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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.

«Встречи на Вятке» – 10-й Всероссийский фестиваль игрового
короткометражных фильмов: итоги

«Встречи на Вятке» – 10-й Все-
российский фестиваль игрового
короткометражных фильмов про-
шел в Кирове 2–4 марта 2013 г., на
котором были представлены кате-
гории А (любители), категории В
(детские студии), категории С (про-
фессионалы), категории К (Киров-
ские студии), категории Д (дебют),
География участников удивитель-
но обширна: Россия, Беларусь, Ук-
раина, Молдова, Франция, Чехия,
Польша. А если взглянуть на карту
участников фестиваля из России, то
она поражает воображение: Ека-
теринбург, Пермь, Тверь, Санкт-
Петербург, Москва, Новосибирск,
Ярославль, Ставрополь, Алтайс-
кий край, Тольятти, Липецк, Сама-
ра, Новосибирск, Омск, Саранск,
Старый Оскол, Ямало-Ненецкий
А.О., Башкортостан, Удмуртия, Мур-
манск и, конечно, Киров.

Оргкомитет фестиваля во гла-
ве с О.А. Бурдиковым провел огром-
ную подготовительную работу, чет-
кую организацию самого фестива-
ля. Все три дня здесь царила твор-
ческая атмосфера, все было про-
думано до мелочей: торжествен-
ное открытие фестиваля, на кото-
ром присутствовали руководители
города и области, многочисленные
гости – творческие работники оте-
чественного кинематографа, пре-
красное жюри во главе с режиссе-
ром А.Ю. Макаровым, в которое
вошли как профессионалы, так и
руководители любительских студий
различных областей России.

Фестиваль открылся творчес-
кой встречей с кинорежиссером
Г.Солдатовым и актером Н.Кузь-
миным, показом их фильма «Та-
риф на спасение». Затем была
проведена творческая встреча с
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И.Белостоцким – кинорежиссером
журнала «Ералаш», членом Гиль-
дии кинорежиссеров России, с по-
казом сюжетов киножурнала «Ера-
лаш». И.Белостоцкий удивительно
интересный человек, который мно-
го сил и творческой энергии отда-
ет детским душам, посещая ребя-
чьи фестивали, чтобы этот же за-
ряд своих душ авторскими фильма-
ми школьники передавали друзь-
ям-сверстникам.

Заключительным этапом пер-
вого дня фестиваля был мастер-
класс для учителей города и руко-
водителей студий по проблеме
«Система использования фильма
в воспитательной работе», кото-
рый провел автор данного матери-
ала, приглашенный на фестиваль
в качестве почетного гостя.

Сегодняшняя жизнь полна
всевозможных идей по реконструк-
ции современного образования,
но, вероятно, авторы всяких инно-
вационных подходов никогда не
стояли за учительским столом в
сегодняшней школе, им неизвес-
тен контингент учащихся: то вводит-
ся преподавание православия, то
электронные журналы и дневники
и т.д. Сегодня обсуждается идея
ввести в школах уроки, на которых
ученики 6-х -7-х классов изучали бы
сотню лучших фильмов. Среди
фильмов, оказавшихся в этом спис-
ке 100 лучших (по итогам голосо-
вания взрослых людей, выросших
в XXвеке), - картины «Александр
Невский» и «Броненосец Потем-
кин» Сергея Эйзенштейна, «Ива-
ново детство» и «Зеркало» Андрея
Тарковского, «Обыкновенный фа-
шизм» и «Девять дней  одного
года» Михаила Ромма, «Неокон-

ченная пьеса для механического
пианино» и «Утомленные солн-
цем» Никиты  Михалкова, «Сто
дней после детства» Сергея Соло-
вьева, «Бриллиантовая рука» Ле-
онида Гайдая, «Курьер» Карена
Шахназарова.

Хорошие фильмы…!!! Но… да-
вайте ответим себе на вопрос, а
готовы ли сегодня школьники к со-
вместному коллективному про-
смотру фильмов?

Выросло несколько поколений
школьников, которые никогда не
посещали кинотеатра, не готовы к
коллективному просмотру, хотя
фильм, как синтетическое произве-
дение искусства, требует широкой
аудитории. Да и кинотеатров во мно-
гих нестоличных городах уже оста-
лись единицы, репертуар которых
составляют коммерческие фильмы
зарубежного производства.

Сегодня самая сложнейшая
проблема – научить современно-
го школьника коллективному про-
смотру фильмов. Вот об этом шла
речь на фестивале в первый день
с руководителями студий и учите-
лями, а в последний – со школьни-
ками: выстраивалась возможная
система киновоспитания учащихся
в рамках учебного заведения: эн-
тузиасты-кинолюбители, как и их
руководители, становятся «заст-
рельщиками» в создании школь-
ных и семейных кинотеатров, оп-
ределения репертуарной полити-
ки, методики работы с юной ауди-
торией , учитывая ее реальные
возможности и социальную обста-
новку. Своей увлеченностью к ки-
нематографу, элементарными зна-
ниями в области теории и истории
киноискусства, ребята могут стать
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эпицентром в определении систе-
мы киноэстетического воспитания
в каждой конкретной школе, и тог-
да можно будет реализовывать
многие высокие идеи.

Чтобы ребята смогли целиком
просмотреть «Броненосец Потем-
кин», нужно провести огромную ра-
боту, требующую подготовку учите-
ля к данной деятельности, а он
очень устал от многочисленных ин-
новаций. Отобранные фильмы (100
лучших фильмов), к сожалению,
крайне сложны для восприятия
школьниками подросткового возра-
ста. Многие фильмы, представлен-
ные на фестивале, говорили о том,
что их авторы могут дать импульс к
новым подходам к школьному ме-
диаобразованию, а набор фильмов
будет определяться возможностя-
ми учителя и учащихся, их общей за-
интересованностью.

Вот трехминутный фильм
«Бум» из Удмуртии. Маленькие
мальчишки и девчонки на экране.
Во время праздника гаснет свет.
Чем же заняться? В руках у ребят
надувные шарики: шарики, детские
глазки и пальчики. У каждого свой
мир и он удивительно интересен.
Поразительна детская игра, она
превзошла игру взрослых актеров!
Или фильм «Жук» - история бро-
шенного автомобиля, в котором
живет душа его хозяина. И всего …
восемь минут. Удивительная кар-
тина из Лысьвы (Пермский край)
«Подарочек»! Как радовался руко-
водитель студии В.В.Палкина, ког-
да на заключительном этапе фес-
тиваля С.Б. Цымбаленко – вице-
президент Всероссийского детско-
юношеского форума «Бумеранг» в

Орленке вручил одному из авторов
фильма путевку на форум.

Нужно отдать должное О.А. Бур-
дикову – организатору фестиваля,
который особое внимание уделяет
подбору фильмов при составлении
программы. Наряду с кинокомеди-
ями, драмами и капустниками в сти-
ле «Ералаш», демонстрировались
фильмы острой социальной и пат-
риотической направленности, паро-
дии, лирические, фантастические,
философские, экспериментальные
работы, музыкальные видеоклипы
и многие другие жанры игрового
кино. Существует строгий отбор
фильмов по нравственно-этическо-
му принципу – фильмы, пропаган-
дирующие насилие, безнравствен-
ность, нездоровый образ жизни на
конкурс не принимаются.

«Встречи на Вятке» - отбороч-
ный этапом для участия фильмов
во Всемирном фестивале
«UNICA». На Xюбилейном фести-
вале был учрежден почетный знак
«За вклад в развитие малого
кино». Организаторы фестиваля
особое внимание уделяют созда-
нию творческой атмосферы, рас-
ширению уровня его познаватель-
ной составляющей, направленной
на определение системы киноэс-
тетического воспитания современ-
ной молодежи. И в этом его цен-
ность! Спасибо организаторам за
их огромный труд!

О.А. Баранов,
профессор, Заслуженный учи-
тель России, член Ассоциации
кинообразования и медиапеда-
гогики России, учитель физики

и МХК школы № 18 г. Твери.
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Результаты работы секции «Проблемы медиаобразования в
школьной и вузовской педагогике» в рамках ежегодной недели

науки Иркутского государственного лингвистического университета

Проведение ежегодной секции
«Проблемы медиаобразования в
школьной и вузовской педагогике»
в рамках Недели науки в ИГЛУ ста-
ло доброй непрерывающейся тра-
дицией . Организована секция
была в 1999 году на базе Иркутс-
кого государственного лингвисти-
ческого университета по инициати-
ве кандидата педагогических наук,
доцента, члена Ассоциации кино-
образования и медиапедагогики
России Л.А.Ивановой. Каждую вес-
ну секция объединяет студентов,
магистрантов и аспирантов универ-
ситета для обсуждения проблем и
достижений современного медиа-
образования.

Третий год подряд секция ра-
ботает в дистанционном формате.
Этому факту способствовал пер-
вый опыт участия и организации
электронной секции в 2010 году в
рамках Второй общероссийской
студенческой электронной научной
конференции «Студенческий фо-
рум 2010», организованный Рос-
сийской Академией Естествозна-
ния. В 2013 году секция прошла с 4
по 7 марта на образовательном
портале «belca» ФГБОУ ВПО
«ИГЛУ», в разделе «Неделя науки»
(ht tp: / /belca. islu .ru /mod/fo rum/
discuss.php?d=2690).

В этом году под руководством
заведующей кафедрой педагогики
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» Л.А.Ивановой,
И.В.Григорьевой, М.Г.Евдокимовой
(ИрГУПС) секция объединила сту-
дентов, магистрантов, аспирантов,
не только ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», но

и студентов Иркутского государ-
ственного университета путей со-
общения. После приветственного
слова И.В.Григорьевой участники
приступили к активному обсужде-
нию представленных тезисов по-
средством чата между авторами и
участниками секции. Всего в сек-
ции приняло участие 33 студента и
обсуждено 15 докладов. В ходе
работы секции выявились различ-
ные направления исследователь-
ской деятельности участников:
• web-квест как средство фор-

мирования медиакомпетент-
ности старшеклассников на
уроках иностранного языка;

• формирование интернет-куль-
туры молодежи посредством
создания веб-сайта органов
студенческого самоуправле-
ния в вузе;

• сетевые медиа как средство
медиаобразования детей
дошкольного возраста в совре-
менной семье;

• применение радиодивайсов
как одного из средств телеком-
муникационных систем в учеб-
ном процессе;

• интеграция телекоммуникаци-
онных систем в современную
мировую экономику.
Все доклады вызвали вопро-

сы и живое обсуждение дистанци-
онных слушателей секции. Отдель-
ные исследования были рекомен-
дованы к участию во всероссийс-
ких конкурсах НИРС, внедрению в
учебный процесс, открытой печа-
ти. Вторая часть секции была по-
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священа подведению итогов кон-
курса «Даёшь web-молодёжь» для
студентов педагогических специ-
альностей  (http://belca.islu.ru/
course/view.php?id=359), просмот-
ру лучших видеопроектов прислан-
ных на конкурс. Модератор секции
- И.В. Григорьева в торжественной
обстановке вручила дипломы по-
бедителям конкурса.

По окончанию заседания сек-
ции участниками было высказано
пожелание продолжить научную
традицию и собираться ежегодно
для обсуждения проблем медиаоб-
разования и представления новых
результатов исследовательской
работы студентов. Были высказаны
слова благодарности всем участни-
кам секции за плодотворную рабо-
ту. Особые слова благодарности
доктору педагогических наук, про-
фессору, президенту Ассоциации

кинообразования и медиапедаго-
гики  России  (http://eduof.ru/
mediaeducation), проректору по на-
учной работе Таганрогского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута А.В.Федорову, который ока-
зывает всестороннюю помощь в ук-
реплении позиций медиаобразо-
вания в Восточной Сибири.

Закончилась работа ставшей
традиционной секции «Проблемы
медиаобразования в школьной и
вузовской педагогике», а студенты,
магистранты, аспиранты уже ждут
следующего года, следующего ме-
диаобразовательного конкурса,
новых встреч и обсуждений.

Организаторы секции «Пробле-
мы медиаобразования в школь-
ной и вузовской педагогике»

(Иркутск)

В учебных заведениях Украины в 2013 году может появиться
предмет «Основы медиаграмотности»

Министерство образования и
науки разослало рекомендатель-
ное письмо министру науки и об-
разования, молодежи и спорта
Крыма, начальникам управлений
образования и науки областных
госадминистраций, ректорам выс-
ших педагогических учреждений и
областных учреждений последип-
ломного педагогического образо-
вания, директорам общеобразова-
тельных школ. Так, Министерство
образования и науки рекомендует
«с целью продолжения экспери-
мента по внедрению медиаобра-
зования в учебно-воспитательный
процесс учебных заведений ввес-

ти, начиная с 2013/2014 учебного
года, изучения курса «Основы ме-
диаграмотности». В Минобразова-
ния Украины считают, что препо-
давание этого предмета в общеоб-
разовательных учебных заведени-
ях должно осуществляться за счет
часов вариативной части учебных
планов, в высших педагогических
учебных заведениях - за счет ча-
сов выборочной части образова-
тельно-профессиональной про-
граммы, в областных учреждениях
последипломного педагогического
образования - по соответствующим
программам образовательной де-
ятельности курсов повышения ква-
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лификации педагогических и науч-
но-педагогических работников.

«В течении 2011-2012 годов для
преподавателей высших педагоги-
ческих учебных заведений и облас-
тных учреждений последипломно-
го педагогического образования,
учителей-координаторов и учителей
общеобразовательных школ рабо-
тали постоянно действующие тре-

нинги по 54-часовой программе
«Медиаобразование (медиагра-
мотность)», - говорится в письме.

М.Билозерская. 12.04.2013.
http://www.nagolos.com.ua/ru/news/

19395-v-uchebnyh-zavedeniyah-strany-
mogeet-poyavitsya-predmet-osnovy-

mediagramotnosti.

О разном понимании медиаобразования и медиаграмотности в
Украине и о том, как избежать профанации хорошей идеи - президент

Академии украинской прессы В.Иванов

Валерий Иванов: Задача ме-
диапедагогов - научить детей
отличать качественную медиап-
родукцию от некачественной. О
разном понимании медиаобразо-
вания и медиаграмотности в Ук-
раине и о том, как избежать про-
фанации хорошей идеи - прези-
дент Академии украинской прес-
сы (УАП).

В Украине с 2010 года действу-
ет «Концепция внедрения медиа-
образования Украина» (утвержде-
на Постановлением Президиума
Национальной академии педагоги-
ческих наук Украины). Главная идея
концепции - содействие становле-
нию эффективной системы медиа-
образования в Украине с целью
обеспечения общей подготовки де-
тей и молодежи к безопасному и
эффективному взаимодействию с
современной медиасистемой. Кон-
цепция включает: эксперименталь-
ный этап (2010-2013), постепенное
укоренение медиаобразования и
стандартизации требований к ме-
диаобразованию  (2014-2016),

дальнейшее развитие медиаобра-
зования и завершения массового
внедрения (2017-2020).

Академия украинской прессы
фактически стала центром, который
активно продвигает идею медиаоб-
разования и ради ее воплощения в
жизнь реализует совместно с раз-
личными партнерами, такими как,
например, Институт инновацион-
ных технологий и содержания об-
разования МОН Украины и Инсти-
тут социальной и политической
психологии Академии педагогичес-
ких наук Украины, ряд программ. В
частности, при поддержке Между-
народного фонда «Возрождение»
и программы «У-Медиа» АУП про-
вела несколько Летних и Зимних
школ для учителей и преподавате-
лей, издала учебник «Медиаобра-
зование и медиаграмотность».
Сейчас идет разработка учебно-
методических материалов.

Президент АУП профессор Ва-
лерий Иванов рассказал, что уже
сделано и что еще нужно сделать
для массового внедрения медиа-
образования.
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- Министерство образования и
науки недавно разослало письмо,
в котором рекомендуется введение
курса «Основы медиаграмотности»
в школах и педагогических вузах уже
со следующего учебного года. Это
означает, что этот предмет уже со
следующего года будет введено, все
же это постепенный процесс?

- Это письмо означает легити-
мизацию этого направления обра-
зования. Он рекомендует ввести
курс «Основы медиаграмотности».
Причем именно медиаграмотнос-
ти. Он также исключает спекуля-
ции относительно понимания ме-
диаобразования и определяет, что
медиаобразование, медиаграмот-
ность - это критическое восприя-
тие медиатекстов, а не просто ис-
пользование медиа как иллюстра-
тивных материалов на уроках. Это
прорыв. Но он не означает, что все
с завтрашнего дня будут вводить
медиаграмотность во всех школах
и вузах. Прежде всего, потому, что
недостаточно методического обес-
печения. Если для вузов такое
обеспечение есть - есть програм-
ма, есть учебник, то для школ все
сложнее. Фактически эксперимен-
тально программа работает бла-
годаря отдельным энтузиастам.
Пока нет легитимных, утвержден-
ных МОН программ, нет ни учебни-
ка для учеников, ни методических
пособий для учителей. И это сей-
час самая большая проблема.

- Это означает, что школы нач-
нут преподавать курс по своему
усмотрению?

- Не совсем. Согласно этому
письму, они имеют возможность,
вводить курс. Но есть риск, что это
внедрение может быть механичес-

ким, когда курс не приобретет того
смысла, который должен исходить
из понимания медиаграмотности,
определенного международными
документами, например, ЮНЕСКО
(в документах ЮНЕСКО указано,
что медиаобразование - это обуче-
ние теории и практики освоения
современных масс-медиа, это обу-
чение следует отличать от исполь-
зования медиа как вспомогатель-
ных средств в преподавании других
областей знаний, таких как, напри-
мер, математика, физика или гео-
графия). Кроме того, учителям, ко-
торые раньше никогда не занима-
лись ничем подобным, будет слож-
но преподавать такой курс. Надо им
помогать.

- А что нужно сделать, чтобы не
было профанации хорошей идеи?

- Мы выдаем сейчас (они на
стадии редактирования) 36 типо-
вых уроков с медиаобразования /
медиаграмотности, которые раз-
рабатывали различные учителя из
разных уголков Украины. Это фак-
тически авторские уроки, но мы их
обработали так, чтобы можно было
пользоваться и в других школах.
Вот будем проводить через мини-
стерство учебную программу для 8-
го класса и для других, чтобы их ут-
вердить. Будем идти к тому, чтобы
дать в руки учителям методичес-
кие пособия по  преподаванию
медиаграмотности, а в руки учени-
кам - рабочие тетради и учебники.

- То есть пока программа вво-
диться не из начальных, а из стар-
ших классов?

- Эксперимент проводится для
10 классов (в частности уже сейчас
в отдельных школах преподают
предмет «медиакультуры»). Отно-
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сительно предмета медиаграмот-
ности, то это на усмотрение учеб-
ных заведений, из какого класса его
внедрять. - Но тогда не может быть
универсальной программы...

- Абсолютно. И мы не будем
предлагать универсальные про-
граммы, а покласные - с 1 до 11
класса.

- Но есть ли такие программы?
- Есть авторские программы.

Они по ряду причин не удовлетво-
ряют нас. Поэтому мы решили про-
водить конкурсы на разработку
программ для различных классов.
И победителям этих конкурсов мы
будем предлагать доделывать их,
чтобы они были нормального ев-
ропейского уровня. Относительно
рабочих тетрадей, то мы будем их
переводить и адаптировать к на-
шим реалиям.

- А опыт каких стран вы берете
за основу?

- Например , есть  отличный
финский опыт - рабочая тетрадь
для 9 класса. Она просто замеча-
тельная, с богатым иллюстратив-
ным материалом.

- Возможно, стоит таким путем
идти и в вопросе учебников: пере-
вести лучшие западные образцы,
пока появится то поколение педа-
гогов, которое сможет разработать
собственное украинское?

- Это один из тех путей, кото-
рый  мы наметили . Сейчас  мы
ищем деньги, чтобы перевести
американский учебник медиаоб-
разования. И мы будем тоже смот-
реть внимательно на учебники,
которые являются для школьников
в западных странах. Но они долж-
ны быть адаптированы. Мы также
будем продолжать проводить ме-

роприятия для повышения квали-
фикации учителей. Мы уже прове-
ли серию летних и зимних школ для
учителей, серию семинаров и ох-
ватили практически всех учителей,
участвующих в эксперименте.

- Но это не так много?
- Для Украины это действитель-

но немного, потому что их пример-
но сто. Но мы будем продолжать
эту работу.

- А когда очередь дойдет до
сельских учителей?

- Действительно, здесь есть
проблема. Мы думаем сделать на
основе модулей небольшие иллю-
стрированные пособия, которые
могут дойти до всех школ. Обучаю-
щие, информационные ресурсы,
которые мы предоставляем, на
нашем сайте. Также мы создали
Google-группу, в которую входят
около 200 медиапедагогов из всей
Украины. Сейчас мы разрабатыва-
ем портал для учителей, которые
преподают медиаграмотность.

- Возможно, есть смысл про-
водить вебинары?

- Мы проводим вебинары, и
они показывают высокую эффек-
тивность. Потому в проекте задей-
ствованы энтузиасты. Мы не зна-
ем, будут ли эффективными веби-
нары для тех, кто не является энту-
зиастом. Здесь есть проблема. Но
мы дадим инструменты препода-
вания всем.

- Я знаю, что есть определен-
ные различия в понимании само-
го предмета медиаобразования,
например, между вами и отдель-
ными представителями Академии
педагогических наук ...

- Я бы так не обобщал. Акаде-
мия педагогических наук - большая
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организация. И большинство тех,
кто занимается вопросом медиаг-
рамотности, в частности Институт
социально-политической психоло-
гии, имеет правильное понимание
медиаграмотности. И я так говорю
не потому, что оно созвучно с моим
пониманием, а потому, что оно зак-
реплено в документах ЮНЕСКО. Но
действительно часть ученых, кото-
рые понимают медиаобразование
только как использование медиа-
текстов в качестве иллюстративных
материалов на других занятиях. Ко-
нечно, такой взгляд имеет право на
существование. Но мы достигли
того, что в документах МОН и в на-
ших программах, которые уже ре-
комендованы Минобразования,
закреплено понимание медиагра-
мотности как критического взгляда
на медиатексты.

- Есть здесь не будет разночте-
ний, например, на региональном
уровне, когда начнут внедрять курс
в жизни?

- Нет. Четко в программах все
прописано.

- Относительно критического
взгляда. Я также знаю позицию
некоторых экспертов, которые счи-
тают, что нужно не только побуж-
дать детей к выработке критичес-
кого взгляда на медиа, но и учить
их использовать медиа для само-
развития.

- Я знаю, что есть такой взгляд.
Но здесь нет опасности. Дело в
том, что дети и так используют ме-
диа. И я вижу нашу задачу в том,
чтобы научить детей тем индика-
торам, с помощью которых они
смогут отличать качественную ме-
диапродукцию от некачественной.
Например, таким индикаторам,

как ведущие журналистские стан-
дарты. Но это должны быть не про-
сто знания, а навыки. Я считаю,
будет очень интересно, если дети
научатся создавать медиатексты
самостоятельно: снимать сюжеты,
писать заметки. У нас один из цен-
тров медиаграмотности, в Крыму,
как раз занимается аудиовизуаль-
ной медиаграмотностью. Этим пу-
тем идут и скандинавские страны.

- Вам не кажется, что здесь
закладывается определенный
конфликт? Сегодня идет дискуссия
о том, кто является журналистом.
А такой подход к медиаграмотнос-
ти расширяет круг людей, которые
могут себя считать журналистами.
Не снизит ли это качества журна-
листики как таковой еще больше?

- На самом деле это большая
проблема - понимание журналис-
тики как профессии. Мне кажется,
что не нужно ничего придумывать.
Журналистика абсолютно откры-
тая профессия. Конечно, хорошо,
когда журналист специальное об-
разование, но он может быть жур-
налистом и не имея такого обра-
зования. Тогда желательно, чтобы
он овладел базовыми стандарта-
ми профессии. Но есть еще такое
определение профессии журнали-
ста - это человек, который получа-
ет свои основные доходы путем
профессиональной журналистс-
кой деятельности. Если это так, то
в мире считается, что это журна-
лист. Конечно, есть гражданская
журналистика, блогерство. От того,
что дети не уметь делать каче-
ственные материалы, легче не бу-
дет. Те, кто хочет, все равно будет
заниматься блогерством.
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- На Западе есть специальные
программы, направленные на обу-
чение не только детей, но и роди-
телей.

- У нас какую-то часть этого
поля (т.е. работы с родителями)
пытается захватить Национальная
комиссия по вопросам морали.

- Каким образом?
- Они движутся в ограничитель-

ном направлении, учить родите-
лей ограничивать детей к медиа-
текстам. Я считаю, это принципи-
ально неправильно. Наши дети
все равно смогут обойти эти зап-

реты. Хотя, конечно, родители не-
сут ответственность за то, что чита-
ют их дети. И здесь, мне кажется, в
первую очередь речь идет о том,
чтобы родители были на уровне
детей в овладении медиа, чтобы
они хотя бы имели представление
о том, где их дети в медиа и что они
там делают.

Диана Дуцик
http://osvita.mediasapiens.ua/material/

17486 19.04.2013
(перевод с украинского: А.Федоров)

Профессор А.В. Онкович приехала с научным визитом в
Таганрогский государственный педагогический институт имени

А.П.Чехова

9 апреля 2013 года состоялась
встреча ректора Таганрогского го-
сударственного педагогического
института имени А.П. Чехова, про-
фессора И.В. Голубевой с заведу-
ющей отделом Академии педаго-
гических наук Украины, профессо-
ром, доктором педагогических наук
А.В. Онкович, прибывшей из Киева
для осуществления научных иссле-
дований с преподавателями ТГПИ
и проведения серии семинаров по
медиаобразованию для студентов
в рамках совместного проекта по
Федеральной целевой программе

«Кадры» Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-
ции. В ходе беседы были намече-
ны дальнейшие пути сотрудниче-
ства в области педагогики и меди-
аобразования.

В тот же день доктор педагоги-
ческих наук А.В. Онкович провела
семинар по медиаобразованию
(далее ею будет проведена целая
серия таких семинаров) со студен-
тами четвертого курса факультета
социальной психологии и педагоги-
ки ТГПИ имени А.П. Чехова, вызвав-
ший большой интерес аудитории.
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Полноценное развитие обще-
ства может быть успешным лишь
при условии качественного разви-
тия медиаобразования и его опо-
ры на культурные достижения, ко-
торые включают в себя и литера-
турную источниковедческую базу,
которая как мы видим из истории
медиаобразования, неразрывно
связана с человеческим бытием.
Динамика современного  обще-
ственного развития не только обус-
ловила возникновение прогрессив-
ных медиаобразовательных идей,
актуальных научно-медийных про-
блем, формирования новых фило-
софско-медийных концепций, а
также требует от нас своеобразно-
го переосмысления достижений
прошлого культурно-медийного гу-
манитарного знания и поиска но-
вых путей и средств развития фи-
лософско-медийных идей в совре-
менном мире на всех уровнях от
школы до вуза.

Как известно, образователь-
ная сфера в тесной связи с медиа
культурными и гуманистическими
традициями - своеобразная осно-
ва общественной регуляции, по-
скольку позволяет развиваться
человеческому обществу в позитив-
ном русле. Поэтому исследование
и анализ гуманистических мотивов
в историческом медиаракурсе по-
зволит решить некоторые про-
блемные вопросы, которые сегод-
ня стоят перед образовательными
учреждениями.

Время выяснения специфики
гуманистических аспектов филосо-
фии медиаобразования как про-
блемного поля в медиаобразова-
нии и философии дает нам воз-
можность выявить самодостаточ-

ность истории медиаобразова-
тельной гуманистической и рели-
гиозно-философской мысли, по-
нять их продуктивное взаимообо-
гащения и связь, что делает необ-
ходимым рассматривать филосо-
фию медиаобразования в истори-
ческом ракурсе.

Сегодня мы наблюдаем суще-
ствование глобальной медиасис-
темы, которая способна влиять с
помощью прессы, телевидения,
радиовещания, интернет-ресурса и
программ, на жизненный опыт и
философско-образовательное
развитие человека. Поэтому мы
исследователи, заинтересован-
ные в познании различных сторон
медиа развития от истории меди-
аобразования до медийной фило-
софии. Ведь с каждым годом исто-
рия медиаобразования пополня-
ется новыми технологиями влия-
ния на людей.

Поэтому мыслители-филосо-
фы обеспокоены тем, что совре-
менная медиареальность не толь-
ко становится самостоятельной и
неуправляемой, но часто и един-
ственным онтологическим услови-
ем существования человека. В на-
стоящее время медиасистема
вросла в нашу жизнь, а потому не
выглядит в наших глазах как рет-
ранслятор, или технический пере-
датчик-посредник. Мы не можем
представить себя вне медиа, по-
тому что для нас они - составной
элемент общественной  среды ,
опирающейся на человеческое
бытие, опыт и сознание.

Однако в истории становления
и развития медиапространства,
были времена, когда медиаобра-
зование только начинало распро-
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странять свое влияние на широкие
массы населения, и главными ме-
диа просветителями  в  данном
процессе, были деятели христиан-
ской церкви которые не только
живым словом, но и печатной про-
дукцией распространяли  свои
идеи среди людей. Они влияли на
человека, помогали ему уловить
картину мира, сформировать ми-
ровоззрение, идейно обогатится,
разбудить религиозно-гуманисти-
ческие чувства и желания, просве-
щали и окультуривали народ. Ведь
известно, что культурно-образова-
тельный уровень напрямую влия-
ет на ценностные приоритеты че-
ловеческого мировосприятия.

Выдающиеся мыслители рус-
ской православной церкви середи-
ны XVII века понимали, что благо-
даря печатной продукции они спо-
собны влиять на большое количе-
ство населения и решать духовные
проблемы книжным словом, по-
этому недаром первых философов
в Киевской Руси называли «книж-
никами». А одной из первых меди-
аобучающих книг был труд князя
Владимира Мономаха «Поучение
детям ...», который правил в Чер-
нигове с 1078 по 1094 год и впос-
ледствии вспоминал об этих годах,
как наилучших в своей жизни.

Рукописная и печатная продук-
ция выступала посредником меж-
ду князьями, религиозными дея-
телями, мыслителями-философа-
ми и людьми. Ведь латинский тер-
мин medius, переводится как-то,
что находится внутри, т.е. медиа -
это посредник во все времена и во
все исторические эпохи. Поэтому в
научных трудах современных евро-
пейских медиа исследователей

статус медиа философов получили
такие мыслители как Платон, Ари-
стотель, Декарт и другие.

Сам термин медиафилософия
был введен в широкий оборот в
конце 90-х годов ХХ века немецки-
ми исследователями. В частности
Р.Фитц и Ю.Хабермас используют
его в своих трудах с 1992 года. А
идейными вдохновителями и осно-
вателями медиафилософии стали
европейские мыслители А.Рослер,
С.Мюнкер, М.Сендбот.

На территории России весомый
вклад в исследование медиафило-
софии вносит научно-творческий
коллектив философского факульте-
та Санкт-Петербургского универси-
тета под руководством В.Савчука.
Однако понятие медиафилософии
до сих пор не означает отдельной
дисциплины, оно все-таки общепри-
нято как метапонятие различных
рефлексий о медиа. То, что медиа-
философия есть, это бесспорно, но
вот что она такое, можно ли вооб-
ще конституировать специфически
философскую перспективу в отно-
шении медиа, вопрос открытый
[Савчук, 2008,с.36].

Медиаобразование середины
XVII века, к сожалению, имеет до-
вольно скромную теоретическую
историю. Отображение целой па-
литры философско-образователь-
ных и религиозных медиаидей, их
связей с историей России, возглав-
ляемой царем Алексеем Михайло-
вичем, мы можем найти в религи-
озной деятельности, литератур-
ном творчестве и жизни чернигов-
ского архиепископа Лазаря Бара-
новича (1620-1693).

Его жизнь, эпистолярное насле-
дие и литературно-религиозное
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творчество дают нам возможность
проследить развитие медиаобразо-
вания середины XVII века, его на-
правления и философские мотивы.

Все исследователи подчерки-
вают существенное влияние на
большую территорию России, пе-
чатной продукции, которая издава-
лась при содействии Л.Баранови-
ча. Подтверждением этого являет-
ся царский указ за 1667 год, по ко-
торому «Черниговской архиеписко-
пии предоставлено право, считать-
ся первой между архиепископиями
России» [Филарет,1873, с.44]. Такое
уважение от царя Алексея Михай-
ловича, Л.Баранович заслужил бла-
годаря верно спланированной ме-
диапросветительской деятельнос-
ти, одним из основателей которой
он был в середине XVII века.

Рассмотрим главные состав-
ные элементы медиапросветитель-
ской деятельности того времени,
которые приносили  признание,
славу и почет от простых людей и
сильных мира, или царской семьи.

Во-первых, чтобы быть успеш-
ным в медиапространстве XVII
века, необходимо было иметь хо-
рошее образование. Биографы
единодушно указывают на учебные
заведения, где Л.Баранович полу-
чал образование: это коллегии или
академии в Киеве, Вильно, Калуше.
Окончив в 1642 году Киево-Моги-
лянский коллегиум, он продолжал
образование в академиях Вильно
и Калуша, получив высокую
польскую образованность, что по-
том было отчетливо заметно в его
произведениях. Работая препода-
вателем младших классов Киево-
Могилянского коллегиума, он за
несколько лет вырос до профессо-

ра риторики, философии и богосло-
вия, а с 1650 по 1657 годы возглав-
лял это высшее учебное заведение,
заменив своего наставника И.Гизе-
ля на должности ректора.

В 1657 году Л.Баранович был
рукоположен в епископы и назна-
чен на Черниговскую кафедру. А
уже через десять лет на соборе
Московской патриархии по благо-
словению трех вселенских патри-
архов Л.Баранович получил титул
архиепископа.

Во-вторых, чтобы быть успеш-
ным в медиапространстве середи-
ны ХVII века, необходимо было
иметь свою типографию, поэтому
уже в 1674 году Л.Баранович созда-
ет типографию в Новгороде-Сивер-
ском. Именно в этой типографии
печатаются религиозно философ-
ские труды, как самого Баранови-
ча, так и его единомышленников.
В 1679 году Л.Баранович перевел
типографию в Чернигов, где за годы
жизни владыки было напечатано
почти пятьдесят книг, кроме того,
три тысячи учебников для началь-
ных школ [1000 лет, 1992,с. 86-87].

Отметить в этом медиапроцес-
се необходимо то, что подавляю-
щее большинство изданной лите-
ратуры рассылалась издателем
царской семье и власть имущим.
Это по нашему мнению, был свое-
образный «медийный пиар», кото-
рый приносил признание и славу
автору. Хотя из царской семьи глав-
ным почитателем работ Л.Барано-
вича была София – дочь московс-
кого царя Алексея Михайловича
[Шевченко,2001,с. 10].

В-третьих, для медиапропаган-
ды своих идей недостаточно одно-
го человека проповедника, и это
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Л.Баранович прекрасно понимал.
Поэтому в Чернигове он создал под
своим неформальным руковод-
ством творческий кружок просвети-
телей, писателей и мыслителей,
который в наше время называют
Черниговским литературно-фило-
софским объединением. В него
входили И.Галятовский, Д.Туптало,
И.Орновский , О.Бучинский-Яс-
кольд, Л.Крщонович, И.Максимо-
вич, А. Стаховский, которые в бого-
словских и художественных произ-
ведениях разрабатывали различ-
ные религиозные, общественные и
философско-образовательные
идеи, распространяя их в медиап-
ространстве царской России.

Кроме этого, Л.Баранович пла-
нировал осуществлять литератур-
но-религиозное влияние и на За-
падную Европу, поэтому приютил в
Чернигове прусского эмигранта
А.Зерникау, который решил при-
нять православие. Он направил
деятельность этого богослова на
написание полемической работы
«О происхождении Св. Духа от еди-
ного Отца», оппозиционной като-
лицизму. Под влиянием религиоз-
но-философских идей И.Гизеля и
Л.Барановича, немало страниц
этого произведения написаны
А.Зерникау в духе восточноевро-
пейского барокко. В частности, о
роли православной церкви в кон-
солидации народа и государства,
о Боге и мире, о смысле жизни че-
ловека [Мащенко,2002, с. 56].

В-четвертых, чтобы иметь суще-
ственное общественно-идеологи-
ческое воздействие на население
необходимо проводить подготовку
проповедников-идеологов в учеб-
ных заведениях. Поэтому в Новго-

роде-Северском Л.Баранович от-
крылт латинское училище, которое
впоследствии было переведено
(после 1672 году) в Чернигов.

Как видно из исторических фак-
тов, Л.Баранович в идеологическом
и медиаобразовательном плане,
всегда имел свое мнение, продик-
тованное индивидуальным опы-
том, общественной рефлексией
политических, религиозных, обра-
зовательных и социокультурных
проблем развития человечества.
Его представление о будущем ме-
диавлиянии на людей опирается на
понятные общечеловеческие при-
оритеты и ценности. Все это дикто-
вало необходимость создания це-
лой сети учебно-образовательных
учреждений и типографий, хотя пол-
ностью воплотить свои планы в
жизнь Л.Баранович не успел, в свя-
зи с преклонным возрастом и ско-
ротечностью земной жизни.

Созданное им в Чернигове ла-
тинское училище, потом стало ба-
зой для открытия архиепископом
И.Максимовичем Черниговского
коллегиума в 1700 году. Который,
стал отражением лучших медиафи-
лософских идей и традиций, осве-
щая культурные образцы челове-
ческого знания и жизнетворчества.

Медиаобразовательное и ме-
диафилософское творчество Л.Ба-
рановича, занимает видное место
в истории медиаобразования XVII
века. Его медийная деятельность
была, и в некоторой степени оста-
ется, примером для подражания
и изучения в ХХІ веке.

Над проблемами, которые се-
годня перед нами ставит медиаоб-
разование, работает большое ко-
личество мыслителей, ученых и
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педагогов, много научно-исследо-
вательских институтов мира, огром-
ная армия журналистов. Задача
современной философии медиа-
образования ХХІ века, заключает-
ся в определении контуров влия-
ния массмедиа на человека, в ис-
следовании детерминирующих
факторов развития медиаобразо-
вания, его сути и направлений, а
также возможных рисков, противо-
речий, обоснований их избегания.

В научной среде сегодня доми-
нирует мнение, что медиаобразо-
вание, опираясь на культуру, моти-
вирует к высокому эстетическому
мировосприятию, а потому долж-
но соответствовать запросам со-
временного высокоразвитого ин-
теллектуального общества. Огром-
ное идейное влияние современ-
ной культуры и философии на уче-
ных и  студентов  разных стран
мира, с каждым годом набирает
существенный вес и мотивирует к
соответствующему эстетическому
восприятию массмедиа.

Поэтому, мыслители XXI века,
с культурно-гуманистическим мыш-
лением, разрабатывают стратегию
развития медиаобразования, опи-
раясь на лучшие культурные тра-
диции от древности до современ-
ности, разрабатывая философию
развития медиаобразования, осо-
бенно в современный период, ког-
да идет процесс становления в ней
лучших гуманистических традиций
и достижений в области образова-
ния, науки и культуры. С нашей точ-
ки зрения, целесообразно концен-
трировать внимание на органичес-
кой ее связи с общей философс-
кой культурой медиасознания.

Философия медиаобразова-
ния XXI века, должна быть детер-
минирована философско-миро-
воззренческой  проблематикой ,
которая предусматривает осмыс-
ления феномена человека во Все-
ленной, философское толкование
свободы и одновременно обще-
ственной и индивидуальной ответ-
ственности человека за принятие
решений, а также за последствий
своих поступков перед современ-
ными и будущими поколениями,
осмысление аксиологических
принципов бытия человека, специ-
фичности его ментальности и мно-
гих других аспектов философского
созерцания современного меди-
апространства и медиабытия.

Философия медиаобразова-
ния по нашему мнению, в этом
контексте должна выступать впе-
реди как своеобразный  «канал
связи» между общей философией,
разработкой исходных установок,
целей и ценностей медиаобразо-
вания. Возможно, в этом следует
видеть развитие философии меди-
аобразования как специфическо-
го, своеобразного типа осмысле-
ния процессов медиаобучения и
медиавоспитания наряду с други-
ми формами их концептуально-те-
оретического анализа в психоло-
гии, педагогике, логике, культуро-
логии, этике, эстетике, социологии,
риторике и т.д.

Мы уже отмечали, что филосо-
фия медиаобразования - сравни-
тельно молодая отрасль науки.
Она с большим интересом ищет
ответы на фундаментальные воп-
росы, связанные с влиянием ме-
диа на развитие и формирование
личности. Поэтому ее интересуют
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фундаментальные проблемы, ре-
шение которых ориентировано на
общественно значимые цели, ко-
торые в недалеком будущем дол-
жны определять направления ме-
диаобразования XXI века.

Также современных филосо-
фов интересует вопрос приорите-
тов и ценностей медиаобразова-
тельной сферы. Однако наиболее
значимой проблемой медиаобра-
зования XXI века, выступает про-
блема наполнения содержания
современного медиаобразования
действительно качественными
знаниями. Сегодня философия
медиаобразования развивается
путем укрепления своих связей в
русле современного европейского
и мирового философско-образова-
тельного, культурного и эстетичес-
кого развития.

Однако  в данном процессе
интеграции или подражания, по
нашему мнению, мы не должны
удаляться от своих первоисточни-
ков, истории наших медийных, куль-
турных, гуманистических и фило-
софско-образовательных тради-
ций, которые укоренились в нашей
славянской ментальности и позво-
ляют идентифицировать нас. Этот
двуединый процесс в сфере меди-
аобразования, должен вобрать в
себя лучшие славянские культурно-
образовательные и гуманистичес-
кие традиции, а также лучшие ми-
ровые медиаобразовательные и
культурно-образовательные идеи,
мотивы и правила.

Только тогда будет польза и
положительный результат от меди-
аобразовательного развития, без
потери исторических фактов и куль-
турных традиций. Ведь наша совре-

менная философия медиаобразо-
вания, опираясь на лучшие истори-
ко-культурные факты, мотивы, идеи
и традиции, не деградирует, а раз-
вивается по восходящей линии.

Многие скептики, могут не со-
гласиться с нашим мнением, но
исчерпывающий ответ на этот воп-
рос мы сможем получить только
после всестороннего исследова-
ния закономерностей современ-
ного медиаобразовательного раз-
вития и его связей с мировой исто-
рией  медиаобразовательных
идей. Заметим лишь что, несмот-
ря на достаточный фактический и
теоретический материал, накоп-
ленный мировой историей медиа-
образовательной и философско-
образовательной мысли, решаю-
щие обобщения в этой области еще
не сделаны.

Как видно из нашего исследо-
вания, ключевые идеи связаны с
историческим развитием славян-
ской медиаобразовательной гума-
нистической мысли и ее влияние
на дальнейший прогресс медиа-
философских идей, остаются акту-
альными на протяжении многих
веков. Исследователям медиаоб-
разования, этот аналитический
обзор необходим для углубления
научного познания истории меди-
аобразования и медийной фило-
софии. Ведь в разные времена
мировой истории, разные народы
с тем или иным мировоззрением,
были связаны с славянской куль-
турой и учебно-образовательной
системой.

Но, несмотря на все противо-
речия, связанные с доминирова-
нием того или иного народа на оп-
ределенной территории, каждый



Российский журнал истории, теории и практики медиапедагогики

23

шаг вперед в историко-культурном,
философском и медиаобразова-
тельном развитии человечества
был неизменно связан с мировой
историей.

Мы проанализировали, как в
XVII веке через медиаобразова-
тельные проекты, руководители
православной церкви влияли на гу-
манистическое и культурно-образо-
вательное развитие общества в
желаемом направлении. Исходя из
этого, в медиаобразовательном
процессе XXI века, должны аккуму-
лироваться необходимые для куль-
турно-гуманистического прогресса
достижения по этике, эстетике, фи-
лософии и науке, разных народов,
разных исторических периодов.

Ключевым обстоятельством
является то, что XXI век, по многим
предсказаниям мыслителей, дол-
жен стать веком универсально
развитых интеллекта и культуры.
Поэтому философия медиаобразо-
вания должна обслуживать этот
процесс и каждый шаг вперед в
медиаобразовательном развитии
человечества, будет неизменно
связан с культурологическими, эс-
тетическими и научно-философски-
ми мотивами, идеями, концепция-
ми. На что указывают исследования
и разведки современных мировых
мыслителей и философов. Следо-
вательно, существование и разви-
тие медиаобразования и медиафи-
лософии в мире - непосредствен-
ное продолжение той культурно-
образовательной линии освоения
человеком действительности, кото-
рая начала проявляться в перво-
бытном обществе, как неотъемле-
мая часть практического прогрес-
са человечества.

Характерной особенностью ис-
тории медиаобразовательной, ме-
диафилософской и культурно-эсте-
тической мысли всегда было ее
органическое единство с повсед-
невной жизнью человека, тесней-
шим слиянием с мировоззрением
народа, ибо культура, этика, эсте-
тика, образование, были и остают-
ся ключевыми формами выраже-
ния философского осмысления
бытия, которое получает свое от-
ражение в медиа пространстве.
На сегодняшний день, мы имеем
полное право, созерцать мир с оп-
тимистической точки зрения. Оп-
тимисты XXI века полагают, что бла-
годаря развитию массмедиа и про-
пагандой ими культурно-образова-
тельных ценностей, человечество
достигло колоссальных результа-
тов в процессе своей деятельнос-
ти по усвоению и положительном
преобразованию окружающего
мира. Достигнут высокий уровень
овладения природой, происходит
постепенное проникновение в ее
тайны. Также люди стремятся пе-
ренять, изучить и воплотить на
практике, лучшие культурные фор-
мы организации жизни общества
и социального устройства, которые
должны способствовать раскры-
тию заложенного в человеке, бла-
годаря философии и эстетике, бо-
гатства духовного развития.

Способность массмедиа к бы-
строй передачи необходимой учеб-
но-образовательной или обще-
ственно-гуманистической инфор-
мации открывают новые горизон-
ты в ориентации человечества на
позитивное мышление и действия,
творческий процесс восприятия
мира и его гуманное развитие. До-
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ступность актуальной, жизненно
необходимой информации и про-
светительских идей, сопровожда-
ется положительными изменени-
ями в культурно-эстетическом и
философско-образовательном
мировосприятии человеком все-
ленной, а это коренным образом
влияет на человеческую жизнь и
ведет к кардинально позитивным
изменениям в самом человеке.

Часто в исследовании и трак-
товке истории медиаобразования
и мотивации развития медиа про-
странства, наблюдается в целом
стереотипный подход. Исследует-
ся в основном негативное влияние
медиа коммуникаций на человека.
Поэтому, во многих аналитических
статьях, пресса, радио, телевиде-
ние, интернет-ресурсы, выступают
как носители антигуманных идей,
мотивов и особенностей. Многие
аналитики выискивают любой об-
щественный негатив, который под-
креплен специфической реакцией
человека на конкретные измене-
ния в социальной сфере, в культу-
ре, образовании.

Однако сознательный настрой
человека на позитивную информа-
цию, дает ему возможность нахо-
дить жемчужины среди хлама, ори-
ентироваться, прежде всего, на
культурно-образовательный про-
гресс индивидуума и человечества.

Сегодня, большинство людей
заинтересовано в практической
пользе и быстроте результатов от
общения с медиа ресурсами, по-
этому доминирование «электрон-
ного общения» может нести в себе
«некую опасность» постепенного
превращения человека в механи-
ческого пользователя. По нашему

мнению, эта страшилка - лишь
фантазия, ибо сила индивидуаль-
ного самосознания и человеческо-
го духа непреодолима. И здесь
важно отметить, что история раз-
вития медиаобразования на конк-
ретных фактах доказывает, что во
все исторические времена люди
получали от массмедиа больше
полезной информации, чем нега-
тивной. А смысловая насыщен-
ность понятия философия медиа-
образования значительно шире,
чем понимание этого понятия в
практической жизни. Она включа-
ет в себя не только практический
учебно-образовательный медий-
но-философский процесс, который
направлен на усвоение, аккумуля-
цию, передачу и распространение
знаний (это односторонняя трак-
товка философии медиаобразова-
ния), но связана, прежде всего, с
историко-культурным наследием,
этикой, эстетикой, духовной приро-
дой человека и  особенностями
выявления человеческого в учеб-
но-образовательном процессе.
Поэтому сегодня многие исследо-
ватели роли философии медиаоб-
разования в учебном и творческом
процессах, акцентируют наше вни-
мание на духовных факторах.

Много выдающихся мыслите-
лей мира, представителей различ-
ных общественных систем и соци-
альных групп приходят к выводу, что
в XXI веке, сохранение и дальней-
шее развитие человечества в зна-
чительно большей степени зависит
от духовных факторов, чем от эко-
номических и политических. И в
этом процессе духовного развития
и обогащения человека ключевая
роль принадлежит медиаобразо-
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ванию. Поэтому для решения мно-
гих проблем, которые возникают в
человеческом обществе, нам в пер-
вую очередь, необходимо изме-
нить отношение к духовному разви-
тию человека. Необходимо при-
знать его целью общественного
развития, а помочь в этом процес-
се способно медиаобразование.

Медиафилософия при этом
всегда давала и дает ценностные
основы духовным, культурологи-
ческим, эстетическим, этическим,
воспитательным и образователь-
ным теориям, корректируя их со-
держание и принципы. Все это, по
нашему мнению, делает медийную
философию полезной и необходи-
мой при рассмотрении духовных,
культурологических, эстетических,
этических, онтологических, аксио-
логических, праксиологических и
других основ медиаобразователь-
ного процесса.

Медиафилософия в XXI веке
играет, в большей степени, духов-
ную роль. Она логически связана с
осознанием человеком ключевой
необходимости информации и зна-
ний в его жизни, для полноценно-
го ощущения своего культурного и
образовательного развития, рас-
крытия и отражения своих возмож-
ностей, своей собственной сущно-
сти и своего индивидуального вкла-
да в мировое бытие.

Литература
1000 лет Черниговской епархии.

Чернигов, 1992. С.86-87.
Мащенко С. Хотел быть  между

православных . .. // Человек и мир.
Киев, 2002. № 9. С.56.

Савчук В. Медиафилософия: фор-
мирование дисциплины // Медиафило-
софия. Основные проблемы и понятия.
Материалы международной научной
конференции «Медиа как предмет фи-
лософии». СПб, 2008. С.36.

Филарет (Гумилевский). Истори-
ко-статистическое описание Черни-
говской епархии. Кн. 1. 1873. С. 44.

Шевченко В. Философская заря
Лазаря Барановича. Киев, 2001. 232 с.

References
Savchuk V. Medyafylosofyya:

formation of the discipline.
Medyafylosofyya. Basic problems and
concepts. Arriving mezhdunarodnoy
scientific conference “Media как subject
philosophy.” St. - Petersburg. 2008. -P.36.

Filaret (Humylevskyy). Historical and
statystycheskoe Description Chernihiv
diocese. - Kn. 1. - 1873. - P. 44.

1000 years Chernihiv diocese.
Chernigov, 1992. - P.86-87.

Shevchenko V. Philosophical dawn
Baranovych Lazarus. - Kyiv, 2001. 232p.

Mashchenko S. W anted to byt
between Orthodox ... / / Man and peace.
Kiev, 2002. - № 9. - P.56



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 3/ 2013

26

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КРУЖКОВ
КИЕВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА

(1901–1923) *

Г.И. Лоза,
Зав. редакционно-издательским отделом ИПК «Политехника»

Национального технического университета Украины, Киев
А.В. Онкович,

доктор педагогических наук, професор, зав. отделом теории и
методологии гуманитарного образования Института высшего
обазования Национальной академии педагогических наук Украины;
профессор Национального технического университета Украины, Киев

Аннотация. Национальный технический университет Украины («КПИ»)
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Деятельность КПИ исследователи анализируют в разных аспектах. В данной
статье периодические издания научных студенческих кружков Киевского по-
литехнического института 1901 – 1923 гг. рассматриваются как медиаис-
точники формирования и развития профессиональной компетентности буду-
щих специалистов.
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Abstract. National Technical University of Ukraine (“Kyiv Polytechnic Institute”)
is a major technical university in Ukraine of research type. There are 8 Educational
and Scientific Centres, 12 Academic and Research Institutes, 14 Academic and
Research Centres and 1 development laboratory. KPI is one of initiators and direct
participants of higher education reforming and implementation of graded system;
active adherent of Ukraine participation in Bologna process. Researchers analyse
KPI’s activity in different aspects. In the present article Kyiv Polytechnic Institute
scientific students’ study groups periodicals of 1901-1923 are considered as media
sources of prospective specialists professional competence forming and development.
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Анализ издательской деятель-
ности Киевского политехнического
института (КПИ) свидетельствует о
том, что явление, обозначенное
сегодня термином «медиаобразо-
вание» присутствовало давно, при-
чем, в формах, которые, по наше-
му мнению, следовало бы возро-
дить и активно использовать в со-
временной высшей школе.

Сам термин медиаобразова-
ние сравнительно  недавно  по-
явился в образовательном про-
странстве. Тем не менее, это явле-
ние в  современном понимании
издавна присутствовало в учебном
процессе высшей школы. И речь
идет не только об использовании
профессионально-ориентирован-
ных периодических изданий, мате-
риалы которых можно было при-

влекать в учебный процесс. Анализ
издательской деятельности одно-
го из ведущих высших технических
учебных заведений Украины - КПИ
свидетельствует о том, что издани-
ем периодической литературы за-
нимались технические кружки.

В данной статье мы делаем по-
пытку определить место и роль тех-
нических (инженерных) кружков в
развитии отечественной науки, об-
разования и издательской отрасли.
Объект исследования – деятель-
ность профессионально-ориенти-
рованных научных кружков Киевской
политехники в начале XX века, пред-
мет - роль и место издательской
продукции научных кружков КПИ в
развитии высшего образования.
Материалом исследования стали
документальные и научно-литера-
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турные источники, данные архивных
и печатных фондов по исследуемой
проблематике, каталоги, научная
литература. Новизна: впервые пери-
одические издания научно-техни-
ческих кружков КПИ начала прошло-
го столетия рассматриваются как
одно из средств развития профес-
сиональной компетентности буду-
щих инженеров.

Профессиональная компетен-
тность, медиакомпетентность –
актуальные понятия современно-
го образования. Медиаграмотный
специалист способен управлять
саморазвитием личности, ибо он
– профессионально медиакомпе-
тентен. Понятие профессиональ-
ной медиакомпетентности специ-
алиста выражает единство его те-
оретической и практической готов-
ности к осуществлению деятельно-
сти с помощью медиа, с одной сто-
роны, и использование професси-
онально-ориентированных медиа-
текстов – с другой. Медиакомпе-
тентность, которая приобретается
в результате медиаобразования (в
т.ч. - самомедиаобразования), ха-
рактеризует специалиста как ус-
пешного профессионала. Профес-
сиональная компетентность со-
временного специалиста отобра-
жает научно обоснованный состав
профессиональных знаний, уме-
ний и навыков [Сластенин, 2002].
Как и педагогика, и психология, и
журналистика, медиаобразование
принадлежит к наукам и учебным
дисциплинам, в основе которых -
гуманистически ориентированное
мышление медиа-информацион-
но грамотного специалиста.

В начале прошлого века, в со-
ответствии с профилем будущей
инженерной деятельности, на фа-
культетах КПИ были созданы и ак-
тивно работали студенческие круж-
ки: механический, инженерный,
электротехнический, химический,
агрономический, терминологичес-
ки-переводческий, натуралистов и
воздухоплавательный. Студенты,
стремясь получить знания, с энту-
зиазмом брались за решение за-
дач своего научного сообщества,
повышая таким образом свой об-
разовательный уровень. Достигали
в этом значительных успехов. Ил-
люстрацией этому стали периоди-
ческие издания научных кружков.

В 1901–1923 г.г. одними из
наиболее популярных средств
массовой информации в КПИ были
многочисленные журналы научно-
технических кружков института.
Одним из наиболее успешных был
инженерный кружок, функциониру-
ющий как научное студенческое
общество. Анализ его деятельнос-
ти, в частности, свидетельствует о
формировании в это время в КПИ
такого важного направления, как
издательское дело. Тематику ста-
тей, опубликованных в изданиях
кружков, определяли  курсовые
работы, итоги исследований, про-
веденных в лабораториях и во вре-
мя летней практики. На отдельных
листах прилагались расчеты, схе-
мы, чертежи, таблицы.

В то время далеко не все выс-
шие учебные заведения имели ка-
чественные периодические изда-
ния, которые выполняли функции
актуальных учебных пособий и при-
влекали бы внимание студентов.
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Среди различных изданий Киевс-
кого политехнического института
Императора Александра II, бес-
спорно, большое значение имел
выпуск «Листка инженерного круж-
ка», основанного в 1902 г. Это был
не только качественный образова-
тельный продукт, но и прекрасная
возможность проявить интеллек-
туальный и творческий потенциал,
организаторские способности .
Опубликованные доклады, статьи
профессоров и студентов пополня-
ли практические и теоретические
материалы по инженерно-строи-
тельному делу и строительной ме-
ханике. Систематизированные
сведения научного или прикладно-
го характера были изложены в
удобной для изучения и препода-
вания форме, что является типич-
ным признаком учебного издания.

Первый номер «Листка инже-
нерного кружка» за декабрь 1901 г.
– март 1902 г. содержал краткую
историческую справку о возникно-
вении и развитии инженерного
кружка. В частности, его уставом
определялись цели, состав, на-
правление деятельности. В «Лис-
тке…» публиковались доклады,
статьи, отчеты студентов по прак-
тическим исследованиям, пред-
ставлялась библиография техни-
ческой литературы, информация
об издании книг, которые можно
было использовать в процессе
профессиональной подготовки,
отчеты (годовые, технические), но-
вые разработки по инженерному
строительству. Представлялась
информация о выставках и научно-
технических конкурсах, о событиях
из жизни кружка, приказы Правле-

ния. Следует отметить, что подчер-
кивалась важность организацион-
ных вопросов по проведению со-
брания, делопроизводства кружка,
структуры издания. «Листок...»
имел раздел «Указатель журналь-
ных статей первых номеров» (1902
г.), где был приведен перечень ста-
тей, свидетельствующий о широкой
тематике и разнообразии тем, раз-
рабатываемых студентами.

Отдельный раздел в «Лист-
ке...» посвящался деятельности
музея, на содержание которого
выделялись средства, а его благо-
устройство и организацию брали на
себя члены инженерного кружка.
В музее, как в учебно-вспомога-
тельном учреждении института,
студенты-строители приобретали
практические навыки , изучали
действующие строительные фир-
мы , особенности изготовления
строительных материалов разных
видов и сортов; стоимость, недо-
статки и т.п. Для проведения прак-
тических занятий по специальным
дисциплинам кружковцы содей-
ствовали комплектации учебных
экспозиций и коллекций музея по
темам. Кроме того, кружковцы со-
ставили каталог экспонатов, черте-
жей, брошюр, подаренных частны-
ми лицами и фирмами, который в
дальнейшем пополнялся.

В разделе «Протоколы собра-
ний кружка» прилагался список
литературы к студенческим докла-
дам. Материал предлагался для
обсуждения на заседаниях круж-
ка, проводимых с демонстрацией
фотографий.

На протяжении 1902 г. было
опубликовано 33 статьи. Прежде
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чем попасть в печать, каждый пре-
доставленный к опубликованию
материал обсуждался на заседа-
нии Правления инженерного круж-
ка. Кружковцы должны были обра-
щаться в Правление, где, по его
решению от 30 марта 1902 г., авто-
рам статей предоставляли по 1–2
экземпляра «Листка...» бесплатно.

Со временем в деятельности
инженерного кружка произошли
организационные изменения. Так,
1 ноября 1911 г. на заседании
Правления была утверждена изда-
тельская комиссия, которая име-
ла следующие права: выносить
решения о печатании учебных из-
даний, редактирование, замена
статьи краткими аннотациями - с
согласия редактора и автора. Все
учебные издания имели заключе-
ния издательской комиссии, о чем
информировали  на заседании
Правления, которое оставляло за
собой право  на рекомендацию
материалов к печати. «Листок ин-
женерного кружка» выходил от-
дельными изданиями (брошюра-
ми) по 1/16 печатного листа.

8 ноября 1911 г. «среди членов
правления кружка были избраны
редактор и заведующий издания».
Программа журнала должна была
соответствовать главной цели
кружка – печатать последние но-
винки техники инженерного стро-
ительства, помогать студентам ин-
женерного отделения выполнять
технические задачи, особенно -
практические. Изданием научной
литературы занимались и другие
структуры вуза.

Для сравнения печатных изда-
ний кружковцев возьмем «Бюлле-

тень Кружка Технологов Московс-
кого района» г. Москвы, который с
1911 по 1913 г. печатали в Москов-
ской типографии «Полиграф». Их
целью было освещение корпора-
тивно-профессиональных вопро-
сов практической деятельности
инженеров. Эти издания характе-
ризуются тем, что в них печатались
установочные документы, распи-
сания, программы, отчеты заседа-
ний за 1911–1912 гг. членов круж-
ка технологов Московского района,
отчеты других технических кружков
и др. Со временем появились раз-
делы «Рецензии», «Письма в ре-
дакцию», где в форме «письмо-от-
зыв», «письмо-вопрос» и «пись-
мо-ответ», публиковались новости
о разных технических событиях,
объяснялись юридические аспек-
ты деятельности кружка, предла-
галась информация о судебных
заседаниях. В разделе «Отдел то-
варищеской  корреспонденции»
авторы статей делились пробле-
мами, которые возникали во вре-
мя работы того или иного инженер-
ного механизма, чтобы в следую-
щем номере «Бюллетеня...» полу-
чить ответ-разъяснение от редак-
ции. Списки кружковцев, которые
изменили адрес, и тех новичков,
кто впервые пришел в кружок, пе-
чатали в разделе «Справка».

С 1914 – 1915 гг. десять раз в
год (кроме июня и июля) выходили
«Бюллетени...» под общей редак-
цией члена правления кружка, ин-
женера-технолога С. И. Кричевско-
го и при участии других инженеров-
технологов.

После 1917-го года в новых ус-
ловиях общественной жизни для
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студенчества большое значение
также имели издания научных
кружков . «Листок инженерного
кружка» был переименован на
научно-техническое периодичес-
кое издание «Красный  строи-
тель». Проанализированные архи-
вные документы, официально-ус-
тановочная, учебная литература
периода 1901 –1923 гг. свидетель-
ствуют, что в КПИ печатные изда-
ния использовались в учебном
процессе как справочная база для
научных работников, преподавате-
лей, студентов всех специальнос-
тей или определенной профессии,
научно-технических работников,
учащихся.

Работа по подготовке к изда-
нию научно-практических матери-
алов кружковцев обогащала созда-
телей и читателей журналов и бюл-
летеней не только профессиональ-
ными, но и журналистско-изда-
тельскими знаниями, расширяла
горизонты культурной  памяти
кружковцев, поскольку професси-
ональные знания обогащались
медиазнаниями. Речь идет об од-
ном из видов профессионально
ориентированного образования в
современном понимании. Эффек-
тивность коммуникативно-дея-
тельностного подхода в подготов-
ке будущих инженеров (через дея-
тельность в научно-технических
кружках и создание профессио-
нально-ориентированного меди-
апродукта) подтверждает тот факт,
что КПИ и сегодня находится на
передовых позициях украинской
высшей технической школы.

С точки зрения настоящего
времени можем сделать вывод,
что подготовка издания научного
бюллетеня «Листок инженерного
кружка» и различных технических
журналов способствовали воспи-
танию многих поколений инжене-
ров, а практика создания собствен-
ного медиапродукта (выражаясь
современной терминологией) спо-
собствовала формированию про-
фессиональной компетенции буду-
щих инженеров, растила настоя-
щую инженерную и научную элиту.
Они служат источником новейших
знаний, стимулом к изучению ме-
диаобразования и медиаграмот-
ности, уважительного отношения к
профессиональным изданиям.
Следует отметить, что в процессе
информатизации общества изме-
няется образ жизни социума. При-
менение медиа неразрывно свя-
зано с использованием новых тех-
нологий, что приобретает особое
значение в  профессиональной
подготовке студентов, повышении
квалификации специалистов, са-
мообразовании.

Анализ периодических изда-
ний технических кружков начала
прошлого столетия показывает, что
и сегодня развитию отечественной
науки должна способствовать ин-
формационная инфраструктура,
обеспечивающая взаимосвязь
между учеными и практиками-пе-
дагогами. Именно на это ориенти-
руют документы Совета Европы,
направленные на налаживание
взаимовыгодного научно-техноло-
гического сотрудничества.
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ПРАКТИКА
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Media Education Practices

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, АНИМАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

С.С. Бекназарова,
Ташкентский Университет информационных технологий, Узбекистан

Аннотация: В статье описан процесс использования компьютерной гра-
фики, анимации в качестве инструмента медиаобразования для развития ви-
зуального представления информации.

Ключевые слова: медиаобразование, компьютерная графика, анимация,
визуализация.

Computer graphics, animation as a tool of media education

S.S.Beknazarova,
Tashkent University of Information Technologies, Uzbekistan

Abstract: This article describes how to use computer graphics, animation,
media education used as a tool of the development of the visual presentation of
information.

Keywords: media education, computer graphics, animation, visualization

Современное медиаобразо-
вание призвано развивать крити-
ческое мышление, учить восприя-
тию информации, подаваемой с
экрана, и обнаружению скрытого
смысла сообщений СМК (средств
массовой  коммуникации). При
этом все направления медиаобра-
зования согласны в необходимос-
ти развивать творческие и комму-
никативные способности учащихся
посредством овладения методами
создания и технологиями СМК.

Особое значение в медиаобразо-
вании придается практическому
освоению новых технических
средств, креативному и деятельно-
стному подходам к обучению рабо-
те с визуальными образами СМК,
а также формированию критичес-
кого мышления.

Компьютерная графика и ани-
мация создается на компьютере
при помощи  специальных про-
граммных средств. Компьютерная
графика и анимация сегодня - наи-
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более мощное средство творчес-
кого создания визуального ряда
СМК и мощный инструмент визу-
ального мышления. Особенно это
касается телевидения, которое, с
одной стороны, является сегодня
основным массовым средством
обучения “визуальной грамотнос-
ти” и представляет собой широчай-
шее поле для разнообразного
применения. С другой стороны,
обучение критическому анализу
телевизионной информации - одна
из традиционных базовых задач
медиаобразования.

Сегодня в профессиональном
и общеобразовательном обучении
неподвижное изображение, “ожив-
ленное” компьютером, модели и
другие виды компьютерной анима-
ции применяются в учебно-испыта-
тельных тренажерах-имитаторах.
Компьютерной анимацией пользу-
ются и ученые, если есть необходи-
мость заменить эксперимент его
модельной имитацией. То есть
опыт разнообразного прикладного
использования компьютерной
анимации в различных сферах дос-
таточно велик. При этом развитие
компьютерной индустрии в целом
наряду с компьютеризацией обра-
зования, привело к существенному
росту числа юных пользователей
персональных компьютеров.

По мнению В.И.Митеева, обу-
чение в школах, а также и в кол-
леджах должно быть особенно
целостным и сбалансированным:
необходимо продемонстрировать
максимально широкий спектр ани-
мационной компьютерной продук-
ции, помочь освоить различные
техники компьютерной анимации.
В этом возрасте у подрастающего

поколения можно начинать разви-
вать критическое мышление, навы-
ки осмысления и сравнительного
анализа предъявляемой им ин-
формации, у учащихся возникает
критерий соответствия правде
жизни [Митеев, 1999, c.23-34]. Ду-
мается, именно в этот период пси-
хологического развития, подрост-
кам необходимо привить умения
правильно работать с большим
потоком информации, критически
осмысливать ее.

Визуальное мышление - это
существенная компонента образо-
вательной технологии. Дело в том,
что отрыв образования от непос-
редственного опыта привел к раз-
витию “визуального обучения”, в
высшей степени полезного для
того, чтобы придавать содержание
словам, которые предназначены
для запоминания и усвоения уча-
щимися. Однако использование
визуального материала не может
само по себе привести к визуаль-
ному мышлению, прежде всего, по
двум причинам. Во-первых, визу-
альное мышление - это не только
использование понятий, для кото-
рых существуют конкретные анало-
ги. Визуальное мышление, как его
понимают специалисты, - это мыш-
ление посредством визуальных
операций. Другими словами, про-
изведение изобразительного ис-
кусства - не иллюстрация к мыслям
его автора, а конечное проявление
самого мышления.

Как известно, компьютер - ве-
ликолепное средство моделирова-
ния и демонстрации законов, ле-
жащих в основе художественного,
научного и технического творче-
ства, как средство создания новых
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произведений искусства и даже
новых видов искусства, а также пер-
сонализации образовательного
процесса. Поэтому думать вместе
и “через” машину находить приме-
нение тем необъятным возможно-
стям, которые заложены в совре-
менной технике, - вот ближайшие
цели для нашего медиаобразова-
ния в области компьютерного твор-
чества [Каримов, 2006, c.67-68].

В целом прогрессивной счита-
ется образовательная технология,
которая ориентирована на рацио-
нальный  и критический  анализ
получаемой информации: препо-
даватели строят обучение по про-
блемно ориентированным моде-
лям; они апеллируют к природно-
му детскому любопытству к приро-
де вещей, направляя учеников с
помощью вопросов и фактов, тре-
бующих от детей самостоятельно-
го исследования.

При использовании компью-
терных технологий в рамках меди-
аобразования меняется также и
роль учителя - с доминирующего
источника информации, контроли-
рующего практически все потоки
информации в процессе обучения,
на аналитика потока компьютер-
ной информации и консультанта
(руководителя исследовательской
группы) учащихся. Начинают прева-
лировать задачи на критический
анализ, систематизацию, постанов-
ку задач, проблемы творческого и
поискового характера. Особое зна-
чение приобретает адаптация тра-
диционных образовательных тех-
нологий и создание новых, индиви-
дуализация обучения в зависимос-
ти от склада ума и специфики спо-
собностей каждого учащегося.

Все эти вышесказанное актуа-
лизируют разработку системы кри-
териев оценки компьютерных ани-
мационных пакетов для обучения
компьютерной анимации в рамках
медиаобразования.

Отсюда следуют два вывода
для образования в области компь-
ютерной анимации:
- во-первых, как уже отмечалось
выше, для достижения целей ме-
диаобразования средствами ком-
пьютерной анимации, необходимо
научить школьников и студентов
творчески им пользоваться, то
есть создавать на нем продукцию,
удовлетворяющую элементарным
требованиям к качеству компью-
терной анимации;
- во-вторых, используемый анима-
ционный пакет должен быть про-
фессиональным, то есть дающим
возможность обучаться в “реаль-
ных”, а не учебных, условиях. Осо-
бенно это важно при профессио-
нальном обучении в вузе, профи-
лированном на подготовку специ-
алистов масс-медиа.

Медиаобразование средства-
ми компьютерной анимации - осо-
бенно интегрированное в образо-
вание, позволит учащимся актив-
но овладеть наглядным материа-
лом, поскольку это овладение воз-
можно только в том случае, когда
существенные свойства объектов
мышления при помощи образа
наглядно объясняются.

Здесь необходимо отметить,
что статичное изображение (непод-
вижный оптический строй) пред-
ставляет собой частный случай из-
меняющегося изображения (под-
вижного оптического строя). Непод-
вижный оптический строй можно
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получить, если встать неподвижно
и смотреть на застывший мир од-
ним глазом. В этом случае глаз про-
должает работать, но работает он
в несвойственном ему режиме. Оп-
тический покой - это частный слу-
чай оптического движения, а не
наоборот. Следовательно, кино-
картина - это более общий тип изоб-
ражения, а живопись и фотография
- его разновидности.

Компьютерная анимация по-
могает соединить этот более об-
щий строй изображения с расши-
рением зрения и, следовательно,
расширением сознания, позволя-
ющими нам не только видеть гла-
зами другого все, что он не в силах
передать нам на логически-сло-
весном уровне. Говоря современ-
ным языком, мы можем воссоз-
дать недоступный или невидимый
глазу мир (так называемую вирту-
альную реальность).

Приведенные выше специфи-
ческие образовательные и когни-
тивные возможности компьютер-
ной анимации позволили предпо-
ложить эффективность основных
средств достижения целей меди-
аобразования при обучении ком-
пьютерной анимации, апробиро-

ванные мною в широком спектре
педагогических экспериментов.
Опыт показал, что практически при
любой форме обучения компью-
терной анимации, так или иначе,
достигается большинство целей
медиаобразования, поскольку эти
цели взаимосвязаны. Творчество
средствами компьютерной анима-
ции - показатель наивысшего уров-
ня освоения компьютерной графи-
ки и дизайна в использования эле-
ментов медиаобразования [Голу-
бев, Анастасюк, 2009, c.89-95].
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

И.И.Черноусова,
учитель-логопед первой категории КОУ Воронежской области

«Школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», член экспериментальной группы
Федеральной экспериментальной площадки ИСМО РАО.

О.Ю.Латышев,
кандидат филологических наук,

академик Международной академии детско-юношеского туризма и
краеведения, научный руководитель Федерального эксперимента
Российской Академии образования, член Российской Ассоциации

кинообразования и медиапедагогики, руководитель программы
«Туризм. Краеведение. Экология», основатель и директор ТОП МОО

АДЮТК «Мариинская галерея им. М.Д.Шаповаленко», Глава
Российской Детдомовской семьи

Аннотация. Медиаобразование туристско-краеведческой направленно-
сти благотворно влияет на процесс социализации детей-сирот в школе-ин-
тернате. Особое качество данный вид деятельности приобретает в услови-
ях логопедической поддержки для формирования правильной речи юного экс-
курсовода, журналиста, менеджера музейного дела. В статье раскрываются
виды, методы и направления работы учителя-логопеда для успешной социа-
лизации детей-сирот, воспитывающихся в интернатных учреждениях. Пред-
лагаем Вашему вниманию и описание хода работы, которая ведётся по этому
направлению в школе-интернате №1 г. Воронежа.

Ключевые слова: медиаобразование, краеведение, интервью, экскурсо-
вод, туристско-краеведческая деятельность, виды, методы логопедической
работы, социализация детей-сирот, школа-интернат, логопедическое направ-
ление.
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Regional studies components of media education
orphans in support speech therapy

Inna Chernousova,
a teacher and speech therapist first category of “Boarding school № 1

for orphans and children left without parental care”, a member of the
International Academy of children and youth tourism and study of local

region, a member of the Russian orphanage’s family.
Dr. Oleg Latyshev,

real member (an academician) of the International Academy of children
and youth tourism and study of local region, scientific director of the

Federal Experiment Russian Academy of Education, member of Russian
Association for Film and Media Education, founder and director of TEP

IPO ADYUTK “Mariinsky Gallery named after Maria Shapovalenko”, head
of the Russian orphanage’s family

Abstract. Media education tourist-oriented local history is beneficial to the
process of socialization of orphaned children in a boarding school. The special
quality of this type of activity takes in speech therapy support for the formation of
correct speech of the young tour guide, journalist, manager of museums. The article
describes the types, methods and directions of speech therapists for the successful
socialization of orphans being cared for in institutions. We offer you and a description
of the work being done in this area at a boarding school № 1 in Voronezh.

Keywords: Media, ethnography, interviews, tour guide, tourism and natural history
activities, types, methods of speech therapy, socialization of orphans, boarding school,
speech therapy course.

Избирая туристско-краевед-
ческую деятельность в качестве
средства надлежащей социализа-
ции детей-сирот, мы исходили из
понимания, что сделать этот про-
цесс интересным и эффективным
для всех его участников нам помо-
гут медиаобразовательные техно-
логии. Практически на протяжении
десятилетия в воронежской шко-
ле-интернате №1 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, шла широко направ-
ленная экспериментальная рабо-
та по внедрению в образователь-
ный  процесс  информационных
технологий. Они также рассматри-
вались нами как существенный

компонент деятельности интер-
натного учреждения по социализа-
ции.

Социализация - процесс, игра-
ющий огромную роль - как в жизни
общества, так и в жизни личности.
От успеха социализации зависит,
насколько личность, усвоив сфор-
мированные в данной культуре цен-
ности и нормы поведения, наладив
взаимодействие с партнерами, су-
мела реализовать свои способно-
сти, задатки, живет в социальном
отношении комфортно и благопо-
лучно. Детям, живущим в семье,
родители оказывают большую по-
мощь путем широкого взаимодей-
ствия со всеми элементами социу-
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ма в формировании качеств лично-
сти, способствующих успешной со-
циализации подростка. Работа же
с детьми-сиротами, воспитанника-
ми интернатных учреждений, про-
водится, как правило, по государ-
ственным программам, адаптиро-
ванным к индивидуальным психо-
физиологическим особенностям
данного контингента, решающим
узкоспецифические задачи.

Неутешительна статистика о
тех, кто вырастает и покидает дет-
ские дома и интернаты. Ежегодно
десятки тысяч сирот выходят из
сиротских учреждений в самосто-
ятельную жизнь, и большинство из
них плохо адаптируется к такой
жизни. Внутри учреждения воспи-
танники не ощущают особых про-
блем, их ожидания радужны и рас-
считаны на дальнейшую помощь и
опеку государства. Жизнь выпуск-
ников вне воспитательного учреж-
дения выдвигает перед ними про-
блемы, которые они не всегда мо-
гут решить самостоятельно. Это
касается не только стороны их
быта, отношения к работе, сохра-
нения своего здоровья, организа-
ции свободного времени, опыта
создания семьи и воспитания де-
тей, но большую роль играет и уме-
ние общаться, правильно постро-
ить предложение, вопрос, либо
высказать свои мысли.

Расширяя спектр средств соци-
ализации воспитанников интерна-
та, мы обратились к физической
культуре, спорту, туризму, краеведе-
нию, музейной педагогике, художе-
ственному образованию, в конеч-
ном итоге выстраивающимся в еди-
ную логическую цепочку преем-
ственных социализирующих

средств. При этом мы исходили из
убеждения, что главным объединя-
ющим началом по-прежнему будет
выступать медиаобразование.

Мотивом для возникновения
такой убеждённости явилась изве-
стная универсальность медиаоб-
разования в плане охвата предме-
тов образовательного процесса,
подачи учебного материала, клас-
сификации медиаобъектов и т.д.
Наряду с этим, нам импонировало,
что в процессе медиаобразования
как на входе в проектно-исследо-
вательскую деятельность, так и при
подведении её итогов медиаобра-
зование в равной мере актуально.
Действительно, возможность да-
вать воспитанникам тщательно
отобранный материал, включаю-
щий яркие, содержательные и за-
поминающиеся медиаобъекты, в
дальнейшем откликается повы-
шенным качеством встречного ин-
формационного потока, который
учащиеся организуют сообразно
собственному видению.

Фильмы, увиденные воспитан-
никами, наложат серьёзный отпе-
чаток на фильмы, снятые и смон-
тированные самими детьми. Сним-
ки профессиональных фотогра-
фов, в изобилии находящиеся деть-
ми через поисковые системы ин-
тернета, также способны сделать
даже первоначальное представле-
ние юных туристов и краеведов об
объекте культурно-исторического
наследия развёрнутым. Посколь-
ку наши воспитанники не ограни-
чиваются ролью исследователей,
собирателей, видео-операторов и
авторов сайтов краеведческой те-
матики, мы предлагаем им и дру-
гие возможные формы самореа-



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 3/ 2013

40

лизации в данном направлении
деятельности.

Например, интервьюирование
деятелей науки, культуры и обра-
зования по темам, имеющим не-
посредственное отношение к из-
бранному нами направлению про-
ектно-исследовательской  дея-
тельности. А по мере формирова-
ния представления о предмете
исследования – и работу экскурсо-
вода для сверстников. И в том, и в
другом случае необходима краси-
вая, правильная, чётко выстроен-
ная речь. Этому компоненту мы
также уделяем значительное вни-
мание. И в этом нам, опять-таки,
серьёзную помощь оказывает ме-
диаобразование.

Так, в частности, увеличение
пропускной способности даже про-
винциальных интернет-каналов
создало возможность скачивать
значительное количество учебных
видеоматериалов. Среди прочего,
это позволило знакомиться с уро-
ками ведущих логопедов, брать на
вооружение новые методики кор-
рекционно-речевой работы, рас-
ширять спектр упражнений, спо-
собных помочь юным журналис-
там, экскурсоводам, а также ме-
неджерам музейного дела, кото-
рых мы также намерены готовить
в поддержку ширящейся проектно-
исследовательской и эксперимен-
тальной  и инновационной дея-
тельности. Эффективность коррек-
ционно-воспитательной работы по
данному направлению определя-
ется степенью четкости самоорга-
низации у детей, правильным рас-
пределением нагрузки и преем-
ственностью в работе всех педаго-
гов и специалистов учреждения.

Основное направление работы
учителя-логопеда - создание усло-
вий, способствующих изучению, кор-
рекции и дальнейшему развитию
речи воспитанников с целью успеш-
ной их адаптации в окружающем
социуме. Необходимо создать ком-
плекс работ, направленных на пре-
одоление дезаптационных состоя-
ний детей, живущих в условиях ин-
терната, подготовить их к дальней-
шей, благополучной взрослой жиз-
ни. Такие виды работ проводятся и
в нашем интернате №1 для детей-
сирот Воронежской области. Разно-
образные поездки детей по музе-
ям, театрам, спортивным меропри-
ятиям и др. помогают детям социа-
лизироваться к культурной жизни;
«День рождения с друзьями» (дру-
зья, гости, спонсоры), «В гости на
чаепитие» (поездки в семьи сотруд-
ников, ветеранов), «Школа юных эк-
скурсоводов», «Школа юных журна-
листов» и другие мероприятия, про-
водимые в интернате №1, помога-
ют развивать связную речь детей,
учиться культуре общения с предста-
вителями различных слоёв обще-
ства и с разными людьми разных
возрастных категорий. Е.А. Байер
отмечает, что «и физический, и ин-
теллектуальный потенциал, в дол-
жной мере развиваемые в избран-
ном направлении деятельности,
органично дополняются здесь рас-
тущим умением общаться не толь-
ко с одноклассниками или членами
разновозрастного туристического
отряда (кружка, секции). Но и с умуд-
рёнными многолетним опытом
людьми, нашедшими время для ра-
боты с начинающими туристами»
[Байер, Латышев, 2012, с.145].
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Что  же такое «социальная
адаптация»? Как должен выгля-
деть социализированный человек,
выросший в государственном уч-
реждении?

С точки зрения логопедии, со-
циально адаптированный, успеш-
но интегрированный в общество
выпускник - это:

Образованный (в силу своих
индивидуальных особенностей
развития):

- имеющий чистую, плавную, без
дефектов звукопроизношения речь;

- умеющий правильно строить
предложения, вести диалог;

- отсутствие аграмматизмов и
слов-паразитов в речи;

- умеющий грамотно и красиво
писать, быстро читать;

- знающий основные правила
русского языка и умеющий приме-
нять их на практике.
2. Общительный:

- умеющий «наладить» новые
контакты вне стен интерната;

- знающий и применяющий ос-
новные правила общения;

- умеющий правильно и адек-
ватно общаться (бесконфликтно и
эффективно) с людьми независи-
мо от ситуации и характера собе-
седника;

- знающий особенности своей
индивидуальности и стремящийся
к более глубокому самопознанию;

- способен к эмпатии и реф-
лексии.

Именно эти две составляющие
являются показателем успешной
социализации ребенка с логопе-
дической, «речевой» точки зрения.
Это идеальный образ выпускника.
Как логопедам, нам предстоит
«приблизить» каждого воспитан-

ника к этому «идеалу». И чем рань-
ше это произойдет, тем быстрее и
легче ребенку, живущему в интер-
нате или вышедшему из его стен,
будет социализироваться и адап-
тироваться в обществе.

Для реализации логопедичес-
ких задач разработана целая сис-
тема работы, в основе которой ле-
жат:
• теоретические знания об он-

тогенезе ребенка;
• методологические подходы к

обучению, опирающиеся на
разработки отечественных пси-
хологов и логопедов;

• практический опыт, позволяю-
щий правильно отобрать из
множества методик и приемов
нужные для конкретного ре-
бенка.
Данная система становится

понятной, если рассматривать ее
по следующим направлениям и
видам деятельности: 1) организа-
ционная; 2) диагностическая; 3)
коррекционно-развивающая; 4)
консультативно-просветительская;
5) научно-методическая; 6) профи-
лактическая.

Мы хотели бы более подробно
остановиться на коррекционно-
развивающей работе логопеда, так
как данная деятельность являет-
ся основной, базовой для реали-
зации поставленной задачи – со-
циализации ребенка. Первое на-
правление здесь - воспитание пра-
вильной, красивой речи.

В этом поможет реализация
поставленных задач:

Развивать и совершенствовать
мелкую моторику рук.

Наверное, уже каждый слы-
шал такое выражение «Ум ребен-
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ка находится на кончиках его паль-
цев». Это действительно научно
обоснованно, развитие речи на-
прямую зависит от развития мел-
кой моторики.

Развивать артикуляционную
моторику (статические, динами-
ческая организация движений ,
переключение движений, объем,
темп, точность, координация).

Логопедическое занятие при-
нято начинать с артикуляционной
гимнастики. И на опыте провере-
но, что намного лучше это делать с
помощью игр, игровых приемов.

Формировать произноситель-
ные умения и навыки.

Коррекция звукопроизноше-
ния является главной задачей в
логопедической  деятельности.
Данная работа состоит из несколь-
ких этапов.

Этап постановки звука.
Этап автоматизации звука в

слогах.
Этап автоматизации звука в

словах.
Этап автоматизации звука в

словосочетаниях, предложениях.
Этап автоматизации звука в

связной речи.
Этап дифференциации смеши-

ваемых звуков.
Этап закрепления звука в раз-

говорной речи.
Каждый этап занимает опре-

деленное количество времени.
Причем у каждого ребенка он име-
ет различную продолжительность.
У кого-то вся работа со звуком за-
нимает несколько занятий, а у
кого-то растягивается на полгода,
год. Здесь следует отметить осо-
бенности работы с детьми, живу-
щими в условиях детского дома. Во-

первых, это время коррекционной
работы – увеличение объемов,
сроков коррекции (как уже заме-
чено, у детей, живущих в семье, эта-
пы постановки, автоматизации,
дифференциации часто проходят
намного быстрей). Кроме этого,
при работе с детьми-сиротами, не
часто, но отмечаются регрессив-
ные состояния – когда работа со
звуком, казалось бы, уже законче-
на, через определенный проме-
жуток времени данный речевой
дефект «всплывает» вновь.

Развивать фонематические
процессы, навыки звукового ана-
лиза и синтеза.

Данную работу лучше всего ве-
сти с помощью наглядно-дей-
ственного метода. Игра и игровые
моменты здесь также приносят
огромную пользу.

Обогащать и развивать сло-
варный запас ребенка.

Словарный запас детей, живу-
щих в интернатных учреждениях,
очень беден, ограничен рамками
обиходно-бытовой тематики. Их
речь лишена слов различных грам-
матических категорий. Именно по-
этому необходимо пополнять сло-
варный запас детей причастиями,
деепричастиями, наречиями ,
сложными предлогами, подчини-
тельными союзами.

Совершенствовать лексичес-
кие и грамматические средства
языка, развивать навыки связной
речи.

В данном случае работа ведет-
ся по активизации, обогащению,
уточнению словарного запаса ре-
бенка, словоизменению, словооб-
разованию, развитию связной сто-
роны речи.
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Корректировать дисграфию,
дислексию.

Коррекционной работе по раз-
витию и преодолению недостатков
в письме и чтении уделено особое
внимание, так как эта проблема
почти всех детей интерната. Мно-
гочисленные ошибки возникают у
ребят практически при всех видах
письма, темп чтения очень низкий.

Для преодоления всех этих
трудностей нами проводится кор-
рекционно-логопедическая рабо-
та со школьниками по разработан-
ным программам для каждой воз-
растной группы. Занятия также
носят практическую направлен-
ность – игровым моментам уделя-
ется большое внимание.

Рассмотренная коррекцион-
но-логопедическая работа, не-
смотря на определенную специ-
фичность, строится на основе об-
щих педагогических принципов:
1. Принцип развития, который

стоит во главе процесса ана-
лиза объективных и субъектив-
ных условий формирования
речевой функции ребенка.

2. Принцип системного подхода,
который предполагает анализ
взаимодействия различных
компонентов речи.

3. Принцип связи речи с другими
сторонами психического раз-
вития, который раскрывает за-
висимость формирования от-
дельных компонентов речи от
состояния других психических
процессов.

4. Принцип наглядности.
5. Принцип постепенного услож-

нения материала.
6. Принцип сознательности усво-

ения материала.

7. Принцип учета возрастных осо-
бенностей.
Учитывая особенности детей,

живущих в условиях интерната,
наиболее действенным методом
работы с ними является игровой.
Вся коррекционная работа осуще-
ствляется посредством дидакти-
ческих игр и упражнений. В работе
используются разнообразные тех-
нические средства (работа на ком-
пьютере, видеоматериалы , ис-
пользование на логопедических
занятиях презентации и др.), а так-
же используются DVD диски – при-
ложения к учебнику «Русский
язык» 1,2 класс, «Литературное
чтение» 1,2 класс (по ФГОСу).

Второе направление в логопе-
дической деятельности по воспита-
нию социальных навыков у детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, - формирова-
ние коммуникативных умений и на-
выков. Необходимо научить ребен-
ка общению. Причём круг соци-
альных коммуникаций воспитанни-
ков интернатного учреждения не
может ограничиваться однокласс-
никамиё одногруппниками и педа-
гогами. Как утверждает В.Н. Ильин,
«Выработка умения общаться с
представителями творческой ин-
теллигенции, органов власти и ду-
ховенства повлечёт за собой раз-
витие коммуникативных навыков в
целом, и, как следствие, будет спо-
собствовать повышению уровня со-
циализации воспитанников и выпус-
кников. Умение вести экскурсии в
областных, а затем и в федераль-
ных музеях, владеть вниманием
аудитории, культурно и цивилизо-
ванно отражать её запросы, в свою
очередь, повлечёт за собой вырав-
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нивание детской самооценки до
адекватного уровня, что также спо-
собно сделать маршрут социализа-
ции позитивно насыщенным» [Иль-
ин, Латышева, 2012, с. 390].

Общение людей между собой
– чрезвычайно сложный и тонкий
процесс. Неэффективность в обще-
нии может быть связана с полным
или частичным отсутствием того или
иного коммуникативного умения,
например, умения ориентировать-
ся и вести себя в конкретной ситуа-
ции. Может быть вызвана недоста-
точным самоконтролем, например,
из-за неумения справиться с пере-
возбуждением, импульсивностью,
агрессией и т.д. К сожалению, как
показывает практика, данные про-
блемы наблюдаются у детей, вос-
питывающихся в интернате. Ведь на
самом деле, специфические усло-
вия жизни в таких учреждениях ча-
сто обуславливают не только отста-
вание в психическом развитии де-
тей по ряду существенных парамет-
ров, но и «тормозят» речевое раз-
витие, в особенности - коммуника-
тивных навыков. Но вот у воспитан-
ников возникла необходимость ре-
гулярно покидать интернат для
прохождения занятий школы юно-
го экскурсовода. Вследствие чего,
по мнению Е.В. Пилюгиной, «про-
цесс формирования коммуникатив-
ных навыков у детей-сирот получил
возможность ускоренного разви-
тия, что, в свою очередь, существен-
но расширило представления вос-
питанников интерната о формах и
путях общения с людьми, не при-
надлежащими к числу сотрудников
интерната, а представляющих куль-
турную элиту местного сообщества»
[Пилюгина, Латышева, 2012, с. 200].

В иных же условиях у таких де-
тей отмечается сниженная иници-
ативность , бедность  арсенала
средств общения, они не соответ-
ствуют мотивам и потребностям,
экспрессивно-мимические сред-
ства общения также достаточно
бедны и однообразны, доминиру-
ющее средство общения - речь.
Однако речь их весьма отличает-
ся бедным содержанием и лекси-
ко-грамматическим составом, да и
контакты детей в интернате выра-
жены слабее, чем в школе, семье.
Воспитанники проявляют значи-
тельно меньший интерес к сверст-
нику, чем дети из семей. Недоста-
ток общения со взрослыми приво-
дит к обеднению отношений меж-
ду сверстниками. Сами по себе
достаточно обширные возможно-
сти общения со сверстниками, ко-
торые имеют дети в интернатном
учреждении, не ведут к развитию
содержательных и эмоциональ-
ных контактов.

Любопытство, восторг, радость,
обиду, ожидание дети из семьи не
могут переживать в одиночку и не-
пременно вовлекают в свои пере-
живания сверстника. Воспитанни-
ки же интернатного учреждения
менее внимательны к действиям и
состояниям партнера, и часто не
замечают обид, просьб и даже слез
своих товарищей. Даже находясь
рядом, они нередко ведут себя не-
зависимо друг от друга. У этих де-
тей масса проблем, которые неве-
домы ребенку в нормальной семье.

Каждый ребенок, живущий в
интернате, вынужден адаптиро-
ваться к большему числу сверстни-
ков. Его контакты с ними поверх-
ностны, нервозны, поспешны: он
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одновременно стремится достичь
внимания и отторгает его, перехо-
дя на агрессию или пассивное от-
чуждение. Нуждаясь в любви, он не
умеет вести себя таким образом,
чтобы с ним общались в соответ-
ствии с этой потребностью. Непра-
вильно формирующийся опыт об-
щения приводит к тому, что воспи-
танники занимают по отношению
к другим негативную позицию. Они
хотят, но не могут правильно об-
щаться. А это может стать не толь-
ко затруднительным, но даже под-
час и губительным моментом в со-
временную эпоху, при  быстрой
смене пространственных и смыс-
ловых координат человеческого
существования.

Как сообщает Л.Н. Макарова,
«процесс  глобализации может
внести в жизнь каждого выпускни-
ка интернатного учреждения со-
вершенно неожиданные, непред-
сказуемые изменения, к которым
его не в состоянии подготовить ни
одна даже самая прозорливая и
многогранно проработанная ин-
тернатная система социальной
адаптации . Единственное, что
можно было бы пожелать в этом,
казалось бы, безвыходном поло-
жении для самой системы социа-
лизации, постинтернатной адапта-
ции – так это развивать в воспи-
танниках способность максималь-
но полного усвоения быстро посту-
пающей извне и меняющейся по
своим свойствам и качествам ин-
формации. И ещё – чётко и адек-
ватно реагировать на характер из-
менения всего информационного
потока, имеющего прямое каса-
тельство личности воспитанника, а
затем и выпускника. Каковы при

смене стиля поведения окружаю-
щих людей будут ожидания от юно-
го гражданина? В чём, несмотря
ни на какие быстрые обществен-
ные преобразования, нужно сфор-
мировать и уметь защитить свою
чёткую гражданскую и нравствен-
ную позицию» [Макарова, Латы-
шев, 2012, с. 418].

Именно поэтому перед нами,
логопедами, встала задача - по-
мочь детям преодолеть их пробле-
му в развитии коммуникативных
навыков, научить их правильно об-
щаться не только со сверстниками,
но и со взрослыми. И решить дан-
ную проблему, на наш взгляд, необ-
ходимо, используя инновационные,
нетрадиционные методы и при-
емы. Так как учебный процесс, про-
текающий на фоне приятных, поло-
жительных эмоций, способствует
лучшему запоминанию и восприя-
тию полученной информации.

Для решения этой проблемы
происходит тесное взаимодей-
ствие учителя-логопеда с воспита-
телями и психологами. Разработа-
на совместная программа «Учим-
ся общаться».

Цель  программы: создание
условий для формирования и раз-
вития коммуникативных навыков у
воспитанников интерната средне-
го и старшего школьного возраста.

Задачи:
Формировать навыки адекват-

ного общения со сверстниками и
взрослыми в окружающем социуме.

Совершенствовать навыки и
умения бесконфликтного общения
на разных уровнях (с помощью иг-
рового взаимодействия).

Формировать умение анализи-
ровать собственные поступки, по-
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вышать мотивацию обращения к
внутреннему миру.

Развивать благоприятную мо-
ральную позицию по отношению к
окружающему миру, другим людям,
к себе; способствовать преодоле-
нию психологических барьеров, ме-
шающих процессу самовыражения.

Расширять представления о
способах самоанализа и самокор-
рекции в сфере общения.

Поддерживать развитие сло-
варя, связной и лексико-грамма-
тической сторон речи.

Поддерживать развитие пси-
хических познавательных процес-
сов (внимания, памяти, мышле-
ния, творческого воображения).

Поддерживать развитие уме-
ния работать в команде, помогать
друг другу.

Развивать мелкую моторику
пальцев и координацию движений.

Развивать умение быстро пе-
реключаться с активной деятель-
ности на

пассивную.
Прививать интерес к проведе-

нию учебного занятия.
Методы и формы работы: бе-

седа; ролевая игра; упражнения по
межличностным коммуникациям;
дыхательные и двигательные уп-
ражнения; рефлексивные методы;
методы самовыражения (в рисун-
ке, в создании образа).

Важным педагогическим и
воспитательным моментом явля-
ется создание благоприятной по-
зитивной атмосферы не только на
занятиях, но и после уроков. Детям
важны доброта, понимание, при-
нятие, ласка. Такие ребята очень
чутко реагируют на любовь, остро
переживают её дефицит. Поэтому

самое главное в работе не только
логопеда, но и каждого сотрудни-
ка, работающего в интернате – рас-
положить ребенка к себе, к каж-
дому найти индивидуальный под-
ход. О.Е. Крюкова пишет, что «вос-
питанники, участвующие в занятии,
смогут преодолеть те комплексы,
которые мешают общению, напри-
мер, в туристическом походе. Сде-
лают более рельефными и филиг-
ранными традиционные для них
средства выражения эмоций ,
чувств, ощущений, умозаключений.
И тогда, когда начнутся практичес-
кие пробы в направлении туризма
и краеведения, юным участникам
психологических занятий станет
легче находить понимание среди
участников похода, с руководителя-
ми туристической группы, краевед-
ческого кружка и т.д. И их собствен-
ное участие в туристско-краевед-
ческих мероприятиях также станет
носить средообразующий харак-
тер. Ибо среда информационная
будет поступательно формиро-
ваться с их участием пропорцио-
нально среде комфортного обще-
ния, необходимого для качествен-
ного информационного обмена»
[Крюкова, Латышев, 2012, с. 401].
Очень важно для таких детей при-
нятие опыта общения взрослых.
Личный пример педагогов служит
самым эффективным способом
развития всех компонентов лично-
сти – таких, как умение общаться,
строить отношения с другими людь-
ми, выходить из стрессовых ситуа-
ций и многое, много другое.

Реализуя данный проект, дети
смогут лучше понимать друг друга
и взрослых, научаться правильно
общаться не только со сверстни-
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ками, но и с взрослыми, вести себя
адекватно в различных ситуациях.

Социализация детей-сирот -
одна тз важнейших задач всех со-
трудников интернатного учрежде-
ния, и лишь комплексная, целенап-
равленная работа всех его служб
поможет успешному достижению
поставленных целей. И использо-
вание широкого арсенала медиа-
образования позволяет организо-
вать весомую логопедическую под-
держку разнообразных направле-
ний социализации. Мы готовы кон-
статировать, что и дальнейшее
включение медиаобразователь-
ных компонентов в данный процесс
способно сделать результаты на-
шей работы более ощутимыми, и
придать им устойчивый характер.
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«МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР»: ОПЫТ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА МЕДИАТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ В СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ *

А.В.Федоров,
доктор педагогических наук, профессор,

президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России,
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Аннотация. Герменевтический анализ культурного  контекста
(Hermeneutic Analysis of Cultural Context) – исследование процесса интерпре-
тации медиатекста, культурных, исторических факторов, влияющих на точ-
ку зрения агентства/автора медиатекста и на точку зрения аудитории. Гер-
меневтический анализ предполагает постижение медиатекста через сопос-
тавление с культурной традицией и действительностью; проникновение в
логику медиатекста; анализ медиатекста через сопоставление художествен-
ных образов в историко-культурном контексте. Таким образом, предмет ана-
лиза - система медиа и ее функционирование в обществе, взаимодействие с
человеком, язык медиа и его использование. В качестве примера герменевти-
ческого анализа медиатекста в студенческой аудитории в статье использо-
ван запрещенный советской цензурой фильм Александра Муратова и Николая
Рашеева «Маленький школьный оркестр» (1968).

Ключевые слова: герменевтический анализ, медиатекст, фильм, меди-
аобразование, студенты, вуз, медиакомпетентность.
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“The Little school band”: the experience of the hermeneutic analysis of
media texts in the classroom in the student audience

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

mediashkola@rambler.ru

Abstract. Hermeneutic analysis of the cultural context - investigation of the
interpretation of media texts, cultural and historical factors influencing the views of
the media agency / author and to audience’s point of view. Hermeneutic analysis of
media text comprehension involves a comparison of the cultural tradition and reality,
insight into the logic of the media text, media text analysis through comparison of
artistic images in historical and cultural context. Thus, the object of analysis - the
media system and its functioning in society, the interaction with the person, the language
of media and its use. This article use - as the example of hermeneutic analysis of
media texts in student audience - film of Alexander Muratov and Nikolay Rasheev
“The Little School Orchestra” (1968).

Key Words: hermeneutic analysis, media text, film, media education, students,
university, media competence.

* 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).

Как резонно утверждает У.Эко,
«любое исследование структур
произведения становится ipso
facto разработкой неких историчес-
ких и социологических гипотез —
даже если исследователь сам того
не осознает или не хочет осозна-
вать. … Если осознать эти основ-
ные принципы исследовательско-
го метода, то тогда описание струк-
тур произведения оказывается
одним из наиболее выигрышных
способов выявления связей меж-
ду произведением и  его  обще-
ственно-историческим контек-
стом» [Эко, 2005, с.208].

Напомним, что герменевти-
ческий анализ культурного контек-
ста (Hermeneutic Analysis of

Cultural Context) – исследование
процесса интерпретации медиа-
текста, культурных, исторических
факторов, влияющих на точку зре-
ния агентства/автора и на точку
зрения аудитории. Герменевтичес-
кий анализ предполагает постиже-
ние медиатекста через сопостав-
ление с культурной традицией и
действительностью; проникнове-
ние в логику медиатекста; анализ
медиатекста через сопоставление
художественных образов в истори-
ко-культурном контексте, когда
предмет анализа - система медиа
и ее функционирование в обще-
стве, взаимодействие с человеком,
язык медиа и его использование.
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В качестве примера герменев-
тического анализа медиатекста в
студенческой аудитории возьмем
фильм Александра Муратова и
Николая Рашеева «Маленький
школьный оркестр» (1968). Следуя
методологии , разработанной
У.Эко, выделим три «ряда», или
«системы», которые значимы в
произведении: идеология автора;
условия рынка, которые определи-
ли замысел; приемы повествова-
ния [Эко, 2005, с.209].

Такого рода подход, на наш
взгляд, вполне соотносится с тех-
нологией анализа медиатекстов
[Бэзэлгэт, 1995; Федоров, 2010;
Fedorov, 2012] - с опорой на такие
ключевые слова медиаобразова-
ния, как «медийные агентства»
(media agencies), «категории ме-
диа/медиатекстов» (media/media
text categories), «медийные техно-
логии» (media technologies), «язы-
ки медиа» (media languages),
«медийные репрезентации»
(media representations) и «медий-
ная аудитория» (media audiences),
так как все эти понятия имеют пря-
мое отношение к идеологическим,
рыночным и структурно-содержа-
тельным аспектам анализа ме-
дийных произведений.

Идеология авторов в социо-
культурном контексте (доминиру-
ющие понятия: «медийные агент-
ства», «медийные репрезента-
ции», «медийная аудитория»)

Под авторами мы будем пони-
мать его основных создателей –
режиссеров, сценаристов, операто-
ра и композитора. Они задумыва-
ли и создавали свой фильм на из-
лете эпохи так называемой «отте-

пели», когда многим казалось, что
еще возможен улучшенный вари-
ант «социализма с человеческим
лицом». Однако, в отличие от боль-
шинства отечественных фильмов о
школе и молодежи эпохи 1960-х,
«Маленький школьный оркестр»
решен в импровизационном клю-
че. Здесь нет акцентированной со-
циальности, погружения в бытовые
подробности, политически/идеоло-
гически аранжированных разгово-
ров и прочих атрибутов советского
«оттепельного» кино…

Условия рынка, которые спо-
собствовали замыслу, процессу
создания медиатекста (доминиру-
ющие понятия: «медийные агент-
ства», «категории медиа/медиа-
текстов», «медийные технологии»,
«медийная аудитория»). Отече-
ственный кинематограф 1960-х
испытывал ощутимые влияния ве-
дущих мировых кинематографи-
ческих течений тех лет – «синема-
веритэ», французской и чешской
«новых волн». При этом это были
влияния не только стилистические,
визуальные, но и сюжетные, тема-
тические, конечно же, адаптиро-
ванные к условиям требований
советской цензуры. В этом отноше-
нии показателен фильм Г.Дане-
лия и Г.Шпаликова «Я шагаю по
Москве» (1965), где так называе-
мый  «поток жизни», лишенный
всякого идеологического пафоса,
был филигранно разыгран автора-
ми на стыке драматического и ко-
медийного жанров…

Структура и приемы повество-
вания в медиатексте (доминиру-
ющие понятия: «категории медиа/
медиатекстов», «медийные техно-
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логии», «языки медиа», «медий-
ные репрезентации»)

Схематично структуру, сюжет,
репрезентативность, этику, осо-
бенности жанровой модификации,
иконографии, характеров персона-
жей можно представить следую-
щим образом:

Исторический период, место
действия: Киев конца 1960-х.

Обстановка, предметы быта:
городские улицы, жилые комнаты,
спортивный зал школы, использу-
емый для проведения вечеров и
репетиций оркестра; стадион. Об-
ставленная по тогдашней моде
квартира, музыкальные инстру-
менты.

Приемы изображения дей-
ствительности: позитивные по от-
ношению к практически всем пер-
сонажам. Вопреки сложившимся
традициям советского кинематог-
рафа 1960-х, главные герои – вы-
пускники десятого класса - показа-
ны практически вне реалий «соци-
алистического образа жизни», а
среди персонажей нет учителей и
родителей. При этом доминирует в
медиатексте не словесный ряд
(первое слово в фильме произно-
сится только на девятой минуте его
действия), а изображение и музы-
ка. Яркий пример – сцена, когда
главная героиня фильма проводит
экскурсию в соборе: мы не слышим
ее слов, мы видим только ее вдох-
новенные жесты и мимику, аранжи-
рованные музыкальным рядом.
Что касается эпизода велогонки, то
он, вообще снят как джазовая имп-
ровизация – со стоп-кадрами, аб-
страктными линиями огней и опять-
таки под музыкальные переливы

джазовой музыки, которая, звучит
в «Маленьком школьном оркест-
ре» практически постоянно…

Персонажи, их ценности ,
идеи, одежды, телосложение,
лексика, мимика, жесты: Персо-
нажи одеты согласно «консерва-
тивной» молодежной моде конца
1960-х и отличаются стройным те-
лосложением. Мимика и жесты
порой эмоциональны, артистичны.
Лексика персонажей проста. Но
общаются они в основном не сло-
вами, а джазовыми мелодиями.

Существенное изменение в жиз-
ни персонажей: в июне 1968 года
десятиклассники оканчивают школу
и, как ко многим в этом возрасте, к
ним приходит первая любовь…

Возникшая проблема: выбор
жизненного пути, любовные пере-
живания.

Поиски решения проблемы:
попытка отстоять свой выбор («По-
чему я должен быть врачом, как вся
моя семья?, - выкрикивает один из
персонажей фильма. - Я летать
хочу! А что? Мужское дело!»).

Решение проблемы: дано в
финале лишь пунктирно – в виде
коллажей: одни юные герои уезжа-
ют куда-то, другие их провожают…

Известный исследователь и
медиапедагог  А .Силверблэт
[Silverblatt, 2001, pp.80-81] разра-
ботал цикл вопросов к герменев-
тическому анализу медиатекстов в
историческом, культурном и струк-
турном контексте. Основываясь на
основных положениях данного
цикла, попытаемся применить их
к анализу «Маленького школьного
оркестра»:
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A. Исторический контекст
1. Что медиатекст сообщает

нам о периоде своего создания?
a) когда состоялась премьера

этого медиатекста?
Премьера фильма могла бы

состояться на одном из централь-
ных телеканалов, однако фильм
был запрещен «вышестоящими
инстанциями». Основной причи-
ной запрета было обвинение ав-
торов в «излишней» свободе.
Фильм «осенью 1968 года повез-
ли в Москву, а в Москве и говорят:
«Вот такие музыканты и сделали
Пражскую весну. Запретить». Под
это завинчивание картина угодила.
Слишком чистый у нее был голос»
[Марголит, 2010]. В итоге «Малень-
кий школьный оркестр» пролежал
на полке рекордные 42 года: толь-
ко благодаря настойчивым поис-
кам киноведа Е.Марголита, отыс-
кавшего запрещенную ленту в те-
левизионных архивах, картина
была впервые показана российс-
ким зрителям в 2010 году.

b) как тогдашние события вли-
яли на медиатекст?

Фильм снимался на излете
политической «оттепели» в СССР,
однако, в медиатексте нет никако-
го отражения политических собы-
тий тех лет. Очевидное влияние на
создание медиатекста оказала
стилистика «синема-веритэ»,
французской и чешской «новых
волн» 1960-х.

c) как медиатекст комментиру-
ет события дня?

Главной особенностью филь-
ма (видимо, сразу насторожившей
цензоров) стала его отстранен-
ность от политических (школьно-

комсомольских) и национальных
контекстов. По сути, персонажи
живут не в СССР и не в Киеве (хотя
отдельные черты Киева отражены
на экране), а в неком «среднеев-
ропейском» городе, где по алле-
ям парка экстравагантные дамы
выгуливают породистых собак, а
школьный оркестр на выпускном
балу играет джаз. И где один из
главных шестнадцатилетних геро-
ев влюбляется в тридцатилетнюю
красавицу-соседку (художницу-ре-
ставратора и экскурсовода в Со-
фийском соборе)…

2. Помогает ли знание истори-
ческих событий пониманию меди-
атекста?

a) медиатексты, созданные в
течение конкретного историческо-
го периода

В 1960-х на Западе вышел це-
лый ряд авангардных по содержа-
нию и киноязыку фильмов на мо-
лодежную тему. Из самых замет-
ных лент чешской «новой волны»
можно вспомнить «Конкурс»
(1963), «Черный Петр» (1964) и
«Любовные похождения блондин-
ки» (1965) М.Формана. Из «новой
волны» французской – «400 уда-
ров» (1959), новеллу в фильме
«Любовь в 20 лет» (1962) и «Укра-
денные поцелуи» (1968) Ф.Трюф-
фо. Из шедевров польского автор-
ского кино – «Невинные чародеи»
(1960) А.Вайды, «Нож в  воде»
(1961) Р.Поланского, «Рысопис»
(1964) и «Вальковер» (1965) Е.С-
колимовского. Однако, смею пред-
положить, что ключевое влияние
на изобразительный  ряд  «Ма-
ленького  школьного оркестра»
оказал знаменитый фильм Алена
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Роб-Грийе и Алена Рене «Про-
шлым летом в Мариенбаде» (1961,
Золотой Лев Св. Марка на Венеци-
анском фестивале).

Если же сконцентрироваться
только на советских фильмах мо-
лодежно-школьной тематики 1960-
х, то, прежде всего, стоит упомянуть
«Мне 20 лет» (1961-1965) М.Хуцие-
ва и Г.Шпаликова, «Я шагаю по Мос-
кве» (1965) Г.Данелия и Г.Шпали-
кова, «Личную жизнь Кузяева Ва-
лентина» (1967) И .Авербаха и
И.Масленникова, «Не самый удач-
ный день» (1967) Ю.Егорова, «До-
живем до понедельника» (1968)
С.Ростоцкого, «Мужской разговор»
(1968) И.Шатрова, «Три дня Викто-
ра Чернышева» (1968) М.Осепья-
на и др. Некоторые из этих филь-
мов отличались значительной по
тем временам социальной остро-
той («Три дня Виктора Черныше-
ва», однако все-таки вышли на ши-
рокий экран. Но в том-то и дело, что
упомянутые выше советские меди-
атексты (более или менее) вписы-
вались в привычный социокультур-
ный контекст «социализма с чело-
веческим лицом», в то время, как
«Маленький школьный оркестр»
(1968) Александра Муратова и Ни-
колая Рашеева дышал воздухом
свободы, импровизационной джа-
зовой легкости, акварельности сю-
жетного и визуального ряда.

Владимир Чинаев, сыгравший
в этом фильме роль музыканта на
ударных, спустя сорок с лишним
лет писал: «Масса воспоминаний,
чувств. Сейчас, как ни странно, этот
фильм-настроение воспринимает-
ся лучше, чем в свои 60-е. Жаль,
что теперь он черно-белый; в ори-
гинале - цветной. Этот фильм, как

я помню, нравился С.И.Параджа-
нову [Чинаев, 2010].

-какие события происходили
во время создания данного произ-
ведения?

Именно в период съемок «Ма-
ленького школьного оркестра» - в
1968 году - практически одновре-
менно в Праге и Париже начались
активные выступления революци-
онно настроенных «левых».

Майские события 1968 года в
Париже справедливо называют
попыткой «студенческой револю-
ции». Начавшись со стихийных сту-
денческих волнений, связанных с
недовольством завсегдатаев па-
рижской синематеки увольнением
Анри Ланглуа с поста ее директо-
ра (апрель 1968), события очень
скоро – уже в мае того же года -
переросли в настоящий соци-
альный кризис – с масштабными
демонстрациями, массовыми бес-
порядками и всеобщей забастов-
кой под политическими (марксис-
тскими, троцкистскими, маоистс-
кими и анархистскими) лозунгами,
с экономическими требованиями
сорокачасовой рабочей недели и
повышения минимальной зарпла-
ты. В итоге всё это привело к сме-
не правительства и отставке само-
го знаменитого французского пре-
зидента – Шарля де Голля (он по-
кинул свой пост 28 апреля 1969
года) и к серьезным переменам во
французском и европейском соци-
уме. Так что на таком широком
фоне «революционное» закрытие
«левыми» кинематографистами
Каннского кинофестиваля в мае
1968 года оказалось эпизодом
локального значения…
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Реакция советских властей (у
которых в 1960-е годы сложились
неплохие отношения с Францией
и де Голлем) на эти события была,
скорее, отрицательной. При этом
советские медиа особенно акцен-
тировали  негативный характер
маоистских и анархистских волне-
ний мая 1968…

Не менее острыми были собы-
тия в Чехословакии, где ещё с се-
редины 1960-х руководство стало
активно проводить курс европейс-
кой интеграции. 5 января 1968 года
главой компартии Чехословакии
стал Александр Дубчек. С его при-
ходом государственная цензура (и
до того одна из самых либераль-
ных в странах «соцлагеря») замет-
но ослабела, был открыт шлюз для
общественных дискуссий. Всё чаще
говорилось о полезности много-
партийной системы и частной соб-
ственности, предпринимательской
деятельности, о необходимости
свободы слова, собраний и пере-
движений по миру и пр. (спустя
двадцать лет все это, почти слово
в слово, было высказано – уже в
СССР - в период «горбачевской
перестройки»). Таким образом,
1968 год стал пиком попытки пост-
роить, наконец, «социализм с че-
ловеческим лицом» в «отдельно
взятом государстве».

Естественно, в  отличие от
Франции, в случае с Чехословаки-
ей Кремль мог себе позволить го-
раздо большее, чем просто крити-
ку и осуждение тех или иных собы-
тий. Поначалу атака на «пражскую
весну» велась «мирным путем»:
весной 1968 (23 марта в Дрездене
и 4 мая в Москве) советское руко-

водство выразило открытое недо-
вольство демократическими пере-
менами в Чехословакии. Полити-
ческое давление на команду А.Дуб-
чека усилилось в июле-августе
1968. Убедившись, что реформы
«социализма с человеческим ли-
цом» поддерживают в Чехослова-
кии широкие массы (и опять-таки,
как и во Франции – студенты и мо-
лодежь), и «утихомирить» непокор-
ных словами  не получается,
Кремль решился на вооруженную
интервенцию – в ночь с 20 на 21
августа 1968 года на территорию
Чехословакии были введены вой-
ска. Естественно, это привело к
массовым протестам (в том числе
и вооруженным) чехов и словаков
против оккупации. Но силы были
слишком неравными : в  апреле
1969 года (практически одновре-
менно с уходом с президентского
поста де Голля во Франции) А.Дуб-
чек был смещен со своего поста, и
в Чехословакии начался длитель-
ный период «закручивания гаек»…

Так что гневная и жесткая ре-
акция кинематографических на-
чальников на свободный полет им-
провизации молодых героев «Ма-
ленького школьного оркестра» в
гуманистическом духе «общечело-
веческих ценностей» осенью 1968
года был вполне предсказуем.

-как понимание этих событий
обогащает наше понимание меди-
атекста?

Разумеется, понимание исто-
рико-политического контекста по-
могает лучше разобраться в аудио-
визуальной образности фильма.
Человеку, совершенно не знако-
мому с историко-политическим
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контекстом второй половины 1960-
х годов, наверное, будет очень
сложно понять, почему «Малень-
кий школьный оркестр» оказался
в СССР под запретом.

-каковы реальные историчес-
кие ссылки?

О зарубежном историко-поли-
тическом контексте конца 1960-х
уже сказано выше. Что касается
контекста событий в СССР, то вто-
рую половину 1960-х не зря назы-
вают финалом «оттепели», когда
ощутимо сходили на нет и попытки
робких экономических реформ, и
антисталинистская риторика, а
цензурная хватка становилась все
жестче (из самых ярких примеров
– запрет книг А.Солженицына,
фильмов «Страсти по Андрею»
(1966) А.Тарковского, «Киевские
фрески» (1966) С.Параджанова,
«Скверный анекдот» (1966) А.Ало-
ва и В.Наумова, «Комиссар» (1967)
А.Аскольдова, «Интервенция»
(1968) Г.Полоки).

-имеются ли  исторические
ссылки в медиатексте?

Максимально отстраненный от
«прямой» политики, «Маленький
школьный оркестр» точно отразил
«музыкальные тенденции» конца
1960-х: персонажи фильма живут
музыкой, их жизнь словно растворе-
на в джазовых ритмах замечатель-
ной музыки М.Таривердиева. Разго-
воры, хоть как-то имеющие отноше-
ние к социальному контексту (эпизод
в мастерской), сведены к минимуму.
Главное в фильме – музыка и лю-
бовь, импровизация и свобода.

B. Культурный контекст
1. Медиа и популярная культу-

ра: каким образом медиатекст от-

ражает, укрепляет, внушает, или
формирует культурные: a) отноше-
ния; b) ценности; c) поведение; d)
озабоченность; e) мифы.

Именно во второй половине
1960-х в СССР начинается эра «маг-
нитофонной» музыки, когда широ-
кие массы населения впервые по-
лучили «подпольно» возможность
записывать и слушать западную рок,
бит, джаз музыку, практически ис-
ключенную из официальных совет-
ских медиа (радио, телевидение,
грамзапись). Под влиянием сверх-
популярных в ту пору западных групп
«Битлз», «Роллинг стоунз» и др. в
СССР второй половины 1960-х как
грибы после дождя множились так
называемые вокально-инструмен-
тальные ансамбли (профессио-
нальные и самодеятельные), вто-
рое рождение переживали и джа-
зовые коллективы.

«Маленький  школьный ор-
кестр» все это отражает очень точ-
но – главные герои – выпускники
10-го класса – увлеченно играют
джаз, во многом определяющий их
отношения, ценности, поведение.
Музыка может быть и объяснени-
ем в любви, и сиюминутным пере-
живанием и символом свободы…

2. Мировоззрение: какой мир
изображен в медиатексте?

a) Какова культура этого мира?
Люди? Идеология?

В этом мире вопреки стандар-
там «советского общества» доми-
нируют мотивы джазовой импро-
визации, любви, атмосферы сво-
бодного полета и восхищения куль-
турным/религиозным наследием
далекого прошлого (эпизод с экс-
курсией по Софийскому собору,
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которую проводит одна из главных
героинь фильма). Главные герои
молоды – им от 16 до 30 лет, они
красивы, обаятельны, музыкаль-
ны, интеллигентны. В «Маленьком
школьном оркестре» нет ни идео-
логической трескотни, ни комсо-
мольских собраний, ни назида-
тельных речей учителей и родите-
лей (последние, вообще выведены
за рамки сюжета).

b) Что мы знаем о людях этого
мира?

- представлены ли персонажи
в стереотипной манере?

Персонажи «Маленького
школьного оркестра» представле-
ны вопреки стереотипам советских
фильмов на «школьно-молодеж-
ную» тему 1960-х: они не размыш-
ляют на тему революционного на-
следия («Мне 20 лет»), не погру-
жены в социальные («Три дня Вик-
тора Чернышова») и/или семей-
ные («Мужской разговор») пробле-
мы. Образы персонажей обрисо-
ваны эскизно, но это не мешает им
вызывать зрительскую симпатию.

- что эта репрезентация сооб-
щает нам о культурном стереоти-
пе данной группы?

Если так можно выразиться,
«культурный код» юных персона-
жей «Маленького школьного орке-
стра» - увлеченность джазовой
музыкой, влюбленность, внутрен-
няя свобода, отстраненность от
«советского образа жизни».

c) Какое мировоззрение пред-
ставляет этот мир - оптимистичес-
кое или пессимистическое? Персо-
нажи этого медиатекста счастливы?
Есть ли у персонажей этого медиа-
текста шанс быть счастливыми?

Несмотря на минорные ноты,
связанные с любовными пережи-
ваниями персонажей, мир «Ма-
ленького  школьного оркестра»
оптимистичен. И его герои надеют-
ся на счастье (быть может, иллю-
зорное)…

d) Способны ли персонажи уп-
равлять их собственными судьбами?

В какой-то мере – да, о чем
свидетельствует коллажный эпи-
лог медиатекста.

e) Какова иерархия ценностей
согласно данному мировоззре-
нию?

- какие ценности могут быть
найдены в медиатексте?

- какие ценности воплощены в
персонажах?

Музыка, импровизация, моло-
дость, дружба, любовь, - вот глав-
ные ценности персонажей филь-
ма, полностью разделяемые его
авторами.

- какие ценности преобладают
в финале?

- что означает иметь успех в
этом мире? Как человек преуспе-
вает в этом мире? Какое поведе-
ние вознаграждается в  этом в
мире?

В мире «Маленького школьно-
го оркестра» не идет речь о цен-
ностях материальных, главные
персонажи находятся на пороге
взрослой жизни, успеха или пора-
жения. Конечно, в реальном совет-
ском мире конца 1960-х успех был
связан с продвижением человека
не только  по комсомольско-
партийной лестнице, но и в облас-
ти культуры и спорта, например.
Так что увлечения главных персо-
нажей музыкой, наверное, давало
им какой-то шанс…
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Отметим, что методология
А.Силверблэта соответствует ос-
новным подходам герменевтичес-
кого анализа аудиовизуальной,
пространс твенно -временной
структуры медиатекстов.

Между экраном и нашим зри-
тельским опытом (жизненным и
эстетическим) – в той или иной сте-
пени - устанавливались ассоциа-
тивные связи; эмоциональное со-
переживание персонажам и авто-
рам медиатекста происходит сна-
чала на базе интуитивного, подсоз-
нательного восприятия динамики
аудиовизуального, пространствен-
но-временного художественного
образа эпизода. Затем идет про-
цесс его анализа и синтеза - выяв-
ление значений кадров, ракурсов,
планов и т.д., их обобщение, соеди-
нение, осмысление неоднозначно-
сти, выражение к этому своего лич-
ного отношения…

Так можно восстановить в па-
мяти динамику пространственно-
временного аудиовизуального об-
раза одного из начальных эпизо-
дов «Маленького школьного орке-
стра», снятого явно в стиле одного
из самых знаменитых шедевров
французской «новой  волны» -
«Прошлым летом в Мариенбаде»
(1961) А.Роб-Грийе и А.Рене. Когда
сначала мы видим геометрически
выстроенные фигуры, размещен-
ные в пространстве интерьера, а
затем – с верхнего ракурса снятую
живописную городскую аллею, по
которой идут навстречу друг другу
элегантные дамы с собачками,
одна из которых несет в зубах зон-
тик своей хозяйки. Геометрия рас-
положения фигур на ландшафте,

опять-таки выверена и продумана
до мелочей. Люди, сидящие на ска-
мейках аллеи как бы застыли в
стоп-кадре. Звучит джазовая имп-
ровизация… Так авторы смело
вводят аудиторию в образный мир
своего медиатекста…

Примерно так в словесной
форме может осуществляться ана-
литическое «восстановление» ме-
дийной репрезентации - увиденно-
го и услышанного потока звукозри-
тельных образов, который может
быть дан и подробнее, в том чис-
ле: в светоцветовом решении, ми-
зансцене, в актерской пластике и
мимике, в использовании отдель-
ных деталей. Таким образом, трак-
туется не только психологическое
и эмоциональное, но и аудиовизу-
альное, пространственно-времен-
ное содержание художественного
образа в данном эпизоде, его куль-
минационный смысл… То есть от
более-менее линейной трактовки
схемы повествования мы прихо-
дим к ассоциативной, полифони-
ческой. События, характеры геро-
ев, изобразительное, музыкаль-
ное решение воспринимаются в
единой связи, целостно.
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Аннотация. В данной статье обосновываются подходы к анализу запад-
ных экранных стереотипов образа Г. Распутина – как своего рода метафоры
образа России в представлении Запада - на занятиях в студенческой аудитории.
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* 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).

Мне уже доводилось отмечать,
что западной медиакультуре недо-
статочно  только произведений
русской литературной классики, с
её глубоким «взглядом изнутри»:
Западу нужен собственный образ
России, соответствующий стерео-
типным представлениям массово-

го менталитета о «загадочной рус-
ской душе» [Федоров, 2012]. И если
идеальной адаптацией позитив-
ного образа России для западной
аудитории стал роман Жюля Вер-
на «Михаил Строгов» (1875), дей-
ствие которого разворачивается в
эпоху царствования Александра
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Второго, то образ России варварс-
кой, непредсказуемой, мистичес-
кой, бунтарской был с размахом
воплощен на экране во многочис-
ленных версиях западных «биогра-
фий» так называемого старца-це-
лителя, «божьего человека», про-
рицателя Г.Е .Распутина (1869-
1916), имевшего , как известно,
сильное влияние на царскую се-
мью и убитого 16 декабря 1916
года в результате заговора князя
Ф.Юсупова и других представите-
лей высшего общества, желавших
изменить ход российской истории.

Скажу сразу, что самое небла-
годарное дело в данном случае
искать в западных фильмах о Рас-
путине историческую правду, как,
впрочем, и перечислять те или
иные нелепости и несоответствия.

Западные кинематографисты
впервые обратились к истории
Г.Распутина еще в 1917 году, а по-
том снова и снова (в общей слож-
ности не менее тридцати раз) со-
здавали на кино/телеэкранах его
образ совсем с другими целями.
Разумеется, коммерческая сторо-
на дела была немаловажной, од-
нако стремление закрепить в за-
падном обществе стереотипную
трактовку разгульной стихии «рус-
ской души» была куда сильнее.
Западному экрану всегда нужен
был не исторически точный порт-
рет, а образ Г. Распутина – как сво-
его рода метафора тревожного и
опасного образа России.

Думается , анализ такого
рода феномена Г.Распутина как
образа варварской России, адап-
тированного для массовой ауди-
тории Запада, будет весьма по-
лезен для студентов многих спе-

циальностей – будущих истори-
ков, политологов, культурологов,
искусствоведов, педагогов.

Следуя методологии, разрабо-
танной У.Эко [Эко, 2005, с.209],
А.Силверблэтом [Silverblatt, 2001,
p.80-81], Л.Мастерманом
[Masterman, 1985; 1997], К.Бэзэл-
гэт [Бэзэлгэт, 1995], в анализе мно-
гочисленных фильмов о жизни и
смерти Г.Распутина я буду опирать-
ся на такие ключевые слова меди-
аобразования, как «медийные
агентства» (media agencies), «ка-
тегории медиа/медиатекстов»
(media/media text categories), «ме-
дийные технологии» (media
technologies), «языки  медиа»
(media languages), «медийные
репрезентации» (media
representations) и «медийная ауди-
тория» (media audiences), так как
все эти понятия имеют прямое от-
ношение к ценностным, идеологи-
ческим, рыночным и структурно-
содержательным аспектам анали-
за медийных произведений.

Отмечу, что методология У.Эко
[Эко, 2005, с.209] и А.Силверблэта
[Silverblatt, 2001, p.80-81] полнос-
тью соответствует основным под-
ходам герменевтического анализа
аудиовизуальной, пространствен-
но-временной структуры медиа-
текстов. Напомним, что герменев-
тический анализ культурного кон-
текста (Hermeneutic Analysis of
Cultural Context) – исследование
процесса интерпретации медиа-
текста, культурных, исторических
факторов, влияющих на точку зре-
ния агентства/автора произведе-
ния и на точку зрения аудитории.
Герменевтический анализ пред-
полагает постижение медиатекста
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через сопоставление с культурной
традицией и действительностью;
проникновение в логику произве-
дения; анализ медиатекста через
сопоставление художественных
образов в историко-культурном
контексте. Таким образом, пред-
мет анализа - система медиа и ее
функционирование в обществе,
взаимодействие с  человеком,
язык медиа и его использование.

Идеология авторов в социо-
культурном контексте, условия
рынка, которые способствовали
замыслу, процессу создания и ус-
пеха медиатекста (доминирующие
понятия: «медийные агентства»,
«категории медиа/медиатекстов»,
«медийные технологии», «медий-
ные репрезентации», «медийная
аудитория»).

Европа находилась в состоя-
нии мировой войны четыре года
(1914-1918). В 1916-1917 годах за-
тянувшаяся военные действия уже
утратили в России былую популяр-
ность. Убийство Г.Распутина, свер-
жение монархии и приход к власти
Временного  правительства не
смогли преодолеть тотальный кри-
зис общества, что привело снача-
ла к большевицкому перевороту, а
потом и к гражданской войне. Ес-
тественно, при таком состоянии
дел российским властям в 1917
году по большому счету было уже
не до кинематографа, и он в мас-
совом порядке «выбрасывал» на
экраны  десятки  коммерческих
лент чудовищного художественно-
го качества. Так с марта 1917 года
как из рога изобилия посыпались
российские ленты-однодневки, в
самом негативном свете рисую-
щие образ Г.Распутина и царской

семьи («Драма из жизни Григория
Распутина», «Омытые кровью»,
«Тёмные силы - Григорий Распу-
тин и его сподвижники», «Святой
чёрт - Распутин в аду», «Люди гре-
ха и крови - Царскосельские греш-
ники», «Любовные похождения
Гришки Распутина», «Похороны
Распутина», «Таинственное убий-
ство в Петрограде 16 Декабря»,
«Царские опричники» и др.).

Поскольку западная пресса
давно уже подготовила обильную
почву для появления «распутинс-
кой киносерии», в том же 1917 году
практически одновременно в США
и Германии были сняты фильмы,
где Распутин трактовался как де-
монический образ таинственной и
враждебной Западным цивилиза-
циям России.

Медийный интерес к Г.Распу-
тину не угас и в 1920-х – 1930-х го-
дах: во-первых, именно интригами
Распутина можно было довольно
легко объяснить «широким мас-
сам» по обе стороны океана глав-
ную причину падения династии
Романовых и  прихода к власти
большевиков; во-вторых, легенды
о мистических и сексуальных об-
рядах Распутина позволяли запад-
ных кинематографистам сыграть и
на этих струнах медийного воздей-
ствия; в-третьих, для российских
эмигрантов, работавших в запад-
ном кино, это была отличная воз-
можность проявить себя в профес-
сии в качестве «экспертов по рус-
ской истории и русской душе».

При этом стоит отметить, что
жадное увлечение кинодельцов
подобными  «струнами» иногда
приносили им не только прибыль,
но и убытки. К примеру, после вы-
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хода на экран американского
фильма «Распутин и императри-
ца» (1932) находящаяся в эмигра-
ции княгиня И.Юсупова не только
потребовала от Metro-Goldwyn-
Mayer возместить ей моральный
ущерб (так как ее возмутила кле-
ветническая трактовка образа ее
персоны в качестве изнасилован-
ной любовницы «старца»), но и
через суд получила от киностудии
750 тысяч долларов компенсации.

События второй мировой вой-
ны на время вытеснили тему Рас-
путина из поля зрения западных
кинематографистов, однако, начи-
ная с 1950-х интерес к такого рода
метафоре образа России вновь
овладел умами неравнодушных к
нашему отечеству зарубежных сту-
дий и авторов.

Среди «распутинской серии»
1950-х – 1960-х островком истори-
ческого  правдоподобия стал
фильм Робера Оссейна «Я убил
Распутина» (Франция, 1967) по
причине того, что был снят по ме-
муарам самого князя Феликса
Юсупова. Но в основном сюжетные
линии и черты характера главного
героя вполне соотносились со сло-
жившейся традицией «кинораспу-
тинщины»: бешено вращающий
глазами чернобородый гигант по-
коряет царскую семью и красивых
женщин, исцеляет юного цареви-
ча, литрами пьет водку, пророче-
ствует и отчаянно борется со смер-
тью в финальной сцене его убий-
ства…

В 1970-х – 1980-х с образом
Распутина на западном экране
происходили аналогичные вещи.
Иногда («Николай и Александра»,
США, 1971) авторы стремились

хотя бы к минимальному правдо-
подобию. Иногда – делали ставку
на сексуальные акценты («Распу-
тин», ФРГ, 1984). Но в целом это
был отлаженный конвейер ком-
мерческого интереса к теме.

Любопытно, что такого рода
тенденция ничуть не изменилась
и после распада СССР. Западные
фильмы 1990-х и начала XXI века,
даже с участием известных россий-
ских актеров («Распутин», Фран-
ция, 2011), на мой взгляд, постав-
лены всё в том же ключе.

Кстати, в последние 20-25 лет
ранее запрещенные в СССР за-
падные фильмы о Распутине ста-
ли вполне доступны для российс-
кой публики, однако, в отличие от
Запада не вызвали массового ин-
тереса. Даже такой амбициозный
французский проект как «Распу-
тин» (2011) с Жераром Депардье
в заглавной роли не добрался в
России до массового проката, ог-
раничившись релизами на DVD и
телепоказами. Скорее всего, при-
чина отторжения российской мас-
совой аудиторией западной «рас-
путинианы» проста: быть может, не
обращая особого внимания на ху-
дожественные особенности тако-
го рода фильмов, русская публика
не приемлет в них «клюквенную»
приблизительность российских
реалий, фактур, характеров.

Зато выпущенная в 1985 году
советский кинопрокат (до этого
пролежавшая с десяток лет на
полке) «Агония» Э.Климова, где по
сюжету одно из центральных мест
отводилось Г.Распутину, только за
первый год демонстрации собра-
ла 18 миллионов зрителей. В «Аго-
нии» кризис России 1916 года был
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показан с присущей Э.Климову
синтезом иронии и психологизма.
Фарсовые, эксцентрические сцены
сменялись страшными натурали-
стическими видениями... В центре
картины - фигура Григория Распу-
тина в мощном исполнении Алек-
сея Петренко, сумевшего добить-
ся поразительного результата, вы-
строив роль на перепадах вулка-
нического темперамента, живот-
ного страха, нечеловеческой силы,
униженной слабости, развращен-
ности и религиозности. Задача
сложнейшая, но актеру удалось
уловить нерв роли, воплотить на
экране неоднозначный характер…

Структура и приемы повество-
вания в медиатексте (доминиру-
ющие понятия: «категории медиа/
медиатекстов», «медийные техно-
логии», «языки медиа», «медий-
ные репрезентации»)

В ходе коллективного обсужде-
ния со студентами можно сделать
вывод, что в целом западная ки-
нематографическая «распутиниа-
на» построена на несложных ди-
хотомиях: 1) варварский мир Г.Рас-
путина и в какой-то степени при-
ближенный к европейскому мир
царской семьи и высшего света
Российской империи; 2) положи-
тельные персонажи (царская се-
мья, дворянки-красавицы, князь
Юсупов и его друзья) и «безумный
монах» Распутин; 3) стремление
защитить Россию от пагубного вли-
яния Распутина (Ф.Юсупов и его
друзья) и жажда безгранично вла-
ствовать Россией со стороны само-
го «старца».

Схематично структуру, сюжет,
репрезентативность, этику, осо-
бенности жанровой модификации,

иконографии, характеров персона-
жей западных кинематографичес-
ких медиатекстов о Распутине
можно представить следующим
образом:

Исторический период, место
действия: Россия 1905-1916 годов
(хотя в основном показан год гибе-
ли Г.Распутина – 1916). Иногда в
качестве «постскриптума» присут-
ствует сцена расстрела царской
семьи в 1918 году.

Обстановка, предметы быта:
роскошь дворцовых палат Санкт-
Петербурга и дворянских особня-
ков, скромный быт бедноты, рус-
ские просторы, леса и реки. Пред-
меты быта соответствуют социаль-
ному статусу персонажей, хотя во
многих выглядят слишком «запад-
но» (что, впрочем, не удивляет, так
как вплоть до 1990-х годов зару-
бежные фильмы о Распутине по
идеологическим причинам не мог-
ли сниматься на российской тер-
ритории).

Приемы изображения дей-
ствительности: позитивные по от-
ношению к положительным пер-
сонажам, гротеск (иногда даже в
комедийном ключе, как в британс-
ком фильме «Распутин – безум-
ный монах») по отношению к «де-
моническому» Г.Распутину.

Персонажи, их ценности ,
идеи, одежды, телосложение,
лексика, мимика, жесты:

Царская семья, дворянская
элита (включая юных симпатичных
особ женского пола), объединен-
ные монархическими ценностями
и патриотическими идеями.

Бешено вращающий глазами
чернобородый гигант Г.Распутин –
религиозный мессия, гипнотизер,
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прорицатель, покоряющий царс-
кую семью и красивых женщин,
исцеляющий юного царевича, лит-
рами пьющего водку и отличающий-
ся отменным аппетитом.

Царский двор одет с подобаю-
щей роскошью, военные - в краси-
вую форму. Персонажи дворянско-
го происхождения наделены изящ-
ным телосложением, особенно –
женщины. Их лексика изыскана.
Мимика и жесты эмоциональны.
Естественно, что тембр голосов по-
ложительных персонажей (в звуко-
вых фильмах) приятен и бархатист.

Распутин одет в сельско-купе-
ческом фольклорном стиле, обяза-
тельно с православным крестом.
Его отличает мощное телосложе-
ние, простота и «народность» лек-
сики, форсированность мимики и
жестов, басовитый голос, грозность
и нравоучительность интонаций.

Существенное изменение в жиз-
ни персонажей: 1905 год. При царс-
ком дворе появляется «божий че-
ловек» - Г.Распутин, который завое-
вывает сердца императорской четы
и красивых дворянок своими мисти-
ческими пророчествами, исцелени-
ями и харизмой (вариант действие
фильма начинается уже в десятые
годы, когда Распутин был уже влия-
тельной фигурой при царском дво-
ре, или даже сразу в 1916 году).

Возникшая проблема: патри-
отично настроенным дворянам во
главе с князем Ф.Юсуповым стано-
вится известно о негативном влия-
нии Г.Распутина на царскую семью
и судьбу России…

Поиски решения проблемы:
князь Юсупов и его друзья разраба-
тывают план убийства Г.Распутина.

Решение проблемы: Юсупову
удается заманить Распутина в ло-
вушку и убить…

Выводы. Таким образом, в ре-
зультате анализа студенты прихо-
дят к выводу, что в западных кине-
матографических трактовках жиз-
неописания Г.Распутина создает-
ся чрезвычайно упрощенный об-
раз России – варварской, непред-
сказуемой, бунтарской, мистичес-
кой, а главное – чужой, не совмес-
тимой с нормальным американо-
европейским образом жизни.

Завершается обсуждение про-
блемно-проверочным вопросом,
определяющим степень усвоения
аудиторией полученных умений
герменевтического анализа меди-
атекста: «С какими известными
вам медиатекстами можно срав-
нить данное произведение? Поче-
му? Что между ними общего?»

Избранная фильмография
Распутин / Rasputin. Германия,

1917. Режиссер и сценарист Herr Arno.
Актеры: Max Hiller, Fritz Hofbauer и др.

Распутин, черный монах / Rasputin,
the Black Monk. США, 1917. Режиссер
Arthur Ashley. Актеры: Montagu Love,
Henry Hull, June Elvidge и др.

Распутин /  Rasputin. Das
Liebesleben des sonderbaren Heiligen.
Австрия, 1925. Режиссер R. Gersik.
Актеры : Paul Askonas, Rolf Meinau,
Milena Pawlowna и др.

Красный танец / The Red Dance.
США, 1928. Режиссер Raoul Walsh. Сце-
наристы: Henry Leyford Gates, Eleanor
Browne и др. Актеры: Dolores del Rio,
Charles Farrell, Иван Линов, Demetrius
Alexis и др.

Любовные приключения Распути-
на / Rasputins Liebesabenteuer. Герма-
ния-США, 1928. Режиссер Martin Berger.
Сценарист Dosio Koffler. Актеры: Ни-
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колай Маликов, Diana Karenne, Erwin
Kalser, Александр Мирский, Наталья
Лысенко и др.

Шипы принцессы / Dornenweg
einer Fьrstin. Германия, 1928. Режис-
серы: Николай Ларин, Борис Неволин.
Сценарист Борис Неволин. Актеры:
Владимир Гайдаров, Suzanne Delmas,
Ernst Rьckert, Григорий Хмара и др.

Распутин / Rasputin. Германия,
1929. Режиссер Max Neufeld. Актеры:
Eugen Neufeld, Max Neufeld, Renati
Renee и др.

Распутин: демон женщин  /
Rasputin, Dдmon der Frauen. Германия,
1932. Режиссер Adolf Trotz. Сценарис-
ты: Осип Димов, Adolf Lantz. Актеры:
Conrad Veidt, Paul Otto,

Распутин и императрица / Rasputin
and the Empress. США, 1932. Режиссер
Richard Boleslawski. Сценарист Charles
MacArthur. Актеры: John Barrymore,
Ethel Barrymore, Lionel Barrymore и др.

Трагедия империи / La tragйdie
imperial. Франция, 1938. Режиссер
Marcel L’Herbier. Сценаристы: Alfred
Neumann, Max Glass и др. Актеры: Harry
Baur, Marcelle Chantal, Pierre Richard-
Willm и др.

Распутин / Raspoutine. Франция-
Италия,  1954. Режиссер Georges
Combret. Сценаристы: Claude Boissol,
Georges Combret. Актеры: Pierre
Brasseur, Isa Miranda, Renйe Faure и др.

Распутин / Rasputнn. Аргентина,
1958. Режиссер Ernesto Mas. Сценарист
Narciso I. Serrador. Актеры: Violeta Antier,
Juan Carlos Galvбn, Hйctor Gance и др.

Ночи Распутина / Les nuits de
Raspoutine. Франция-Италия, 1960.
Режиссер Pierre Chenal. Сценаристы:
Pierre Chenal, Ugo Liberatore. Актеры:
Edmund Purdom, Gianna Maria Canale,
John Drew Barrymore и др.

Распутин / Rasputin. ФРГ, 1966. Ре-
жиссер и сценарист Robert A. Stemmle.
Актеры: Herbert Stass, Anneliese Rцmer,
Wolfram Schaerf и др.

Распутин: безумный монах /
Rasputin: The Mad Monk. Великобрита-

ния, 1966. Режиссер Don Sharp. Сцена-
рист Anthony Hinds. Актеры: Christopher
Lee, Barbara Shelley, Richard Pasco и др.

Я убил  Распутина / J’ai tuй
Raspoutine. Франция, 1967. Режиссер
Robert Hossein. Сценаристы: Feliks
Yusupov, Paola Sanjust и др. Актеры:
Gert Frцbe, Peter McEnery, Robert
Hossein, Geraldine Chaplin и др.

Николай и Александра / Nicholas and
Alexandra. США, 1971. Режиссер Franklin
J. Schaffner. Сценаристы: Edward Bond,
James Goldman. Актеры: Michael Jayston,
Janet Suzman, Roderic и др.

Распутин / Rasputin. Великобри-
тания, 1971. Режиссер Alan Cooke.
Сценарист  Ronald Eyre. Актеры :
Robert Stephens, Peter Barkworth,
Isabel Dean и др.

Распутин – оргии при царском дво-
ре / Rasputin - Orgien am Zarenhof. ФРГ,
1984. Режиссер и сценарист  Ernst
Hofbauer. Актеры: Alexander Conte,
Marion Berger и др.

Распутин / Rasputin. США-Венгрия,
1996. Режиссер Uli Edel. Сценарист Peter
Pruce. Актеры: Alan Rickman, Greta
Scacchi, Ian McKellen, James Frain и др.

Убийство Распутина / Killing
Rasputin. Испания, 2003. Режиссеры:
Alfonso Garcнa, Fernando J. Martнnez.
Сценаристы: Alfonso Garcнa, Fernando
J. Martнnez. Актеры: Alberto De Prada,
Beatriz Dнaz, Carlos Gutiйrrez и др.

Распутин / Rasputin. Италия, 2010.
Режиссер и сценарист Louis Nero. Ак-
теры: Francesco Cabras, Daniele
Savoca, Franco Nero и др.

Секретные папки. Распутин  /
Mystery Files: Rasputin. Великобрита-
ния, 2010. Режиссер Marc Tiley. Акте-
ры: Amy Barnes, Struan Rodger, Glynis
Stewart и др.

Испытания Распутина / The Trials
of Rasputin. Канада, 2011. Режиссер
Danishka Esterhazy. Сценарист Rebecca
Gibson. Актеры: B. Pat Burns, Trevor
Kristjanson, Gizem Naz и др.

Распутин / Raspoutine. Франция,
2011. Режиссер Josйe Dayan. Сценари-
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сты: Vincent Fargeat, Philippe Besson.
Актеры : Gйrard Depardieu, Fanny
Ardant, Владимир Машков, Филипп Ян-
ковский, Анна Михалкова, Ирина Ал-
ферова, Данила Козловский, Констан-
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Problems of media culture

ДО И ПОСЛЕ «НОЧНОГО ПОРТЬЕ»:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕМЫ НАЦИЗМА В КИНЕМАТОГРАФЕ
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А.П.Чехова.
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Аннотация. В статье на примерах конкретных игровых фильмов миро-
вого кинематографа, так или иначе эксплуатирующих нацистскую тематику
(Nazi exploitation или Nazisploitation), сделан герменевтический анализ куль-
турного контекста (Hermeneutic Analysis of Cultural Context) – исследование
процесса интерпретации медиатекста, культурных, исторических факто-
ров, влияющих на точку зрения агентства/автора медиатекста и на точку
зрения аудитории. При этом автор имеет в виду, что герменевтический ана-
лиз предполагает постижение медиатекста через сопоставление с истори-
ческой, культурной традицией и действительностью; проникновение в его
логику; через сопоставление медийных образов в историко-культурном кон-
тексте при сочетании исторического, герменевтического анализа со струк-
турным, сюжетным, этическим, идеологическим, иконографическим/визуаль-
ным, анализом медийных стереотипов и персонажей медиатекста.

Ключевые слова: медиатекст, герменевтический анализ, эксплуатация
нацистской темы, медиакультура, медиаобразование, медиакомпетентность,
фильм.
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Before and after the “Night Porter”: Nazi Exploitation Cinema
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Abstract. In the article on specific examples of feature films of world cinema,
exploiting the Nazi topics, the author make hermeneutic analysis of the cultural
context - investigation of the interpretation of media texts, cultural and historical
factors influencing the views of the agency / media text and the author point of view of
the audience. The author has in mind that the hermeneutic analysis of media text
comprehension involves a comparison with historical, cultural tradition and reality,
insight into its logic, a comparison of media images in historical and cultural context
with a combination of historical, hermeneutical analysis of the structural, plot, ethical,
ideological and iconographic / visual, analysis of media stereotypes and media text
characters.

Keywords: media text, hermeneutic analysis, Nazi exploitation films, media
culture, media education, media competence, movie.

Долгое время тема нацизма/
фашизма в кинематографе пода-
валась в определенной жанровой
палитре – преобладали психоло-
гические драмы, приключенческие
детективы и триллеры, сатиричес-
кие («Великий диктатор» Ч.Чапли-
на, например) или  лирические
(«Небесный тихоход») комедии.
При этом довольно долго строгие
цензурные запреты – как на Запа-
де, так и в СССР – не позволяли
создателям фильмов на нацистс-
кую тему превращать такого рода
медиатексты в коммерческий про-
дукт, натуралистически акцентиру-
ющий внимание на сценах насилия
и секса. Однако, начиная со вто-
рой половины 1960-х ситуация из-
менилась, особенно в западной
Европе…

В наших предыдущих работах
[Федоров, 2008; 2011; 2012 и др.]
мы не раз обращались к техноло-
гии герменевтического анализа
медиатекстов [Эко, 1998; 2005; Eco,

1976; Silverblatt, 2001, p.80-81]. На
сей раз в качестве примера будут
использоваться аудиовизуальные
медиатексты мирового кинематог-
рафа, эксплуатирующего нацистс-
кую тематику. Анализ данных ме-
диатекстов, на наш взгляд, особен-
но важен для медиаобразователь-
ных задач при обучении будущих
историков, культурологов, искусст-
воведов, социологов, филологов,
психологов, педагогов.
Технология герменевтического
анализа аудиовизуальных
медиатекстов мирового

кинематографа,
эксплуатирующих нацистскую

тематику
Место действия, исторический,

культурный, политический, идеоло-
гический контекст

A. Исторический контекст
а) место действия медиатек-

стов: как правило, время второй
мировой войны (1939-1945), хотя
возможен перенос  действия в
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иные исторические периоды (на-
пример, 1933-1938), Германия,
другие страны;

b) когда состоялась премьера
этих медиатекстов? Анализируе-
мые нами фильмы создавались в
основном в 1970-е годы, в эти же
годы они и были показаны на за-
падных экранах. Данные медиа-
тексты в разных странах выходили
на кино/видеоэкраны в различных
версиях – в зависимости от конъ-
юнктуры рынка менялись длитель-
ность фильмов, их названия, язы-
ковые версии, возрастные рейтин-
ги для аудитории и т.д.

c) как тогдашние события влия-
ли на медиатексты? d) какие собы-
тия происходили во время созда-
ния медиатекстов? Как медиатек-
сты комментирует события? Как
знание исторических событий по-
могает пониманию медиатекстов?

На возникновение фильмов,
эксплуатирующих нацистскую тема-
тику (Nazi exploitation или
nazisploitation, sadiconazista) суще-
ственным образом повлияло не
только ослабление цензуры и так
называемая «сексуальная рево-
люция», достигшая пика в конце
1960-х – первой половине 1970-х.
Весомым стимулом к созданию
целой серии лент, так или иначе
эксплуатирующих нацистскую тема-
тику (Nazi exploitation или
Nazisploitation) стала знаменитая
психологическая драма гениаль-
ного итальянского режиссера Лу-
кино  Висконти  «Гибель богов»
(1969), в которой, пожалуй, впер-
вые в киноискусстве, обличению
нацизма столь мощно аккомпани-
ровали пропитанные насилием
фрейдистские аккорды латентной

и открытой перверсии, бисексуаль-
ности, гомосексуализма, комплек-
са «палача и жертвы» и инцеста.
Серьезное влияние на развитие
такого рода трактовки нацисткой
тематики оказали также работы
двух других известных итальянский
мастеров – Лилианы Кавани («Ноч-
ной портье», 1974) и Пьера-Пао-
ло Пазолини («Сало, или 100 дней
Содома», 1975), в которых, в отли-
чие от «Гибели Богов» тема наси-
лия, перверсивного секса, садома-
зохизма фетишизма и вуайеризма
уже доминировала.

В. Идеологический, полити-
ческий контекст

Каким образом медиатексты
отражают, укрепляют, внушают или
формируют ту или иную идеологию?

Взамен прежнего, привычного
для послевоенного кинематографа
антинацистского/антифашистского
посыла (положительные герои, но-
сители гуманных идей борются с
отрицательными персонажами –
носителями ультра-националисти-
ческих, расистских идей, жестоки-
ми и безжалостными антисемита-
ми, захватчиками чужих территорий
и пр.), в фильмах Nazisploitation
1970-х возникли иные стереотипы
трактовки событий, густо замешен-
ные на насилии и сексе.

Но  здесь  совершенно  прав
П.А.Сорокин, появление коммер-
чески спекулятивной кинопродук-
ции нисколько не отрицает «суще-
ствование действительно великих
фильмов, является ли их основной
темой секс или что-либо другое, в
которых материал подается с об-
лагораживающим изяществом
подлинного искусства. Однако, к
сожалению , великие фильмы  -
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редкие исключения из огромной
массы вульгарных картин, которые
ежедневно скармливаются публи-
ке» [Сорокин, 2006, с.39].

«Ночной портье» (в отличие от
«Гибели богов»), не назовешь ве-
ликим, однако его идеологический
посыл, несомненно, оказал суще-
ственную оправдательную подпит-
ку большинству фильмов
Nazisploitation, вышедших на экра-
ны после 1974 года. В целом эту
концепцию очень точно подметил
еще С.И.Юткевич: «любовь или,
вернее, страсть плотская, всепог-
лощающая сильнее всех соци-
альных, политических, моральных
преград. Нацизм – это не чудовищ-
ное социальное бедствие, порож-
дение самых худших расистских
теорий, … а лишь неизбывные
влечения, дремлющие в глубинах
человеческого подсознания. Кон-
цлагеря – это не ад, где уничтожа-
ют миллионы людей, а, скорее,
чистилище, пробуждающее инстин-
кты наслаждения, обнажающие
свойственные человеческой нату-
ре темные бездны его существа»
[Юткевич, 1978, с.121].

Не менее сильное влияние на
дальнейшее развитие тематики
оказало и то, что Л.Кавани черес-
чур пацифистки, всепрощенчески
смотрела «на историю, не находя
в отдельных человеческих индиви-
дуальностях ни правых, ни винова-
тых. Каждый человек имеет свое
алиби, оправдание и не несет от-
ветственности за преступления то-
талитарного режима» [Кудрявцев,
1991, с.221].

И надо сказать, что тогда, в
1970-х многие западные, в том
числе итальянские критики и жур-

налисты не принимали «Ночного
портье» именно из-за того, что
Л.Кавани намеренно уклонилась
от обвинения главного героя - быв-
шего эсэсовца, уничтожавшего зак-
люченных в концлагерях. Зрите-
лям, не забывшим ужасы второй
мировой войны, казался кощун-
ственным и чудовищным сам замы-
сел  режиссера - исследование
драматического комплекса «пала-
ча и жертвы», живущего в «каждом
из нас», окрашенное к тому же са-
домазохистской эротикой.

История любви, вспыхнувшей в
концлагере между нацистом и зак-
люченной-еврейкой, продолжа-
лась на экране в венском отеле
1957 года, элегантный Дирк Богард
был великолепен в черной эсэсов-
ской форме, а Шарлота Рэмплинг
- в  черных кожаный перчатках
выше локтя. Эстетов покоряла де-
моническая притягательность
изобразительного ряда.

Осмелюсь прослыть немод-
ным ретроградом, но «Ночной
портье» кажется мне вторичным
буквально с первых же кадров.
Можно сколько угодно размыш-
лять над тем, что «у Лилианы Ка-
вани это Ромео и Джульетта XX
века. Конечно, существовали, суще-
ствуют и будут существовать обыч-
ные любовные истории, но карди-
нальной для нашего времени ос-
тается именно эта» [Лавренть-
ев,1991, с.4], но всякий «неангажи-
рованный» зритель, хоть раз в
жизни видевший «Гибель богов»
(1969) Лукино Висконти, согласит-
ся, что практически весь визуаль-
ный ряд «списан» оттуда. Из гени-
ального фильма Висконти пришли
в «Ночной портье» Д.Богард и



Российский журнал истории, теории и практики медиапедагогики

71

Ш.Ремллинг, завораживающий
блеск черных мундиров, мрачная
болезненность эротических сцен,
да и сама ситуация «палача и жер-
твы». Бесспорно, только патологи-
чески подозрительный зритель
может обвинить Кавани в плагиа-
те, однако бесчисленные востор-
женные отклики российской прес-
сы, опубликованные в постсоветс-
кие времена, в которых «Ночной
портье» объявлялся чуть ли не
бессмертным шедевром, кажутся
мне явным перебором…

В целом идеологический и по-
литический контекст мировоззре-
ния, изображенного в медиатек-
стах, эксплуатирующих нацистскую
тематику, можно, наверное, пред-
ставить следующим образом (таб-
лица 1).

С. Культурный контекст
Каким образом медиатексты

отражают, укрепляют, внушают, или
формируют культурные: отноше-
ния, ценности, мифы.

Медиатексты nazisploitation
построены как (в меньшей степе-
ни) на вульгаризированных отго-
лосках древнегреческой и средне-
вековой мифологии, так и (в боль-
шей степени) на сексуально-сади-
стском мифе о Третьем Рейхе с
доминантой перверсий и бесконт-
рольности [Fuchs, 2012; Stiglegger,
2001]. Нацизм в этих медиатекстах
«не столько политическая доктри-
на, сколько разновидность шоу-
бизнеса, грандиозное зрелище,
представление, шоу. Нынешняя
«привлекательность» нацизма не
в содержании, а в форме: весь его
внешний антураж, вся его красивая
и соблазнительная, кабареточно-
карнавальная, праздничная обер-

тка с легкостью превращается в
сексуальный фетиш, разжигающий
похоть миллионов, пробуждающий
и высвобождающий самые тем-
ные инстинкты толпы» [Васильчен-
ко, 2008].

Вместе с тем в основе сюже-
тов медиатекстов Nazisploitation
есть и подлинные факты чудовищ-
ных преступлений, совершенных
нацистами [Васильченко, 2008;
Koven, 2004; Krautheim, 2009;
Spector, 2005 и прочие источники],
другое дело, что показаны они не
в целях их осуждения, а в целях
перверсивного развлечения.

D. Жанровые модификации: в
основном – драма и мелодрама с
рейтингом «для взрослой аудито-
рии» (доза насилия и секса в меди-
атекстах Nazisploitation может коле-
баться в от «стандартов», принятых
в софт-порно до абсолютно трэше-
вых трех иксов, изначально не по-
падающих на широкий экран, а рас-
считанных на видео/DVD продажи).

Но если к созданию упомяну-
тых фильмов Л.Висконти и Л.Кава-
ни были привлечены знаменитые
актеры – Дирк Богард (1921–1999),
Ингрид Тулин (1926–2004), Хель-
мут Грим (1932–2004), Шарлота
Рэмплинг и Хельмут Бергер, талан-
тливые операторы - подлинные
мастера изображения Паскуалино
Де Сантис, Армандо Нануцци, Аль-
фио Контини, то в остальных лен-
тах (исключая разве что эпигонс-
кий «Салон Китти» Т.Брасса) уча-
ствовали неизвестные широкой
публике ремесленники, с той или
иной степенью успеха добивавших-
ся своей главной цели – эксплуа-
тации нацистской тематики ради
коммерческой прибыли, при мини-
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Таблица 1. Идеология и политический контекст мировоззрения,
изображенного в медиатекстах эксплуатирующих нацистскую

тематику
Ключевые вопросы к 
медиатекстам, 
эксплуатирующим 
нацистскую тематику  

Изображение мира 
обычных людей 

Изображение 
нацистского мира 

Какова идеология 
этого мира? 

Как правило, не проявлена 
отчетливо. Обычные люди 
в фильмах Nazisploitation 
показаны жертвами 
нацизма, для которых 
важно просто выжить. 

Агрессивная 
националистическая, 
империалистическая, 
расистская идеология 

Какое мировоззрение 
представляет этот 
мир – оптимисти-
ческое или 
пессимистическое? 

Большей частью пессимис-
тическое, т.к. персонажи 
понимают, что шансов 
выжить у них мало. Даже 
вступая в сексуальные 
контакты с нацистами, 
«простые» персонажи 
понимают зыбкость, 
опасность и мимолетность 
такого «счастья». 

Большей частью самоуве-
ренно-оптимистическое, 
Пессимизм возможен 
только в негативном для 
персонажей-нацистов 
финале фильма (восста-
ние заключенных, атака 
войск противника и пр.). 

 Какова иерархия 
ценностей согласно 
данному 
мировоззрению? 

Главная ценность – 
физическое 
существование человека. 

Империализм, нацизм – 
агрессия - жестокое отно-
шение к жертвам, сексу-
альное доминирование, 
пренебрежительное 
отношение к подчиненным 

Какие ценности мо-
гут быть найдены в 
данном медиатексте? 
Какие ценности пре-
обладают в финале? 

Физическое 
существование человека, 
его сексуальные влечения. 

Империалистические, на-
цистские ценности, страх 
за свою жизнь (последнее 
преобладает, только в 
финалах некоторых 
фильмов Nazisploitation). 

Что означает иметь 
успех в этом мире? 
Как человек преуспе-
вает в этом мире? 
Какое поведение 
вознаграждается в 
этом в мире? 
Насколько оно 
стереотипно? 

Это значит уметь либо при-
способиться к нацистским 
порядкам и нравам (и даже 
получать от этого удоволь-
ствие), либо восстать про-
тив своих палачей. 
Впрочем, первый стереотип 
в фильмах Nazisploitation 
явно доминирует. 

Это значит быть нацистом, 
безжалостным к своим 
жертвам. В этом персона-
жи стереотипны, однако 
могут обладать и индиви-
дуальными чертами (ум, 
расчетливость, хитрость, 
глупость, трусость, 
ирония, сарказм).  

 
муме затрат на производство и
практически полном отсутствии ху-
дожественных задач.

Базовые драматургические
стереотипы  медиатекстов

Nazisploitation проявляются в том,
что нацисты:

- превращают концлагеря в
синтез грязных борделей и камер
для изощренных пыток, жестоких
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медицинских экспериментов,
убийств, геноцида по отношению к
евреям; при этом нередко во главе
этих лагерей поставлена развра-
щенная садистка («Нацистский ла-
герь любви 27», «Эксперименталь-
ный лагерь СС», «Адский лагерь»,
«Женский лагерь 119», «Лагерь СС
номер пять: женский ад», «Ната-
ли», «Илза – волчица СС» и др.);

- организуют бордели и оргии
для персонала СС и гестапо, здесь
нередко во многократно ухудшенном
варианте повторяются мотивы «па-
лача-жертвы» из «Ночного портье»
(«Салон Китти», «Депортированные
женщины для СС: спецотдел»; «Кро-
вавые ночи гестапо», «Последняя
оргия Третьего Рейха» и др.).

При этом, к примеру, малобюд-
жетный фильм в стиле
Nazisploitation «Илза – волчица
СС» (1974) оказался настолько
финансово прибыльным, что выз-
вал не только целую волну подра-
жаний, но и сиквелов. Одним из них
стала «Илза: сибирская тигрица»
(1977), где начальница концлагеря,
что называется один в один (толь-
ко с переменой национальности и
формы – с немецкой на советскую)
была перенесена на сибирские
просторы, где по-прежнему зани-
малась любимым делом – удовлет-
воряла свои ненасытные сексуаль-
ные желания с заключенными, му-
чила их, пытала и убивала…

Приемы  изображения дей-
ствительности (иконография)- об-
становка, предметы быта и т.д.

Скромные жилища и предме-
ты быта «простых» персонажей
(пока они на свободе, а не в конц-
лагере); явно более богатый уро-
вень жизни персонажей нацистс-

ких, унифицированные фактуры
служебных кабинетов с непремен-
ной свастикой на знамени, военной
формы; ужасающие условия содер-
жания людей в концлагерях; зло-
вещая стерильность медицинских
кабинетов, где происходят крова-
вые садистские «научные» экспе-
рименты над заключенными; «ба-
рочная» роскошь обстановки с пре-
обладанием тревожного красного
цвета в эпизодах нацистских оргий.

Типология персонажей (их
ценности, идеи, этика, одежда, те-
лосложение, лексика, мимика,
жесты)

Возраст персонажа: 18-60 лет
(мужчины), 18-30 лет (женщины).

Раса персонажа: белая (для
женских персонажей-жертв иногда
допустима иная раса).Внешний вид,
одежда, телосложение персонажа:

а) нацистские персонажи, как
правило, одеты в эсесовскую фор-
му с соответствующими атрибутами
(черный мундир, кожаный - опять-
таки черный - плащ, фуражка, плет-
ка и пр.), они обладают крепким
телосложением, хотя могут иметь
и заурядные физические данные;
физиономически выглядят в боль-
шинстве случаев неприятно (хотя тут
могут быть и исключения).

б) персонажи-жертвы одеты
скромно (особенно – сельские
жители), их телосложение варьи-
руется в широком диапазоне и за-
висит от контекста конкретного
фильма; внешность персонажей-
женщин претендует на привлека-
тельность;

Уровень образования: высшее
(офицеры), среднее, хотя для сю-
жетов медиатекстов Nazisploitation
это не имеет никакого значения.
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Социальное положение, про-
фессия: социальное положение
нацистских персонажей примерно
одинаково (хотя быт командного
состава, разумеется, заметно ком-
фортнее); социальное положение
персонажей-жертв разительно от-
личается в зависимости от степе-
ни их приобщенности к «утехам»
нацистов.

Семейное положение персо-
нажа: не имеет ровно никакого
значения, палачи и жертвы могут
быть в равной степени и женаты-
ми, и холостыми, это нисколько не
влияет на их функции в сюжете.-
Черты характера: жестокость, под-
лость, сексуальная одержимость,
целеустремленность , враждеб-
ность, хитрость, сила (нацистские
персонажи); сексуальность, покор-
ность, обреченность, реже - сме-
лость (персонажи-жертвы). Наци-
стские персонажи показаны злы-
ми, грубыми и жестокими фанати-
ками с примитивной лексикой, ак-
тивной жестикуляцией и неприят-
ными тембрами голосов. В целом
характеры всех персонажей меди-
атекстов Nazisploitation прочерче-
ны пунктирно, без углубления в
психологию. Персонажи говорят
(для «понятности» большинству
зрителей), как правило, по-англий-
ски, несмотря на то, что большин-
ство фильмов Nazisploitation сня-
то в Италии. В редких случаях от-
дельные реплики произносятся
по-немецки.

Ценностные ориентации
(идейные, религиозные и др.) пер-
сонажа: четко проявлены нацист-
ские ценности в купе с ориентаци-
ей на сексуальные наслаждения
и садизм. Ценности «простых»

персонажей сводятся к желанию
выжить любой ценой. Религиозные
ценности, как правило, выводятся
за рамки медиатекстов.Поступки
персонажа, его способы разреше-
ния конфликтов: поступки персона-
жей продиктованы развитием упо-
мянутых выше стереотипных фабул
медиатекстов. В поступках нацист-
ских персонажей доминирует же-
стокость и беспощадность, у их
жертв отчетливо ощутимы либо
обреченность  и сломленность,
либо мазохистское наслаждение
статусом безотказного рабства.
Впрочем, все это иногда не меша-
ет «простым» персонажам искать
радикальные способы решения
конфликтов (побег из лагеря, вос-
стание против нацистов и т.п.).

Существенное изменение в
фабуле медиатекста и жизни пер-
сонажей, возникшая проблема,
поиски решения проблемы

Персонажи-жертвы либо сна-
чала живут мирной жизнью (на это
им выделяется минимум экранно-
го времени), либо сразу находятся
в ситуации рабства и подчинения
(концлагерь, бордель). Отрица-
тельные персонажи на протяже-
нии 90% действия наслаждаются
садизмом и сексом. Возникшая
проблема: в результате нацистско-
го беспредела жизнь персонажей-
жертв под угрозой. И есть только
два способа ее решения – тоталь-
ное подчинение нацистам, или
борьба с ними.

Выводы. Хотя эксплуатация на-
цистской тематики пережила кине-
матографический бум в далеких
1970-х, эта тема, так или иначе,
обыгрывалась в кино и в последую-
щие годы. Вспомним, например,
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блестящую пародию на многие мо-
тивы Nazisploitation в фильме Кве-
тина Тарантино «Бесславные уб-
людки» (2009), несколько менее
удачное комедийное фэнтази о на-
цистах на Луне «Железное небо»
(2012) и даже российскую трэшэвую
комедию «Гитлер капут!» (2008). Не
стоит забывать и о многочисленных
фантастических фильмах ужасов
(например, о нацистах-зомби) и
компьютерных играх, содержащих
элементы nazisploitation. Сюда же
можно при желании добавить и
целую серию фильмов о более-ме-
нее современных мотоциклетных
бандах, использующих нацистскую
символику…

Итак, мы попытались на при-
мерах конкретных игровых филь-
мов мирового кинематографа, эк-
сплуатирующих нацистскую темати-
ку, сделать герменевтический ана-
лиз (Hermeneutic Analysis) – иссле-
дование процесса интерпретации
медиатекста, культурных, истори-
ческих факторов, влияющих на точ-
ку зрения агентства/автора меди-
атекста и на точку зрения аудито-
рии При этом, конечно же, име-
лось в виду, что герменевтический
анализ предполагает постижение
медиатекста через сопоставление
с исторической, культурной тради-
цией и действительностью; про-
никновение в его логику; через со-
поставление медийных образов в
историко-культурном контексте
при сочетании исторического, гер-
меневтического анализа со струк-
турным, сюжетным, этическим,
идеологическим, иконографичес-
ким/визуальным, анализом медий-
ных стереотипов и персонажей
медиатекста.
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Последние годы значительно
усилился интерес к изучению опы-
та ведущих стран - лидеров миро-
вого медиаобразования. К их чис-
лу относятся Канада, США, Вели-
кобритания и др. К примеру, инте-

рес к изучению стратегий совре-
менного британского медиаобра-
зования и его влияния на российс-
кую медиапедагогику определяет-
ся противоречием, сложившимся
в связи с огромным теоретическим
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и методическим опытом, накоп-
ленным британским медиаобразо-
ванием – признанным мировым
лидером медиапедагогики, и недо-
статочно  последовательным и
концептуальным освещением дан-
ного опыта в отечественной меди-
апедагогике.

В связи с этим возникает воп-
рос о том, какие основные страте-
гии современного британского ме-
диаобразования (касающиеся его
социокультурных, методологичес-
ких и теоретических основ, педаго-
гических условий и механизмов,
продуктивных моделей), оказывают
наиболее существенное влияние
на современное состояние россий-
ской  медиапедагогики, а также
имеют наиболее значимые перс-
пективы для дальнейшего его раз-
вития. Этим обусловлена необходи-
мость осуществления сравнитель-
ного анализа развития британских
и российских медиаобразователь-
ных концепций с точки зрения вли-
яния основных стратегий медиаоб-
разования Великобритании на оте-
чественную медиапедагогику. Дан-
ный анализ должен включать воп-
росы содержания, организацион-
ных форм, выявления основных
направлений британской медиа-
педагогики и перспектив для даль-
нейшего развития отечественной
педагогической науки.

Кроме того, мы считаем, что
выявление основных стратегий
британского медиаобразования,
которые могут оказать наиболее
существенное влияние на разви-
тие российской медиапедагогики,
сможет способствовать раскры-
тию приоритетных теоретических и
методических подходов и выявле-

нию особенностей, характерных
для отечественного медиаобразо-
вания; основных процессов, свя-
занных со спецификой дальней-
шего развития российского меди-
аобразования.

Необходимость изучения ос-
новных стратегий британского ме-
диаобразования также тесно свя-
зана с постоянно усиливающимся
влиянием основных теоретических
концепций  медиаобразования
Великобритании на отечественную
медиапедагогику. Наконец, изуче-
ние влияния зарубежного (в дан-
ном случае – британского) медиа-
образования на отечественные
теоретические и  методические
подходы, значительно актуализи-
руется в свете реформирования и
модернизации российского обра-
зования, интеграции зарубежных и
отечественных теоретических под-
ходов, прикладных форм и мето-
дов работы с произведениями со-
временной медиакультуры.

Стратегия модернизации рос-
сийского образования направлена
на развитие ключевых компетенций
в интеллектуальной, общественно-
политической, коммуникационной,
информационных сферах. Компе-
тентностный подход, акцентирую-
щий внимание на результативнос-
ти образования, заключается не в
определенной сумме приобретен-
ных студентом знаний или количе-
стве усвоенной информации, а в
способности действовать в различ-
ных проблемных ситуациях, осуще-
ствляя поиск, отбор и анализ ин-
формации. В настоящее время бу-
дущим педагогам для успешного
осуществления профессиональной
деятельности необходимы не толь-
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ко знания по теории и методике
преподавания учебных предметов,
педагогике и психологии, но и уме-
ния работать с медийной инфор-
мацией. Иными словами, будущий
педагог должен быть медиакомпе-
тентным, то есть владеть умения-
ми осмысления, критического ана-
лиза, выявления эстетического и
художественного значения медиа-
текстов (текстов, созданных сред-
ствами и на материале различных
медиа), определения их потенци-
альных возможностей для образо-
вания, развития и воспитания под-
растающего поколения.

Великобритания выступает
одним из признанных лидеров
мировой медиапедагогики. В свя-
зи с этим особого внимания отече-
ственных исследователей заслу-
живают вопросы выявления опти-
мальных моделей, содержания и
организационных форм британс-
кого медиаобразования, которые
могут стать наиболее продуктивны-
ми в условиях российского медиа-
образовательного процесса.

В настоящее время сравни-
тельный анализ западных и оте-
чественных медиаобразователь-
ных моделей  на разных этапах
развития нашел свое отражение в
ряде трудов отечественных и зару-
бежных авторов. Анализ эволюции
и современного состояния зару-
бежных систем медиаобразова-
ния представлен в работах В.Л.
Колесниченко (школьное медиа-
образование в Канаде), А.А. Нови-
ковой/Левицкой (медиаобразова-
ние в США), О.В. Печинкиной
(школьное медиаобразование в
североевропейских странах), А.В.
Шарикова, А.В. Федорова (миро-

вой опыт медиаобразования), Е.И.
Худолеевой (медиаобразование в
ФРГ), Г.В. Михалевой (Медиаобра-
зование в Великобритании) и др.
В зарубежной педагогике особен-
но глубоко вопросы теории и ме-
тодики медиаобразования разра-
ботаны в трудах англоязычных ав-
торов (C. Bazalgette, B. Duncan, R.
Kubey, L. Masterman, K. Tyner, C.
Worsnop и др.).

Однако в опубликованных ра-
нее работах в России и за рубежом
не представлено всестороннего
анализа основных стратегий влия-
ния современного британского
медиаобразования на российскую
медиапедагогику. За рамками про-
веденных исследований остались
важные проблемы полномасштаб-
ной характеристики основных на-
правлений и наиболее перспек-
тивных тенденций медиаобразо-
вания Великобритании для совре-
менной отечественной педагогики.

Как известно, медиаобразова-
ние в России не включено в школь-
ную программу. Поэтому в россий-
ской педагогике медиаобразова-
ние осуществляется в  формах
спецкурсов, медиакружков, фа-
культативов, медиастудий, интегра-
ции в различные учебные предме-
ты школьного курса. Огромные
перспективы медиаобразование
открывает и в системе дополни-
тельного образования. Это обус-
ловлено богатым потенциалом
медиаобразовательных методик и
технологий для развития ребенка,
его интеллектуального и творчес-
кого роста, способностей, самосто-
ятельного мышления.

В Великобритании ситуация
несколько иная: «в 80-х – 90-х гг.
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правительство Великобритании
официально включило медиаобра-
зование в Национальный учебный
план Англии и Уэльса: наиболее
эффективным путём медиаобразо-
вания был признан интеграцион-
ный подход, причём речь шла об
обучении собственно медиа, а не
на обучение с помощью медиа, как
это было раньше. В 90-е гг. ситуа-
ция в области школьного медиаоб-
разования складывалась неодноз-
начно: в 1992-1993 гг. британское
правительство намеревалось уда-
лить медиаобразование из учебно-
го плана, но в 1995 года Британско-
му киноинституту удалось вернуть
разделы, посвящённые изучению
кино и ТВ в Национальный учебный
план» [Михалева, 2009].

Включение инновационных
технологий обучения, интерактив-
ных приемов изучения информа-
ции становится велением време-
ни  в  медиатизированном про-
странстве. Поэтому заслуживает
интереса и сравнительный анализ
методических подходов к медиа-
образовательному процессу в Рос-
сии и Великобритании. Например,
в методике как отечественного, так
и британского медиаобразования
находят широкое распростране-
ние различные интерактивные
формы работы, такие как диалог,
дискуссия. Совместные обсужде-
ния, «баллинтовские группы» и т.д.

Диалогическое взаимодей-
ствие всех участников образова-
тельного процесса - очень важный
структурный компонент медиаоб-
разовательного занятия. Который
используется при  обсуждении
фильма, на занятиях медиатвор-
чеством и т.п. Эффективность твор-

ческого взаимодействия в процес-
се изучения медиакультуры под-
черкивает известный британский
медиапедагог Л. Мастерман: «не-
обходимо развивать новые пути
диалога, когда и учитель, и учащи-
еся могли учить чему-то друг друга
и быть соисследователями» [Мас-
терман, 1993, с. 23].

Диалог предполагает актив-
ный обмен информацией - совме-
стная творческая деятельность,
обладающая огромным познава-
тельным, воспитательным и раз-
вивающим потенциалом: «в про-
блематике образования диалог
рассматривается как цель, резуль-
тат и содержание образования,
способ познания действительнос-
ти и дидактико-коммуникативная
среда, обеспечивающая рефлек-
сию и самореализацию личности»
[Галицких, 2004, с. 18]. Таким об-
разом, сотворчество, диалог, инте-
ракция позволяют участникам об-
разовательного процесса – и уча-
щимся, и педагогу активно взаимо-
действовать друг с другом, обме-
ниваться информацией при реше-
нии проблем в процессе дискусси-
онных, игровых и тренинговых ме-
диаобразовательных занятий [Му-
рюкина, Челышева, 2007, с. 15].

Последние годы в мировой
практике медиаобразования зна-
чительно усилился интерес к раз-
витию  критического  мышления
(критической автономии) подрас-
тающего поколения. Важное зна-
чение развитию  критического
мышления придают британские
медиапедагоги. Например, иссле-
дователь и медиапедагог Л. Мас-
терман, являющийся активным
сторонником концепции развития
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критического мышления, опреде-
лил четыре основные области. Ко-
торые необходимо учитывать в
процессе изучения медиаинфор-
мации: 1) на ком лежит ответствен-
ность за ее создание, кто владеет
средствами массовой информации
и контролирует их? 2) как достига-
ется необходимый эффект? 3) ка-
ковы ценностные ориентации со-
здаваемого таким образом мира?
4) как его воспринимает аудито-
рия? [Мастерман, 1993, с. 23].

По  мнению Л. Мастермана,
медиаобразование – это не про-
цесс оценки произведений меди-
акультуры, а процесс их исследо-
вания. Поэтому Л. Мастерман по-
лагает, что значительно перспек-
тивнее и лучше изучать не отдель-
ные шедевры медиакультуры, а
поле взаимодействия медиа и че-
ловека. Медиаобразование «дол-
жно быть направлено на развитие
у учащихся понимания особеннос-
тей функционирования средств
массовой информации, использо-
вания ими выразительных
средств, механизма создания «ре-
альности» и ее осознания аудито-
рией. Именно «пониманию» с ак-
центом на развитие критического
мышления по отношению к медиа
необходимо  придать  основное
значение» [Мастерман, 1993, с. 23].

Л. Мастерман видит цель ме-
диаобразования не только в раз-
витии  критического  понимания
медиатекстов, но и  в развитии
«критической автономии», которая
понимается как «способность че-
ловека к самостоятельному аргу-
ментированному критическому
суждению о медиатекстах» [Мас-
терман, 1993, с. 22].

Рост интереса к проблеме раз-
вития критического мышления как
в российском образовании в це-
лом, так и в медиапедагогике в ча-
стности, обусловлен одним из на-
правлений реализации компетен-
тностного подхода в образовании,
а именно - становлением ключе-
вых компетентностей надпредмет-
ного характера, к которым относят-
ся педагогические техники и техно-
логии формирования умений пони-
мания текстов, обработки различ-
ной информации. В связи с этим
современный  человек должен
быть готов к умению ориентиро-
ваться в информационном потоке,
находить необходимую информа-
цию, способен к полноценному
восприятию, оценке медиатекстов,
пониманию социокультурного и
политического контекста функцио-
нирования медиа в современном
мире, кодовых и репрезентатив-
ных систем, используемых медиа,
то есть быть медиакомпетентным.

Основные положения теорети-
ческого подхода развития крити-
ческого мышления легли в основу
отечественных образовательно-
информационных моделей меди-
аобразования, которые включают
в себя изучение теории и истории
медиа; воспитательно-эстетичес-
ких моделей, рассматривающих мо-
ральные и философские проблемы
медиатекста; моделей развивающе-
го обучения, предполагающих раз-
витие творчества, воображения, ин-
терпретации и т.д. Наиболее перс-
пективными для современного оте-
чественного медиаобразования, на
наш взгляд, являются модели А.В.
Спичкина, Ю.Н. Усова, А.В.Федоро-
ва, А.В. Шарикова и др. В данных мо-
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делях нашли свое отражение и идеи
развития самостоятельного, крити-
ческого мышления аудитории на
материале медиа.

В целом, изучение основных
стратегий британского медиаоб-
разования в контексте влияния на
российскую  медиапедагогику с
точки зрения ведущих целей, за-
дач, содержания, организацион-
ных форм, методов, средств, при-
емов и т.д., основных теоретичес-
ких и методических особенностей,
которые смогут стать наиболее
перспективными для дальнейше-
го развития российской педагоги-
ческой науки, и, в частности – ре-
шения наиболее важных проблем
в отечественном медиаобразова-
нии, среди которых А.В. Федоров
выделил следующие трудности,
связанные с «явным недостатком
целенаправленно подготовлен-
ных медиапедагогов; с опреде-
ленной инертностью руководства
ряда педагогических вузов (и хотя
новые Федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты высшего профессиональ-
ного образования вузам предос-
тавляют широкие возможности
для самостоятельного введения
новых дисциплин разнообразной
тематики, ученые советы россий-
ских вузов пока крайне робко вы-
деляют часы под медиаобразова-
тельные дисциплины, столь необ-
ходимые будущим учителям); с
традиционной подходами струк-
тур Министерства образования и
науки России, концентрирующих
свое внимание на поддержке
учебных курсов по информатике,
информационным, компьютер-
ным технологиям в области обра-

зования при значительно мень-
шем внимании к актуальным про-
блемам медиаобразования /ме-
диапедагогики /медиакомпетент-
ности» [Федоров, 2013, с. 141].
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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).

В настоящее время преобра-
зования, связанные с проникнове-
нием медиаинформации в сферы
современной жизни, характерны
для всего мирового сообщества. В
связи с этим наряду с традицион-
ными целями образования на пер-

вый план выходят задачи освое-
ния медиапространства: развитие
медиакомпетентности подрастаю-
щего поколения, творческого вооб-
ражения, самостоятельного крити-
ческого мышления, совершенство-
вание аналитических навыков
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оценки и анализа произведений
медиакультуры и др. Не стала ис-
ключением здесь и Грузия.

Еще в 1989 году по инициативе
режиссера Зураба Ошхнели, в Гру-
зии было основано Молодежное
телевидение, которое транслиро-
вало передачи на государственном
канале в течение 13 лет. В 1990-х
годах молодежное телевидение
было переименовано в Медиаоб-
разовательный центр Министер-
ства образования и науки Грузии,
где и велась работа по медиаоб-
разованию, включая производство
собственных фильмов, программ,
готовились материалы для ТВ.
Позже, по решению Минобразова-
ния Грузии, Центр был упразднен
и переименован в Колледж медиа,
рекламы и телевидения. При этом
колледж не располагает ни финан-
совыми, ни техническими, ни ин-
теллектуальными ресурсами для
производства собственных образо-
вательных видеопродуктов» [Фе-
доров, 2007]. Вместе с тем в Гру-
зии существует телевизионный ка-
нал «ЛТД» («Creative”), который
занимается производством обра-
зовательных фильмов для школь-
ников и молодежи.

Одна из важных задач модер-
низационных процессов, происхо-
дящих в образовании современной
Грузии, - развитие информацион-
но-коммуникационных технологий,
внедрение новых информацион-
ных технологий в школьное и ву-
зовское образование, а также -
развитие системы дистанционно-
го образования.

В последние годы  данным
проблемам был посвящен целый
ряд научных конференций и про-

ектов, в том числе – и международ-
ных. В частности, в 2003 году стар-
товал проект «За развитие общего
информационного пространства в
Закавказье», организованный
Кавказским институтом мира, де-
мократии и развития (Грузия), Ис-
следовательским центром «реги-
он», Ассоциацией Журналистов-
расследователей (Армения), Коми-
тетом защиты журналистов Азер-
байджана и фондом «Евразия».

С 2003 года в Тбилиси прово-
дится ежегодная международная
выставка ElcomCaucasus, где
представлены последние разра-
ботки в области информационных
технологий и телекоммуникаций
[ h t t p : / / e d u . o f . r u / d i s t a n t o b r /
default.asp?ob_no=2796].

Кроме того, в Грузии было со-
здано Компьютерное общество,
основная миссия которого – «спо-
собствовать развитии информаци-
онного общества, поддержка де-
мократии и сотрудничество с парт-
нерскими организациями, обще-
ствами и с частным сектором с це-
лью внесения вклада в обществен-
ное развитие» [http://
w w w . c o m p u t e r . o r g . g e / R u s /
index.htm].

Деятельность Компьютерного
общества направлена на решение
целого ряда задач, среди которых:
компьютеризация, информатиза-
ция, пропаганда национальных
порталов Интернета; формирова-
ние и развитие сети Интернет, как
качественно новой среды; внедре-
ние и развитие компьютерной тер-
минологии; разработка стандар-
тов, связанных с информационны-
ми технологиями; интеграция с
международными структурами
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аналогичного профиля; внедрении
компьютерных форм и методов
обучения; активное внедрение ди-
станционных форм Интернет-обу-
чения; разработка дистанционных
программных проектов; професси-
ональная подготовка и повыше-
нию квалификации граждан [http://
w w w . c o m p u t e r . o r g . g e / R u s /
index.htm]. Как можно заметить,
данные задачи находятся в русле
основных тенденций развития ин-
формационной грамотности мно-
гих Европейских стран.

В 2007 году профессором А.В.
Федоровым был проведен опрос
экспертов  медиаобразования
«Состояние медиаобразования в
мире». В данном опросе принял
участие З.Ошхнели - директор тби-
лисского Колледжа медиа, рекла-
мы и телевизионных искусств [Фе-
доров, 2007, с 44-82].

З.Ошхнели отметил ряд тен-
денций, препятствующих развитию
грузинского медиаобразования: «в
Грузии практически нет литерату-
ры по медиаобразованию. В на-
шей стране нет ни достижений, ни
проблем в этой области ввиду от-
сутствия понятия как такового. Гру-
зинский офис «Интерньюс» пере-
вел и опубликовал некоторые кни-
ги и брошюры за последние 6 лет,
но это ничто по сравнению с объе-
мом научной литературы в данной
области в других странах» [Цит. по:
Федоров, 2007].

Последние годы с бурным раз-
витием Интернет во всем мире все
более актуализируется проблема
консолидации опыта ведущих стран
мира в области медиаобразования.
По мнению З.Ошхнели, «зарубеж-
ный опыт может оказать позитив-

ное воздействие на новое прави-
тельство нашей страны. Но, к со-
жалению, российский опыт риску-
ет оказаться неприемлемым в свя-
зи с нынешними российско-грузин-
скими политическими отношения-
ми. Конечно, мы может заимство-
вать опыт из небольших, но разви-
тых стран (например, Израиль, Да-
ния, Швеция), или любой другой
страны, где развито медиаобразо-
вание» [Цит по: Федоров, 2007].

Успешный  опыт включения
медиаобразования в школьную
программу в настоящее время су-
ществует во многих странах мира:
Канаде, США и др. Но, к сожале-
нию, как в России (и во многих дру-
гих странах СНГ), так и в Грузии,
данная проблема не нашла пока
своего решения. Как отметил З.Ош-
хнели, одна задач грузинского ме-
диаобразования - включение в
школьную и вузовскую программы
обязательных интегрированных
или специализированных медиа-
образовательных курсов.

В современной Грузии особое
значение уделяется развитию ин-
формационной компетентности.
«Создание конкурентоспособной
среды обеспечивает относительно
низкие цены  на использование
интернетом и начинает формиро-
вать рынок ИК-специалистов в
стране. … В Грузии все большее
число учебных заведений оснаща-
ется вычислительной техникой»
[ h t t p : / / e d u . o f . r u / d i s t a n t o b r /
default.asp?ob_no=2796].

В декабре 2009 года в Тбилиси
состоялся семинар «Профессиона-
лизм в медиа». Организатором се-
минара стало Посольство Франции
в Грузии, а инициатива его проведе-
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ния возникла благодаря сотрудни-
честву Высшей школы журналисти-
ки (Ecole Supйrieure du Journalisme)
(Франция) и Грузинского института
общественного развития (GIPA). В
процессе работы семинара было
принято решение о создании про-
фессионального учебного центра.
Кроме журналистов, в работе семи-
нара участвовали руководители на-
учных школ журналистов Грузии, за-
рубежные гости.

В числе обсуждаемых вопросов
на семинаре были основные про-
блемы в сфере образования грузин-
ских журналистов, основной из ко-
торых была названа слабая мате-
риально-техническая учебная база.
По мнению декана Кавказской
школы журналистики и медиаме-
неджмента Грузинского института
общественного развития Майя Ми-
кашавидзе, «большой проблемой
остается создание учебников по
журналистике на грузинском язы-
ке, - зарубежную учебную литерату-
ру у нас переводят редко. …. Обра-
зовательные программы, наибо-
лее ориентированные на запросы
журналистского сообщества, препо-
даются в основном в Тбилиси. А
ведь у нас есть прекрасная и очень
живая региональная пресса, куда
получившие современное образо-
вание журналисты работать не
идут. И это в то время, когда регио-
нальная пресса сталкивается с
проблемами в плане переподготов-
ки своих кадров» [http://
www.media.ge/ru/node/27109].

Еще одна участница семинара,
директор развития НПО «Интер-
ньюс Грузия» Т.Какулиа, отметила
недостаточно высокий уровень
подготовки грузинских специалис-

тов в сфере медиатехнологий:
«Судя по опросу участников тренин-
гов, менеджеры медиаорганиза-
ций, нередко, сами не владеют оп-
ределенными профессиональны-
ми навыками, мало что знают. Кро-
ме того, существует определенный
пресс в смысле редакционной по-
литики, что мешает журналистам в
их работе» [http://www.media.ge/ru/
node/27109]. По мнению Т.Какулиа,
актуальными задачами для Грузии
выступает совершенствование уни-
верситетских программ по подго-
товке профессиональных журнали-
стов и их соответствие современ-
ным требованиям.

С данным мнением был соли-
дарен и руководитель направления
журналистики Тбилисского государ-
ственного университета Д. Пайчад-
зе, который отметил, что многие
грузинские вузы руководствуются
устаревшими программами. По его
мнению, корни проблемы грузинс-
кого медиаобразования следует
искать и в школьном образовании:
умении грамотно излагать свои
мысли. «Нам приходится решать в
университете задачи, которые, при
наличии хорошей образовательной
системы, просто непредставимы в
университетских стенах. А мы сегод-
ня вынуждены учить студентов чи-
тать и писать. Необходимо усилить
мотивацию и ответственность
школьных учителей, повысить их
квалификацию» [http://
www.media.ge/ru/node/27109].

Грузия стала участником круп-
ного  международного проекта
eTwinning, который является час-
тью организованной ЕС програм-
мы «Комениус», направленной на
информационную поддержку учи-
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телей и учеников (к примеру, на
портале eTwinning предлагаются
семинары различной направлен-
ности для учителей школ). Среди
основных задач eTwinning - реали-
зация целей ЕС по повышению
компьютерных компетенций, ис-
пользованию новых информацион-
ных технологий и открытых обра-
зовательных ресурсов. Данная
программа получает ежегодное
финансирование в  размере 10
миллионов евро. Согласно прове-
денным исследованиям, eTwinning
является простым и экономичес-
ки эффективным способом актив-
ного привлечения школ к между-
народному сотрудничеству. «Учас-
тие в  проекте eTwinning позволи-
ло учителям улучшить свои профес-
сиональные навыки, взаимоотно-
шения с учениками, а также помог-
ло им расширить базу профессио-
нальных контактов. Работая в ко-
манде, ученики чувствовали себя
лучше и были сильнее мотивиро-
ваны» http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-183_ru.htm.

Программа eTwinning суще-
ствует в мировой практике с 2005
года и на сегодняшний день пред-
ставляет собой крупную он-лайн
среду в Европе. Система eTwinning
предложена в качестве платфор-
мы для всех школ, желающих уча-
ствовать в международном сотруд-
ничестве при поддержке ЕС. Так, к
2011 году ней участвовали по-
чти 200 000 учителей и более 100
000 школ из 33 европейских стра-
н (27 государств-членов ЕС, Ис-
ландия, Швейцария, Норвегия, -
Турция, Хорватия, а также бывшая
югославская республика Македо-
ния) и другие страны, которые за-

регистрировались для использо-
вания этой бесплатной и безопас-
ной онлайн-среды. предназначен-
ной для обучения учителей и реа-
лизации совместных образова-
тельных проектов.

В 2013 году созданная Евро-
пейской комиссией сеть eTwinning,
объединила 100 000 школ из 33
стран посредством сети Интернет.
В деятельности данной сети все
более активное участие принима-
ют страны бывшего СНГ. Так, в
2013 году планируется включение
с программу школ Армении, Азер-
байджана, Молдовы и Украины. -
Бюджет программы eTwinning Plus
составляет 834000 евро: прибли-
зительно половина этой суммы
будет инвестирована в разработку
новой онлайн-платформы и коор-
динационную работу, а оставшая-
ся сумма будет направлена на со-
финансирование агентств по под-
держке партнеров.

Запуск сети eTwinning Plus по-
зволит этим странам присоеди-
ниться к обширному виртуальному
учебному классу, в котором учени-
ки и учителя могут узнать больше о
своих коллегах и принять участие в
интерактивных проектах, посвя-
щенных, например, изучению язы-
ков или математики. Это также
даст молодежи возможность от-
крыть для себя разные культуры и
традиции. Портал eTwinning досту-
пен на 25 языках. Kомиссар по
вопросам расширения и европей-
ской политики добрососедства
Ш.Фюле заявил: «Более активное
участие ЕС в области среднего,
высшего и профессионального об-
разования поможет странам-парт-
нёрам и особенно молодому по-



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 3/ 2013

90

колению подготовиться к решению
экономических и социальных за-
дач, с которыми сталкиваются
наши  соседи» [http://www.
etwinning.net/en/pub/index.htm].

Для помощи в создании сети, в
каждой из участвующих в програм-
ме стран были созданы агентства
по поддержке партнеров. Основны-
ми задачами агентств выступает
популяризация проекта eTwinning
Plus на национальном уровне,
обеспечение его соответствия по-
требностям школ, и организация
обучения учителей. Агентства про-
ведут отбор школ для участия в про-
грамме, основываясь на имеющем-
ся в них компьютерном оборудова-
нии и владении языками. Они так-
же обеспечат участие в проекте как
городских, так и сельских школ, а
также детей из различных социаль-
но-экономических слоев.

Кроме того, Грузия планирует
принять участие в реализации но-
вой программы «Эразмус  для
всех», которую планируется органи-
зовать в 2014 г. под эгидой Евро-
пейской комиссии по вопросам об-
разования, подготовки кадров, мо-
лодежи и спорта [http://ec.europa.eu/
e d u c a t i o n / e r a s m u s - f o r - a l l /
index_en.htm]. В данной программе
предполагается значительно уве-
личить объем средств, выделяемых
на развитие образования.

Развитие компьютерных техно-
логий и распространение Интернет
предоставляют возможности для
организации  единой образова-
тельной сети дистанционного обу-
чения (ДО), основанного на сочета-
нии компьютерной сети и интерак-
тивного телевидения. В настоящее
время дистанционное обучение и

обучение с использованием новей-
ших мультимедийных технологий
представляет собой актуальное
направление и в Грузии.

З.Ошхнели высказывает мне-
ние о том, что «в Грузии возросла
необходимость организации и раз-
вития медиаобразовательного
центра. Грузинская система обра-
зования приближается к европей-
ской. Мы присоединяемся к Болон-
скому и Копенгагенскому соглаше-
нию. Поэтому, если в Европе нужна
система медиаобразования, она
потребуется всем странам, кото-
рые собираются интегрировать
свою систему образования в евро-
пейскую» [Цит. по: Федоров, 2007].

В 2012 году в Тбилиси был от-
крыт IREX / G-MEDIA мультимедиа
центр образования (MEC), деятель-
ность которого призвана обеспе-
чить многоцелевую среду обучения
- как для нынешних студентов, так и
для и недавних выпускников грузин-
ских вузов. Особую значимость по-
добные центры имеют для сферы
профессионального медиаобразо-
вания, в частности – для подготов-
ки будущих журналистов.

Мультимедийный центр предо-
ставляет возможность студентам-
журналистам попрактиковаться в
журналистике на мультиплатфор-
менной среде с первых дней учебы.
В процессе функционирования ме-
диацентра предполагается совме-
стная работа студентов с професси-
ональными журналистами, участие
в различных медийных проектах с
использованием новейших мульти-
медиа-разработкок. Кроме того, ра-
бота медиацентра направлена на
активизацию интереса аудитории к
профессии журналиста, престиж
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которой существенно снизился пос-
ледние годы, а также – на повыше-
ние уровня нынешних специалистов
в сфере медиа.

Медиацентр обеспечен всей
необходимой аппаратурой: его про-
странство является, по существу,
большой мультиплатформой, где
каждый квадратный метр обеспе-
чивает высокое студийное качество
для проведения интервью, редак-
тирования медиаматериалов.

Среди основных организаци-
онных форм работы – дискуссии и
обсуждения наиболее значимых
событий, открытые лекции, конкур-
сы, учебные занятия и т.п., которые
будут открыты для студентов всех
грузинских школ журналистики. В
более широком масштабе, MEC
будет служить центром для обсуж-
дения, которые пересекаются по
дисциплинам технологий, журна-
листики и управления в Грузии и
во всем регионе Южного Кавказа.

В 2012 году в медиацентре был
открыт и новый учебный центр жур-
налистики для IREX в рамках про-
граммы SMART. Финансирование
осуществлялось за счет гранта от
USAID. G-Media программа была
создана как четырехлетний проект
для поддержки независимых уси-
лий журналистики в грузинском
обществе [http://www.
robbmontgomery.com/2012/08/
s m a r t -m ed ia - t ra in in g - c e n t er -
launched-in.html].

Дж.Рафелберг - менеджер G-
MEDIA, отметил, что программа
центра направлена на укрепление
и развитие журналистского образо-
вания и дальнейшее расширение
доступа к средствам массовой ин-
формации с активным использова-

нием таких действенных на сегод-
няшний день инструментов, как со-
циальные сети, с привлечением
последних к активному участию в
гражданской журналистике посред-
ством Интернет, прессы и телеви-
дения [http://edu.of.ru/distantobr/
default.asp?ob_no=2796].

В 2012 году при Грузинском
Православном университете был
учрежден киноклуб, в работе кото-
рого участвуют преподаватели и
студенты вуза. В рамках работы
киноклуба проводятся просмотры
и обсуждения фильмов. К приме-
ру, в честь открытия киноклуба
аудитории был представлен Л.Ко-
гуашвили «Уличные дни», завое-
вавший приз «Золотая лилия» на
кинофестивале восточноевропей-
ского кино в Висбадене. «Беспо-
щадные реалии фильма: нищета,
бесперспективность, депрессия,
царящая среди значительной час-
ти населения сегодняшней Грузии,
умершие в душах надежды - всё это
создало драматический эмоцио-
нальный фон во время обсужде-
ния. Его участники сошлись во мне-
ниях, что специальный выбор это-
го фильма для дебютного показа
киноклуба, учреждённого при Гру-
зинском Православном универси-
тете Андрея Первозванного, сле-
дует признать удачным, поскольку
не приукрашивание действитель-
ности, а именно обнажение язв и
пороков сегодняшнего дня может
оказать целительное воздействие
на умы и сердца современников»
[h ttp: //www.apsny.ge/2012/soc/
1353726719.php].

В марте 2013 года в Академии
искусств (Тбилиси) состоялись ма-
стер-классы по анимации. Данное
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мероприятие включало изучение
2D и 3D-анимации, которые про-
вели И. Гимбос и М. Раджин. Мас-
тер-классы включали два учебных
дня, в них приняло участие 20 слу-
шателей из Грузинского государ-
ственного университета театра и
кино и Тбилисской академии худо-
жеств. Слушатели получили уни-
кальную возможность  познако-
миться с разнообразными мето-
дами анимации, элементарными
принципы ее создания, 3D-техно-
логиями, моделированием и спе-
циальными эффектами [http://www.
med iaed ucat ioncentre.eu /eng/
?p=1452].

Выводы. Значительные перс-
пективы открываются перед грузин-
ским медиаобразованием в связи
с участием в различных междуна-
родных образовательных проектах
Европейского сообщества. В Грузии,
как и в некоторых других странах
Восточной Европы, одной из веду-
щих теоретических платформ меди-
аобразования выступает практи-
ческий подход. Об этом может сви-
детельствовать активный интерес
к практическому использованию
медиатехнологий в учебно-воспита-
тельный процесс школ и вузов, уча-
стие Грузии в крупномасштабных
проектах по внедрению медиатех-

нологий в сфере образования, ос-
новная цель которого - освоение и
использование различных медиа в
различных сферах жизнедеятель-
ности, в том числе – и в образова-
тельном процессе. Значительное
усиление интереса к практическо-
му использованию медиаресурсов
в последние десятилетия связано
с развитием компьютерной техни-
ки и расширением возможностей
глобальных сетей.

Однако, несмотря на эти иные
успешные начинания и акции, по-
тенциал медиапедагогики для об-
разования, развития и воспитания
современного поколения, в Грузии
в целом используется далеко не в
полной мере. Именно с этим свя-
зана актуальность осуществления
теоретических исследований по
проблематике медиаобразования
и развития медиакомпетентности,
консолидации и обмена опытом
российских и грузинских журнали-
стов, медиапедагогов, учителей и
преподавателей вузов.

Еще одной важной проблемой
развития медиаобразования в Гру-
зии остается разработка и внедре-
ние различных интегрированных и
специальных медиаобразователь-
ных курсов в программы общеоб-
разовательных школ.
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты развития медиаобразова-
ния в странах Балтии, описан опыт внедрения медиаобразования в учебные
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* 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).

В условиях активно развиваю-
щихся информационных техноло-
гий, научное сообщество в странах
Балтии (Литве, Латвии, Эстонии)
все чаще подходит к осознанию
того, что необходимо не только
уметь пользоваться различными
медиа (технический аспект), но и
научиться анализировать, крити-
чески осмысливать поступающую
информацию. Такую цель обще-

ство выдвигает перед образова-
тельными учреждениями, которые
должны обеспечить приобретение
новых знаний и умений и компе-
тенций, связанных с масс-медиа.
Медиапедагоги балтийских стран
определили задачи в рамках ме-
диаобразования, среди которых
можно выделить:

- развитие позитивной установ-
ки и потребности у школьников и



Российский журнал истории, теории и практики медиапедагогики

95

студентов к использованию медий-
ных технологий,

- развить умения анализиро-
вать и отбирать необходимую для
учеников информацию, начиная с
раннего школьного возраста,

- развитие критического мыш-
ления для того, чтобы снизить ма-
нипулятивное воздействие и нега-
тивные последствия на несовер-
шеннолетнюю аудиторию,

- повысить мотивацию учеников
и студентов при общении с масс-
медиа, которая должна включать
не только развлекательную функ-
цию, но образовательную, рекреа-
ционную, гедонистическую и т.д.,

- создать условия для школь-
ников и молодежи, при которых
медиаобразование будет осуще-
ствляться как в образовательных
учреждениях, так и за их предела-
ми, включая самообразование в
течение всей жизни.

Прибалтийские медиапедаго-
ги стараются активно развивать
медиаобразование в рамках таких
направлений как медиаобразова-
ние профессионалов, интеграция
медиаобразования в учебные
предметы, внеурочные формы
(кружки, клубы, факультативы и
пр.), самообразование. При этом,
они отдают заметное предпочте-
ние медиаобразованию во вне-
учебное время, так как, по их мне-
нию [Motekaityte, Juteikiene,
Targamadze, 2008], обучение вне
класса больше опирается на жиз-
ненный опыт ученика, а учитель
может значительно сократить ди-
станцию между собой и ученика-
ми за счет создания неформаль-
ной обстановки.

Изучение медиаобразования в
странах Балтии позволяет нам вы-
делить важные даты в его развитии.
· Начало - середина 1990-х годов.

После выхода из состава СССР,
образование прибалтийских
стран ориентировалось на ев-
ропейскую модель, используя
нормативно-правовую базу,
стандарты, технологии и мето-
дики. Это позволило Эстонии,
Латвии и Литве достаточно бы-
стро сформировать единое об-
разовательное пространство
со странами-членами Евросо-
юза (после завершения интег-
рационных процессов в Евро-
пе, завершившихся появлени-
ем ЕС). Наряду с перестройкой
системы образования, измене-
ния произошли и в медиапеда-
гогике. Ее цели, задачи, функ-
ции, концепция были «привя-
заны» к новой социально-по-
литической, культурной ситуа-
ции в странах, разрабатыва-
лись и уточнялись стратегичес-
кие шаги по развитию этого на-
правления в соответствии с ев-
ропейским опытом.

· Качественным шагом в разви-
тии информационного обще-
ства стали усилия по компью-
теризации и подключению к
Интернету учреждений образо-
вания. Например, в 1997 году
решением Эстонского прави-
тельства было принято реше-
ние о введении Интернета в
школах. Последствием реали-
зации данных решений стало
укрепление технической базы
школ и колледжей, создание
основы, на которой многие ме-
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диапедагоги стали выстраивать
свои программы. Они касались
не только компьютерной гра-
мотности, но и всех возможно-
стей, которые позволяют ис-
пользовать компьютеры и Ин-
тернет в медиапедагогической
деятельности (создание сай-
тов, электронных версий газет,
мультипликационных проектов
и пр.). Этому способствовал
опыт самой периодической
прессы – с середины 1990-х го-
дов многие газеты и журналы
ввели электронные версии сво-
их изданий. При этом резко по-
высилась активность читате-
лей, так как они могут присы-
лать свои новости, участвовать
в обсуждении на форумах (внут-
ри сайта газеты или журнала),
тем самым влияя на содержа-
ние издания.

· С начала XXI медиаобразова-
ние в странах Балтии начина-
ет развиваться более быстры-
ми темпами. В 2002 году в Эс-
тонии в национальные учеб-
ные планы школ было введе-
но  медиаобразование. На
практике это не принесло же-
лаемых результатов, так как,
как считает К. Угур [Ugur, 2008]
не было единого понимания
среди учителей как термино-
логии медиаобразования, так
и целей, задач, технологий.
Главным же обстоятельством
исследователь выделяет ра-
зобщенность учителей, многие
из которых не уверены, что ме-
диаграмотность детей важная
часть жизненных навыков, не-
обходимых в жизни в совре-
менном обществе.

· В 2010 году восстановлена Ас-
социация медиапедагогов, что
подтверждает последователь-
ность шагов государства и пе-
дагогов-энтузиастов по разви-
тию медиаобразования в стра-
нах Балтии. Увеличивается ко-
личество диссертационных ис-
следований, которые посвяще-
ны  медиаобразовательным
процессам в Прибалтийских
государствах.

· В сентябре 2011 в Эстонии вве-
ден новый  национальный
учебный план, в котором тер-
мин «Медиаграмотность»
(проходящий красной линией
через все темы) был заменен
на термин «информационная
окружающая среда». По мне-
нию медиапедагогов, это изме-
нение должно уменьшить ко-
личество терминологических и
понятийных разночтений, ког-
да учителя вкладывают разный
смысл в одни и те же понятия.
Эстонский  национальный

учебный план стал включать такие
учебные темы как «Безопас-
ность», «Окружающая среда и ус-
тойчивое развитие», «Обучение с
помощью средств массовой ин-
формации», «Информационно-
коммуникационные технологии».
Данный план предполагал интег-
рацию медиаобразования в дис-
циплины «Родной язык», обще-
ственные науки, иностранные язы-
ки и др. Главным образом акцент
делался на создании медиатек-
стов согласно жанрам, видам, ти-
пологии и пр., и при использова-
нии масс-медиа в качестве источ-
ника информации. Анализ опыта
учителей при реализации этого
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плана показал [Ugur, 2008], что
многие задачи были нереалистич-
ны, так как на их выполнение не
было заложено необходимого ре-
сурса времени, в том время как
большинство учителей не являют-
ся медиакомпетентными.

Эстонскими медиапедагогами
[Ugur, 2011, p.308-319] был проведен
анализ внедрения в национальный
учебный план медиаобразования,
выявлены причины, не позволившие
говорить о высокой эффективности
проведенного эксперимента:
1. У большинства учителей нет

потребности в развитии меди-
аграмотности школьников и
студентов, и поэтому они рас-
сматривают обучение с помо-
щью масс-медиа как дополни-
тельный груз. «Главным обра-
зом, у эстонских учителей есть
профессиональное образова-
ние, которое не включало и не
включает медиаобразование,
и они принадлежат различным
поколениям, их отношение к
масс-медиа может быть очень
двойственным… У учителей
нет никакой теоретической
подготовки для критического
осмысления медиатекстов ,
они опираются только на свое
понимание и восприятие ме-
дийной информации, не явля-
ясь профессионалами в этой
области педагогики» [Ugur,
2011, с. 313];

2. Учебные планы в образова-
тельных учреждениях перегру-
жены, и  ориентированы  на
фактические знания школьни-
ков, а не на развитие критичес-
кого мышления в отношении
любых видов информации ,

включая медийную . К. Угур
[Ugur, 2011] отмечает, что эс-
тонский национальный учеб-
ный план 2002 года был со-
здан специалистами, вне их
тесного сотрудничества. В ре-
зультате учебные планы раз-
личных предметов перегруже-
ны фактической информаци-
ей, но не предполагают нали-
чие межпредметных связей. В
этой ситуации школы были ори-
ентированы на знания учени-
ков, где масс-медиа использо-
вались в качестве источника
дополнительного обучающего
материала. При этом они не
анализировались критически,
так как в стандартах качества
знаний и умений не было кри-
терия «анализ медиатекстов».

3. Еще одной причиной «избега-
ния» критического анализа
медиаинформации исследо-
ватели  [Koiv, 2011; Ugur,
Pruulmann-Vengerfeldt, Lauk,
Raudvassar & Metsoja, 2008]
называют неумение самих учи-
телей  критически осмысли-
вать медиатексты. «У учителей
нет ни навыков критического
чтения, ни теоретической под-
готовки, позволяющей разви-
вать критическое, самостоя-
тельное мышление своих уче-
ников на материале масс-ме-
диа. Учебники, прописи, обра-
зовательные фильмы созданы
таким способом, что не могут
развивать критический анализ
учащихся: важные факты под-
черкнуты , обозначены  пра-
вильные ответы, упражнения
разработаны для того, чтобы
формировать определенные
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навыки (например, граммати-
ка или умножение). Критичес-
кие или аналитические вопро-
сы встречаются достаточно
редко. Медиатексты использу-
ются для поддержания этой
системы обучения, что не спо-
собствует развитию медиагра-
мотности учеников и студентов
[Ugur, 2008, р. 314].

4. Медиаграмотность понимает-
ся узко, в основном как умение
пользоваться медийной аппа-
ратурой и способность пользо-
ваться Интернетом. Разработ-
ка нового национального учеб-
ного плана внесла коррекцию,
«раздвинув» рамки понимания
медиаграмотности с включе-
нием тех знаний, умений и на-
выков, которыми должны об-
ладать учащиеся.

5. Медиаобразование имеет
очаговый характер, не предпо-
лагает сотрудничество учите-
лей, преподающих различные
учебные дисциплины. Знания
учеников по предметам лежа-
ли в основе существовавшей
системы образования, в то
время как интересы самих
школьников находились «за ее
бортом». Работая над новым
учебным планом, педагоги по-
старались поставить учащего-
ся в центр школьной системы,
а учителям необходимо объе-
динить свои усилия и сотруд-
ничать, чтобы создать лучшую
среду обучения. Введение ме-
диаобразования в учебный
процесс, по мнению ученых,
актуализирует множество ас-
пектов жизни ученика - обра-
зование, развлечение, отно-

шения, хобби, причастность к
политическим процессам и т.д.
«Это делает медиаграмот-
ность общей ценностью, кото-
рая должна быть развита в
ярком сотрудничестве» [Ugur,
2008, р. 315].

6. Конфликты поколений (учителя
различного возраста, учителя и
ученики) в области использова-
ния масс-медиа. Согласно ут-
верждениям медиапедагогов,
молодежь быстрее адаптиру-
ются в медийной среде, чем
пожилые люди. Мартин Линд-
стром [Lindstrom, 2004] указал,
что молодое поколение интер-
претирует медиатексты отлич-
но от своих родителей.
Итак, проведение эксперимен-

та по внедрению медиаобразова-
ния в национальный учебный план
Эстонии позволило вывести стра-
ну на качественно новый уровень
в понимании роли информации в
жизни современного школьника.
Почти десятилетняя реализация
учебного плана выявили не толь-
ко достоинства, но и недостатки
представленных программ. Ана-
лиз, проделанный учеными, был
направлен на коррекцию нового
учебного плана (2011) в соответ-
ствии с полученными данными.
Были учтены недостатки и разра-
ботаны новые стандарты качества
образования; межпредметные и
межотраслевые связи, которые
способны вывести процесс обуче-
ния на новый уровень, в центре
которого стоит ученик со своими
интересами и потребностями, на-
ходящимися во многом в области
масс-медиа.
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Здесь необходимо использо-
вать опыт, который существует в
Латвии и Литве. Медиапедагоги
считают, использование масс-ме-
диа в образовательном процессе
способно повысить эффективность
учебы. Проведенное исследова-
ние (2008) показало, многие учи-
теля интегрируют масс-медиа в
учебные дисциплины. «Учителя
используют радио, так как, по их
мнению, оно полезно для анали-
за речи (как родного, так и иност-
ранного), даже когда ученики и сту-
денты просто слушают музыку.
Пресса способна стать интерес-
ным инструментом (особенно в
интернет-варианте), который по-
могает достаточно быстро найти
новые сведения, факты, формиру-
ет у учеников способность обоб-
щать и презентовать информацию.
Мультфильмы, фотографии, мо-
бильные телефоны, к сожалению,
не пользуются такой популярнос-
тью у учителей [Motekaityte, 2008].

При изучении медиаобразова-
ния в странах Балтии важно изу-
чить способы и методы, которые
используют прибалтийские меди-
апедагоги в своей работе.

Кинематограф (документаль-
ный и игровой). Во время проведе-
ния уроков учителя часто показы-
вают документальные фильмы, ко-
торые способны наглядно предста-
вить то или иное явление или фе-
номен, а так же способствуют рас-
ширить знания студентов. Для удоб-
ства используются DVD, с помощью
которых ученики смотрят фильмы,
концерты, оперы и т.д. Обратной
связью в такой интеграции кинема-
тографа в учебный процесс стано-
вится «заинтересованность учени-

ков и студентов, возможность рас-
ширить свои знания, способность
анализа фильмов, развитие крити-
ческого, самостоятельного мышле-
ния» [Motekaityte, 2008, р.175].

Радио способствует тому, что
ученики и студенты слушают музы-
ку различных стилей, что позволя-
ет им увеличить свои знания в об-
ласти музыкального искусства. Ис-
следователи констатируют, что учи-
теля иностранного языка часто
интегрируют радийные передачи в
преподавание своих дисциплин.
Это позволяет ученикам разви-
вать свои навыки, чтобы понимать
разговорный язык. 7 из 10 опро-
шенных учителей» [Motekaityte,
2008] используют радио в школе во
время уроков или для выполнения
домашнего задания. По утвержде-
нию прибалтийских медиапедаго-
гов, студенты и школьники дают
положительные отзывы, говоря,
что прослушивание радио улучша-
ет их навыки в понимании иност-
ранной речи. Учителя предлагают
разные виды заданий, обсуждают
радиопередачи, создают свои про-
граммы, анализируют и критичес-
ки оценивают медиатексты.

Пресса (кибер СМИ и печат-
ные источники). Ученикам и сту-
дентам предлагается найти интер-
претации того или иного события в
различных источниках прессы, об-
судить их в соответствии с ими же
выбранными темами для дискус-
сии. Во время занятий школьники
и студенты проводят общий анализ
газеты, на основании полученных
данных создают макет своего пе-
риодического издания, а затем
создают ее в электронной версии.
Использование периодической
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печати, по утверждению учителей,
повышает общую культуру школь-
ников, развивает умения искать
альтернативные источники инфор-
мации, подвергать их критическо-
му осмыслению. Особенно учени-
кам нравятся задания по поиску
различных медиатекстов (альтер-
нативных на одну и ту же тему, с
учетом жанровой, видовой и т.д.
принадлежности) в периодических
изданиях. 9 из 10 опрошенных пре-
подавателей [Motekaityte, 2008] ис-
пользуют прессу как во время про-
ведения уроков, так и в качестве
выполнения домашнего задания.

Фотографии. Учителями час-
то используются фотографии в
учебном процессе, например, они
демонстрируют фотографии писа-
телей, художников и их репродук-
ции, музыкантов. Это один из рас-
пространенных и традиционных
способов сделать уроки визуаль-
но насыщенными, тем самым, раз-
вивая у учеников и студентов вооб-
ражение. Это помогает им выра-
зить свои идеи, мысли более сво-
бодно. Часто на уроки школьники
приносят личные фотографии по
теме обсуждения (задается учите-
лем или совместно с учениками),
делятся своим опытом по иссле-
дуемой проблеме, учатся выра-
жать свое мнение, создавать са-
мостоятельное суждение.

Комиксы и мультфильмы учи-
теля используют, преимуществен-
но, в младших классах. Школьни-
кам предлагается написать диа-
логи к комиксу, или написать исто-
рию, изложенную в картинках ко-
микса или нескольких кадрах
мультфильма. Такие задания сти-
мулируют учеников к совместной

деятельности, общению, учат язы-
ку масс-медиа.

Электронная книга. Использу-
ется достаточно редко, главную цель
ее применения учителя определя-
ют следующую - сделать урок более
интересным и привлекательным.
Но необходимо отметить, что учени-
ки подвергают анализу медиатек-
сты. Однако только 1 из 10
[Motekaityte, 2008] из опрошенных
преподавателей используют элект-
ронные книги для учебных целей.

Интернет. Используется ежед-
невно для поиска информацию,
материала для уроков. Способ-
ствует улучшению знаний школьни-
ков и студентов, развивает их ком-
муникативные навыки.

Балтийские медиапедагоги на
основе опроса учеников и студен-
тов выделили основные функции
масс-медиа. По мнению исследо-
вателей [Motekaityte, 2008], их стоит
учитывать при разработке про-
грамм по использованию масс-ме-
диа в образовательном процессе:

- Интернет: общаться с друзь-
ями, обмениваться информацией,
чтение прессы, играть в видеоиг-
ры. Его популярность среди моло-
дежи связана с простотой в исполь-
зовании, дешевизне, общением в
сети, возможностью делиться сво-
ими знаниями и опытом с людьми
в любой точке мира.

- Радио: прослушивание музы-
ки, информация о звездах шоу-
бизнеса, новейшие новости, радио-
шоу, сообщения о дорожной ситуа-
ции в городе. Многие школьники
отметили, что прослушивание му-
зыки поднимает им настроение.

- Пресса: чтобы прочитать ин-
тересную информацию, новости,
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для выполнения домашних зада-
ний, направленных на обсуждение
какой-либо темы в школе.

Проведенное исследование
выявило основные методы учите-
лей при использовании масс-ме-
диа в образовательном процессе.
Например, для работы в Интерне-
те или с периодической печатью
используется в основном индиви-
дуальные и групповые формы ра-
боты, применяются творческие,
эвристические задания, направ-
ленные на развитие творческого,
критического, самостоятельного
мышления. Одной из важных за-
дач внедрения медиаобразова-
ния в школы, по мнению медиапе-
дагогов из Латвии и Литвы
[Motekaityte, 2008], найти способы,
работы с медиатекстами, при ко-
торых ученики не только ищут не-
обходимую информацию, но и ана-
лизируют ее, критически осмысли-
вают, что способствует развитию их
медиаграмотности.

Изучая опыт Латвии и Литвы в
использовании масс-медиа в об-
разовательном процессе, мы счи-
таем, что он, на первый взгляд,
напоминает использование ТСО
(технических средств обучения).
Учителями ставятся обучающие
задачи, которые решаются с помо-
щью визуализации материала (на-
пример, просмотра документаль-
ных фильмов, фотографий знаме-
нитых писателей, художников и
пр.). Но более подробное и деталь-
ное изучение обучения в странах
Балтии доказывает, что в образо-
вательной системе присутствует
именно медиаобразование. Аргу-
ментами здесь могут служить сле-
дующие факты:

- анализ целей и задач выяв-
ляет опору на медиаграмотность
несовершеннолетней аудитории,
формирование критического мыш-
ления с помощью и на материале
масс-медиа;

- при использовании медиа-
текстов на уроках или занятиях со
школьниками и студентами учите-
лями ставятся не только учебные
цели по изучаемой дисциплине, но
и специфические, направленные
на изучение теории и истории ме-
диа, специфических функций и
языка медиа и т.д.;

- при использовании медиатек-
стов (кинематографических, телеви-
зионных, фотографий и пр.) учите-
лями проводится его критический
анализ и оценка в соответствии с
особенностями данной медиакуль-
туры, его характерными чертами.

Данные аргументы убеждают
нас в том, что в образовательных
учреждениях стран Балтии (в част-
ности, Латвии и Литвы) реализуется
медиаобразование, зачастую интег-
рированное в учебные предметы.

Обобщая изучение опыта ме-
диаобразования в странах Балтии,
можно сделать следующие выводы:

- Медиаграмотность – актуаль-
ная компетентность, которая дол-
жна находить отражение в совре-
менных учебных планах. Организа-
ция образовательного процесса с
использованием масс-медиа (на-
правленного на развитие у школь-
ников и студентов медиаграмотно-
сти) должна «пониматься как по-
стоянный процесс, а не как про-
дукт. Цикл рефлексивного обучения
может эффективно использовать-
ся в качестве основания для сис-
темы медиаобразования» [Ugur,



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 3/ 2013

102

2011, p.315]. Каждая из дисциплин
должна учитывать как обучающие
цели (согласно своему учебному
плану), так и медиаобразователь-
ные. То есть ученик в ходе освое-
ния учебного предмета в школе
будет не только получать и усваи-
вать знания, но и развивать меди-
акомпетентность, критическое от-
ношение к медиаинформации.

- Необходимо усилить исследо-
вания в области масс-медиа (со-
держательной стороны медиатек-
стов, особенностей взаимодей-
ствия общества и медиа), методов
использования медиа в образова-
нии. Именно они, по мнению меди-
апедагогов из Балтийских госу-
дарств, должны лечь в основу вне-
дрения медиапедагогики в образо-
вательные системы этих стран. Ре-
зультаты исследований должны
быть доступны не только специа-
листам в области медиа, но и ши-
рокой общественности, педагогам,
руководству учебных учреждений.
Это поможет педагогам сформиро-
вать содержание и методы медиа-
образования, интегрированного в
учебные дисциплины. Необходимо
стремиться к глубокой интеграции
(в том числе и методологических
основ) учебных предметов и масс-
медиа, формировать постоянный
диалог между ними. К. Угур [Ugur,
2011] указывает и на то, что диалог
между социологами, масс-медиа,
медиапедагогами также необхо-
дим, так как медиаобразование –
это их общая деятельность.

- Нужно придать медиаобра-
зованию особенный статус, зару-
читься политической поддержкой,
это положительно скажется и на
прохождении необходимых доку-

ментов по правительственным ин-
станциям для продвижения меди-
апедагогики в учебную систему
страны и на финансовую сторону
этого процесса. Безусловно, Бал-
тийские государства имеют боль-
шую фору перед другими страна-
ми бывшего Советского Союза, так
как они являются членами ЕС, на
территории этих государств распро-
страняется Европейская образо-
вательная политика, а медиаоб-
разованию уделяется важное ме-
сто в стратегических документах
ЕС и ЮНЕСКО [ЮНЕСКО, 1982,
2008; Европейский парламент и
Совет, 2010].

- Очевидна проблема, имеющая
место во всех странах Балтии, а
именно дефицит квалифицирован-
ных кадров – медиапедагогов. Не-
обходимо выстроить четкую и дос-
таточно конкретную структуру под-
готовки учителей, владеющих необ-
ходимыми знаниями о медиаобра-
зовании, его формах, методах, со-
держании, условиях и специфичес-
ких особенностях. Медиапедагоги
Латвии, Литвы и Эстонии, ссылаясь
на труды Д.Бэкингема, доказывают,
что «случайного и хаотичного обу-
чения медиапедагогов в высших
учебных заведениях недостаточно,
так как сегодняшний учитель дол-
жен быть медиакомпетентен сам
и уметь развивать медиаграмот-
ность у своих учеников» [Ugur, 2011,
р. 317]. То есть параллельно про-
цессу развития учебного плана
школ должен начаться процесс
формирования учебных планов си-
стемы высшего образования.

- При  составлении учебных
планов перед специалистами воз-
никает и другая проблема – сколь-
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ко отводить часов на медиаобра-
зование, какие содержательные
блоки туда поместить с «менее
важной» информацией в области
медиаобразования знакомить
учеников и студентов во внеучеб-
ной деятельности (факультативы,
кружки, медиаклубы), которые
должны финансироваться из раз-
личных источников).

- В работах медиапедагогов
находит отражение и еще одна
важная проблема – оценки, кри-
териев медиаграмотности учени-
ков и студентов, включающие само-
рефлексию по поводу своей ме-
дийной компетентности.

Итак, в результате проведен-
ного исследования мы можем ут-
верждать, что странами Балтии
была перестроена система обра-
зования (по европейскому образ-
цу), решен ряд сложных проблем,
но развитие критического отноше-
ния к масс-медиа, вопросы меди-
акомпетентности/медиаграмотно-
сти долгое время не были в цент-
ре внимания.

Сейчас  процесс  внедрения
медиаобразования в образова-
тельные системы этих государств
можно оценить как стабильный.
Он поддерживается как на уровне
правительств Латвии, Литвы и Эс-
тонии, так и опирается на докумен-
ты ЕС и ЮНЕСКО. На основе изу-
ченного  материала мы можем
сформулировать цель медиаобра-
зования в Балтийских странах как
развитие творческого, самостоя-
тельного мышления, потребностей
аудитории, создания предпосылок
для ее активизации в создании
собственных медиатекстов. Среди
первоочередных задач, которые

стоят перед  медиапедагогами,
выделяются: формирование систе-
мы высшего профессионального
образования, выпускающих учите-
лей, способных внедрять медиаоб-
разование в учебных учреждениях
(для устранения дефицита квали-
фицированных кадров); разработ-
ка учебных программ, активно про-
двигающих медиаобразование
(интегрированное со школьными
курсами, самостоятельные курсы,
внеурочные формы занятий и т.д.).
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As I was shooting in the films of Nikita Mikhalkov, Victor Merezhko and
Andrei Proshkin

Anton Barsukov
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Abstract: Notes about shooting a university student in the films famous Russian
directors.

Keywords: film directors, film.

Как я дошел до жизни такой
Так получилось, что за после-

дние три года я, студент провинци-
ального города, не имеющий ника-
кого отношения к актерской профес-
сии, снялся в трех фильмах извест-
ных режиссеров – Никиты Михалко-
ва («Утомленные солнцем-2»), Вик-
тора Мережко («Хуторянин») и Анд-
рея Прошкина («Чарли»), работа
над рядом эпизодов и сцен которых
проходила в Таганроге.

Оказалось, что мне интересны
съемки: это отрыв от повседневно-
сти, возможность побывать в тех
местах, куда никогда бы не попал.

А еще мне нравится смотреть на
то, как ведут себя на съемочной
площадке «люди из массовки».
Ведь многие ждут от этих съемок
чего-то необыкновенного, а потом
разочаровываются. Меняется их
привычный мир, и взрослому че-
ловеку порой трудно понять, зачем
он встал в пять утра, нацепил ста-
рую шинель, измазал лицо сажей
и пролежал целый час в грязи… А
вот «массовочным» детям даже не
приходится ничего объяснять: они
верят в магию кино. Наверное, я
тоже немного верю, поэтому мне
проще лежать в грязи и думать, что
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я делаю, что-то необычное и вно-
шу «свой вклад в искусство»…

«Утомленные солнецем-2»
Я попал на кастинг случайно,

мой папа узнал, что Н.Михалков
снимает в Таганроге сцены для
«Утомленных солнецем-2». Мы с
ним поехали, чтобы записаться и
увидели огромную очередь из же-
лающих попасть на съемки. В ос-
новном это была молодежь, дети,
а также несколько взрослых, вклю-
чая моего отца. Предстояло сни-
мать сцену бомбардировки немец-
кими самолетами баржи, на кото-
рой пытались спастись советские
беженцы, и ассистенты Н.Михалко-
ва выразили сомнение в папиных
физических возможностях (а он, как
чувствовал, неделю перед этим по-
ходил в бассейн и набрал форму).
Очередь перед нами продвигалась
очень медленно, люди заходили, их
записывали и примеряли одежду
(рубашки и гимнастерки, платья).
Перед нами осталось несколько
человек, когда сказали, что больше
никто не нужен, и чтоб не занима-
ли очередь. Это было обидно, про-
стоять полдня в ожидании - и так и
не попасть! В толпе нарастало на-
пряжение… Но вот очередь подо-
шла к нам, нас все-таки записали
на съемки (правда, папу пропусти-
ли со скрипом). А остальных, увы,
отправили домой…

Через пару недель мы нако-
нец-то приехали на место сбора
съемочной группы. Тут и обнаружи-
лось, что на съемки пришло гораз-
до меньше людей, чем записа-
лось. У многих, прошедших кастинг,
желание сниматься, по-видимому,
за эти дни иссякло… Нас погрузи-
ли в автобус и отвезли в порт. Там
нас ждала баржа, многие люди

здесь были уже не в первый раз и
весело рассказывали о предыду-
щих съемках «актерам»-новичкам.

Нужно заметить, что мой папа
- фанат кинематографа и давний
поклонник Никиты Михалкова, и
даже издалека статью чем-то по-
хож на него. И когда он появился
на площадке, один из ассистентов
выразил сожаление, что Михалков
сегодня не снимается, а то бы папу
взяли дублёром. Тем дело и кон-
чилось, но папа это запомнил и
очень этим гордился…

Итак, шли приготовления к
съемкам, люди бегали и суетились,
вокруг нас было много машин со
съемочным оборудованием. На
площадку прилетел вертолет, на
него установили камеру и собира-
лись снимать именно с него. Мы все
стали фотографироваться на его
фоне. Вскоре в рупор стали кричать,
что пора отправляться, мы подня-
лись по трапу на баржу, костюмеры
и гримеры начали нас одевать и
красить. Нужны были «раненые»,
ко мне подошла девушка и спроси-
ла, что перевязать, голову или руку,
я выбрал руку. Мне достался спаса-
тельный жилет, его я поддел под
гимнастерку (правда, потом жиле-
тов на всех не хватило).

Первой от берега отплыла
баржа со съемочной группой, за
ней -пожарный катер и несколько
маленьких катеров МЧС. Прозву-
чала команда по рации, мы отплы-
ли от берега и вскоре вышли в
море. Чтобы доплыть до места
съемок потребовалось минут со-
рок. Погода была хорошая, немно-
го облачная, пробивалось солныш-
ко. Судя по посадке корабля, глу-
бина была больше трех метров.
Помощник режиссера дала коман-
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ду переодеться, в воду стали ки-
дать инвентарь старые фляги, че-
моданы, костыли, даже дверь де-
ревянную, на нее потом забрался
матрос. Прозвучала команду пры-
гать в воду, я подошел к борту и
неохотно прыгнул. Режиссер ска-
зал, чтобы в воде мы держались
за реквизит, но многие предметы
успели уплыть, и пришлось их до-
гонять. Я один из первых очутился
в воде, и так как у меня был жилет,
я, спокойно держась на плаву, и
помогал остальным подплыть к
своим предметам: кто-то схватил-
ся за бочку, кто-то за костыли.

К этому моменту вертолет уже
подлетел, через несколько минут
от нас стала отплывать баржа, и
мы остались одни. До берега было
очень далеко, и если бы пришлось
плыть «своим ходом», на это ушло
бы полдня. Конечно, вдали стояли
быстроходные катера МЧС, гото-
вые подоспеть в любую минуту, но
ощущение было, что мы действи-
тельно посредине моря и потер-
пели крушение…

Вертолет в это время завис над
нами, и было непонятно, что делать
дальше. Нас предупредили, что
снимается самолетная атака, и что
мы пытаемся спастись, а самолет
нас расстреливает. Холод стал про-
бирать… Через десять минут кто-
то из детей не выдержал и поднял
руку, к нему быстро подъехал катер
и его достали из воды.

Вскоре начали снимать, вер-
толет быстро стал приближаться к
нам, имитируя атаку, ветер от его
лопастей стал разбрызгивать воду,
поднялись небольшие волны и
брызги полетели в лицо, все ста-
рались держаться вместе, далеко

друг от друга не отплывать, но кого-
то сносило течением, я старался
болтать руками и ногами, дабы не
замерзнуть. Рядом со мной пла-
вала одна молодая пара, девушка
сильно замерзла и держалась за
флягу, ей было тяжело на ней ви-
сеть, и чтобы она отдохнула, я не-
сколько раз придерживал ее. Так
мы снимали дубль за дублем, губы
уже у всех посинели, а вертолет все
кружил и кружил…

По нынешним меркам для нас
это было кино в формате примерно
10D. Наконец вертолет улетел, и к
нам медленно стала подходить бар-
жа. Все, конечно, облегченно вздох-
нули. Нужно заметить, что папа не
ударил лицом в грязь перед моло-
дёжью, и на баржу поднялся после-
дним. Там нас отпаивали горячем
чаем с мятой. Какой-то солдат даже
достал водку и стал всем предлагать.
Мы отказались. На берегу нас жда-
ла полевая кухня: на обед была греч-
ка с мясом. Все так проголодались,
что многие просили добавку, и ее
охотно всем раздавали. Так что в
итоге все остались довольны этим
приключением…

Спустя некоторое время, папа
весьма неудачно упал и ободрал в
кровь колени. А через пару дней
прилетев на отдых в Турцию, он с
загадочным видом ходил по Кеме-
ру в шортах с поцарапанными ко-
ленями, и, хлебнув ракии, расска-
зывал юным русским туристкам о
тяжкой доле российского каскадё-
ра: типа они (кинозвёзды) на про-
волоке кувыркаются, да в постелях
на крупных планах... а вот мы –
«каскадеры» за них в атаку ходим
и в на море тонем ... тра-та-та... за
сущие копейки... и т.д. ...
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«Хуторянин»
С тех пор прошло чуть больше

года… Я, как обычно, пошел в го-
родской тренажерный зал, чтобы
подкачаться. После тренировки
пошел переодеваться, и тут ко мне
подбежала невысокая женщина:
«Вы-то мне и нужны!» Я удивился,
но она стала рассказывать, что в
Таганроге Виктор Мережко снима-
ет остросюжетный сериал «Хуто-
рянин», где главного злодея игра-
ет Олег Басилашвили, и что ему
нужны охранники с фактурной вне-
шностью. Ну, я, конечно, не стал
отказываться: съемки у Н.Михал-
кова уже ушли в прошлое, и я уже
успел соскучиться по съемочной
площадке, а тут несколько съемоч-
ных дней, и все в разных местах.

Первый съемочный день на-
чался очень рано, я встал в пол-
пятого. Было еще темно, когда мы
садились в маршрутку, но я обра-
тил внимание на трех крепких ре-
бят. Они стояли в сторонке и о чем-
то разговаривали, я понял, что это
и есть охранники, и мне придется
с ними сниматься. Дорога до Рос-
това-на-Дону пролетела быстро,
потом еще минут тридцать по про-
селочной дороге, через деревуш-
ку и камыши, и мы на месте в элит-
ном комплексе «Hotel Old House».
Комплекс расположился на бере-
гу Дона, на пристани стояли бело-
снежные яхты  с  капитанскими
рубками и переливались в лучах
солнца. Постояльцев встречали
красивые по-европейски ухожен-
ные клумбы и дорожки, домики в
старинном стиле, большая ко-
нюшня, мельница, пруд с гусями
да утками, шикарный ресторан на
сорок персон в стиле a la средне-
вековый замок.

Съемочная группа уже суети-
лась, на всей территории растянули
кабеля, подключили софиты. Меня
повели в вагончик с гримерами, как
только стали гримировать, рядом со
мной сел Сергей N. Он был немного
взволнован и начал рассказывать,
что ему придется играть с самим
Олегом Басилашвили, что он ни разу
еще с ним не играл, и спрашивал у
гримеров, какой он человек. Как
только нас загримировали, подъе-
хал режиссер, а вскоре на площад-
ке появился и сам Олег Басилашви-
ли. Я его сразу узнал.

Они стали о чем-то говорить, а
ко мне подошел помощник режис-
сера и отвел на место, где я буду сто-
ять. У меня была простая роль, я
должен был охранять периметр,
ходить туда-сюда и поглядывать в
сторону «Басика» (так выдающего-
ся актера было принято нефор-
мально называть в съемочной груп-
пе). Помреж объяснил, что снима-
ется сцена сходки бандитов. Был
накрыт стол, за ним сидела вся ма-
фия, и тут приехал главный бандит.

Рядом со мной поставили еще
одного охранника. Мы познакоми-
лись, оказалось, он случайно попал
на съемки, работал он водителем
микроавтобуса, подрабатывал на
свадьбах и разных мероприятиях,
его попросили повозить «киношни-
ков», он согласился, а когда для съе-
мок нужны были охранники, его за-
метили и позвали сниматься. До-
садный с ним произошел случай: в
предпоследний день съемок, когда
снимали сцену расстрела головоре-
зов, мы должны были выскочить из
джипа и расстрелять всех, потом
надо было бежать обратно. Отстре-
ляв обойму, он забыл, что надо бе-
жать обратно и остался стоять. Вик-
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тор Мережко, увидев этот испорчен-
ный дубль, обрушился на парня с
проклятиями. Во-первых, запорол
сцену, плюс к этому гильзы, которые
летели из его автомата, попадали
на джип и откололи лак с капота.
После этого я его больше не видел.
Видимо, его сильно заела совесть…

Я простоял несколько часов,
мне не было слышно, о чем они го-
ворили, но я хорошо видел игру ак-
теров, выражения их лиц. Олег Ба-
силашвили играл просто замеча-
тельно. Когда делали перерывы, он
садился на соседнюю лавочку и
кому-то из актеров рассказывал про
яблочный сад, который у него на
даче, что в этом году из-за холодов
некоторые деревья засохли. Дубль
за дублем, снимали сцену за сто-
лом, актеры иногда вставали со сво-
их стульев, поднимали бокалы и
кричали ура. Потом был обед, все
поели и разбрелись по отелю фо-
тографироваться, но нас позвали
обратно: нужно было на машинах
отъехать на проселочную дорогу и
там снимать проезд кортежа. Мы
погрузились и потом несколько ча-
сов катались по дорогам, проно-
сясь мимо камеры. В последних
сценах снимали уже сцену проезда
одной машины с О.Басилашвили, а
мы просто стояли на обочине и
смотрели. Домой я приехал поздно
вечером, усталый, но довольный…

«Чарли»
… 1941 год. Нацисты занима-

ют русский провинциальный го-
род… Не знаю, как для кого, но для
режиссера Андрея Прошкина иде-
альной площадкой  для съемок
фильма о немецкой оккупации под
рабочим названием «Чарли» стал
Таганрог.

Попасть на кастинг телесериа-
ла «Чарли» было непросто, я два
раза звонил и оставлял свои дан-
ные, но никто не перезванивал.
Наконец я плюнул и попросил папу
позвонить и попросить: он человек
уважаемый, член Союза кинематог-
рафистов России, и ему бы не отка-
зали. Через пару дней раздался
звонок, позвонила женщина и ска-
зала, что нужен молодой мужчина
для съемок, будут снимать общую
сцену, где нужно много массовки.

В памяти еще были прошлые
съемки у Н.Михалкова и В.Мережко,
и я предвкушал очередное приклю-
чение. На этот раз вставать при-
шлось не так рано, в полвосьмого я
был уже на месте. На кастинге наро-
ду было опять много, и очередь сно-
ва продвигалась медленно. Из гри-
мерки выходили люди одетые в буш-
латы, платки и кепки, детей одевали
в школьную форму. Но вот, наконец,
и на меня надели пальто, кепку, по-
вязали голубой шарф. Выглядел я
старомодно, но фильм-то про воен-
ные годы, и мое изображение в зер-
кале напомнило мне старые фотки,
на которых был мой дедушка, сход-
ство было очень большое.

Нас повезли в автобусе на ста-
рый вокзал, киношники снимали на
площади возле паровоза. Паровоз
— это памятник на привокзальной
площади. По легенде в годы граж-
данской войны в здании вокзала
засели юнкера, а большевики, на-
чинив паровоз взрывчаткой, разог-
нали его и, протаранив здание вок-
зала, одержали победу. Раньше об
этом факте рассказывала мемори-
альная доска. Сейчас эту историю
вспоминают редко…

Удивительно, но в Таганроге
много мест, которые почти не из-



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 3/ 2013

110

менились с сороковых годов. Ста-
рый вокзал – не исключение, тем
паче, что это красивое здание по-
стройки начала прошлого века сто-
ит в запустении уже несколько лет.
К вокзальному балкону привязали
пять веревок с петлями на концах.
Они свисали вниз почти до самой
земли, под ними стоял грузовик.
Картина была ясная – подпольщи-
ков будут вешать, подумал я. Нас
расставили вокруг балкона, мы
должны были играть толпу, при-
шедшую на площадь…

Я стоял в толпе, тут на балкон
стали выходить немецкие офице-
ры и главный герой, которого игра-
ет Виталий Хаев.

- Вы актер? – услышал я сзади
чей-то голос.

- Нет, – ответил я, обернувшись.
В глаза мне смотрел знакомый

мужичок. Я его сразу вспомнил, это
был боцман из «Утомленных солн-
цем-2» Тогда он всем рассказывал
историю, о том, что Никита Михал-
ков его снимал в четырех эпизодах,
что у него была роль со словами,
что обязательно попадет в кино.

- Этот Михалков снимает толь-
ко себя и свою дочку!! Это же надо
было так всё вырезать, что два раза
только спину мою показали - и
все!!! - негодовал он.

Потом он увидел режиссёра
Андрея Прошкина, подбежал  к
нему, пожал руку и сказал, что
очень нравится ему как режиссер.
А.Прошкин улыбнулся в ответ и
прошел дальше. Тут я подумал,
наверное, если и Прошкин «боц-
мана» вырежет, тот этого уже не
переживёт…

… Толпа волнуется и кричит,
выводят пленных, ставят под ве-
ревками и накидывают петли, я

пытаюсь прорваться сквозь не-
мецких солдат и выкрикиваю руга-
тельства, с балкона раздается вы-
стрел, толпа затихает, слышится
речь на немецком. Чарли, герой
Хаева, начинает переводить на
русский. Речь у него сбивчивая над-
рывная, когда он закончил гово-
рить, офицер отдал приказ рукой
казнить несчастных, грузовик зары-
чал и стал трогаться…

- Стоп... снято, - сказал режис-
сер.

В толпе стояла бабушка, на
глазах у нее были слезы, кто-то
спросил, почему плачет, она рас-
сказала, что в ее детстве точно так-
же повесили ее отца, и она все это
заново пережила. Кто бы мог по-
думать, что через семьдесят с лиш-
ним лет, человек увидит картинку
из детства, но это будет уже исто-
рия, рассказанная в кино…

Проведя весь день на улице, я
стал замерзать (холодный выдал-
ся в Таганроге март 2013 года), сол-
нце уже садилось, и киношники
зажгли софиты, массовка была уже
не нужна, и мы грелись в сторонке
в весенних лучах. Последние дубли.
Всем спасибо, все свободны…

Покормили поздно. Массовке
не досталось ничего кроме чая и
кофе, но к обещанному гонорару,
добавили 50 рублей компенсации
за обед.

Режиссёр  Андрей Прошкин
мне показался высокопрофессио-
нальным, снимал по несколько
дублей, внимательно относился к
деталям, нюансам актерской игры
и исторической достоверности.
Было ощущение, что он точно зна-
ет, чего хочет. Мне кажется, что у
него получается неплохое кино.
Осталось дождаться премьеры…
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Рецензия на монографии:
Дзялошинский И.М. Коммуни-

кативное воздействие: мишени,
стратегии, технологии. М.: НИУ-
ВШЭ, 2012. 572 с.

Дзялошинский И.М. Коммуни-
кационные процессы в обществе:
институты и субъекты. М.: АПК
и ППРО, 2012. 592 с.
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Дзялошинский И.М. Медиапро-
странство России: пробуждение
Соляриса. М.: АПК и ППРО, 2012.
422 с.

Дзялошинский И.М., Пильгун
М.А. Медиатекст: особенности
создания и функционирования. М.:
НИУ-ВШЭ, 2011. 377 с.

В течение двух лет профессор
Высшей школы экономики (Моск-
ва) И.М.Дзялошинский в рамках
реализации своего проекта по Фе-
деральной целевой  программе
«Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России»
(2009-2013 годы) опубликовал че-
тыре монографии, посвященные
тематике (массовой) коммуника-
ции общим объемом без малого в
две тысячи страниц. Вызывает ува-
жение не только завидная научная
продуктивность, но и тщательность
анализа огромного массива лите-
ратуры по заявленной тематике.
Внимательный взгляд исследова-
теля, похоже, затронул не только
значительный пласт классических
трудов  по коммуникационным,
медийным теориям и процессам,
но и солидный объем современ-
ных наработок: модели, институты,
воздействия, субъекты коммуника-
ции, медийное пространство, ме-
диатексты, медиакритика, медиа-
образование и т.д.

В целом предложенная авто-
ром трактовка массовой коммуни-
кации вполне логична. В самом
деле, «императивы современного
коммуникационного общества это,
прежде всего, императивы боль-
ших социальных множеств. Иници-
аторы коммуникации конкурируют
между собой, борясь за внимание

и поддержку людей. Отсюда – ши-
рокое распространение различ-
ных технологий воздействия» [Дзя-
лошинский, 2012b, c.573]. При
этом, по мнению И.М.Дзялошинс-
кого, «проблема изучения симуля-
тивных образов, их сущности, со-
держания, вопросов возникнове-
ния, конструирования и дальней-
шего видоизменения в настоящее
время приобретает особое значе-
ние в контексте влияния на массо-
вое сознание. Однако исследова-
ние феномена влияния симуляци-
онных образов массового созна-
ния имеет существенные трудно-
сти, связанные с многоликостью
этого явления, скрытостью его про-
явлений, полярностью оценок и
трудно фиксируемой спецификой
воздействия на социум» [Дзяло-
шинский, 2012а, c.221].

И.М.Дзялошинский прав и в
том, что сегодня (по сравнению с
XX веком) радикальным образом
изменилась ситуация в медийном
пространстве: «если раньше тради-
ционные СМИ, выделяя небольшое
количество тем и концентрируя на
них внимание аудитории, обеспе-
чивали некое согласие массовой
аудитории по поводу предпочти-
тельных тем для диалога и возмож-
ных подходов к осмыслению этих
тем, то с помощью новых медиа у
пользователя есть возможность
идентифицировать себя с более
индивидуальными повестками»
[Дзялошинский, 2012а, c.299].

С бурным развитием доступной
компактной медийной техники ме-
диатексты создаются и распростра-
няются весьма широким кругом
людей, совсем не обязательно ра-
ботающих в профессиональной
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медиасфере: «ключевой особенно-
стью создания современного кон-
тента является стирание граней
между газетой, телевидением, ра-
дио и даже теми, кого называют
блоггерами и индивидуальными
масс-медиа: все они производят
контент всех типов (тексты, аудио,
видео), все действуют по всем ка-
налам связи и используют все воз-
можные средства доставки» [Дзя-
лошинский, 2012c, c.405]. Вот поче-
му «толкование масс-медиа лишь
как окружения, а не как сферы ре-
ализации человеческой активнос-
ти, уже не может удовлетворить ни
исследователей, ни практиков»
[Дзялошинский, 2012c, c.22].

Медиаактивность людей раз-
ных возрастов и социальных стату-
сов (информационно  активных
граждан, по данным, приведен-
ным в  монографии, примерно
18%) [Дзялошинский , Пильгун,
2011, с.361], – одна из ключевых
тем всех четырех рецензируемых
монографий. В частности, вполне
резонно выделяется «шесть ос-
новных видов медиаактивности:
поиск, получение, потребление,
передача, производство, распрос-
транение массовой информации»
[Дзялошинский, Пильгун, 2011,
с.357-358]. Хотя, возможно, здесь
будет уместна поправка: такого
рода активность/деятельность не
обязательно должна быть ориен-
тирована именно на массовое рас-
пространение. Целевой аудитори-
ей медиаактивности может стать
и ограниченная (теми или иными
параметрами) группа людей. Кро-
ме того, хотелось бы большего ак-
центирования на аспекте анализа
медиатекстов при при рассмотре-

нии такого термина как «потреб-
ление».

При этом авторы, по-видимому,
согласны с тем, что одностороннее
рассмотрение медиаактивности
как набора умений пользоваться
современной медийной техникой
исключительно в практических це-
лях [Разлогов, 2005, с.68-75] не выг-
лядит перспективным, так как в со-
временном медийном простран-
стве «активное или реактивное
(пассивное) потребление инфор-
мации является следствием взаи-
моотношений между индивидом и
той действительностью, в которой
он живет, … любое взаимодей-
ствие, включая приобретение ин-
формации, рассматривается как
особая форма активности челове-
ка, которая направлена на присво-
ение выработанных человеческих
знаний, на ориентацию в окружаю-
щей среде, на определение спосо-
бов изменения действительности и
т.д.» [Дзялошинский, 2012а, c.542].

Вместе с тем, на мой взгляд,
трудно согласиться с рассуждени-
ями авторов относительно связи
медиаактивности и медиаобразо-
вания. В частности, с тем, что «тра-
диционный «педагогический» под-
ход к медиаобразованию, ограни-
чивающийся анализом связки «ин-
дивид-медиатекст», не может дать
ответ на главные вопросы:

- В чем причины существования
в современной России именно та-
кой конфигурации информацион-
ного и медийного пространства?

- Почему медиа продуцируют
именно такие, а не иные тексты?

- что делать индивиду, которо-
му надо не только защищаться от
«тлетворного» влияния СМИ, но и
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искать необходимую для жизнен-
ного успеха информацию?» [Дзяло-
шинский, Пильгун, 2011, с.364-365].

Здесь, на мой взгляд, изна-
чально слишком много неясного и
зыбкого.

Во-первых, почему именно эти,
а не какие-то иные вопросы, авто-
ры считают главными?

Во-вторых, почему авторы уве-
рены (не приводя никаких тому
убедительных доказательств), что
«традиционный «педагогический»
подход к медиаобразованию огра-
ничивается анализом связки «ин-
дивид-медиатекст»? (вся история
развития «педагогической» ветви
медиаобразования [Федоров, Че-
лышева, 2002; Федоров, 2003
Buckingham, 2003; Masterman,
1985; Silverblatt, 2001 и др.] дока-
зывает, что это не так, поле медиа-
педагогики всегда было значитель-
но шире).

В-третьих, почему конфигура-
ция информационного и медийно-
го пространства должна рассмат-
риваться только в российском кон-
тексте, а не в мировом?

В-четвертых, почему авторы
считают, что «традиционный «пе-
дагогический» подход», направ-
лен, якобы, только на защиту от
медийных воздействий и не затра-
гивает тему поиска необходимой
для жизненного успеха информа-
ции? (на самом деле «защитный»
подход – лишь одна из ветвей ме-
диаобразования, давно уже ото-
шедшая на задний план, законо-
мерно уступив место социокультур-
ным, культурологическим и иным
подходам).

И в-пятых, если И.М.Дзялошин-
ский и М.А.Пильгун убеждены, что

«традиционный «педагогический»
подход к медиаобразованию» «не
может дать ответ на главные воп-
росы», то где гарантия, что на эти
же самые вопросы (действитель-
но, трудные и сложные) верные и
обоснованные ответы может дать
только теория «медиактивности»?

На мой взгляд, как на эти, так и
на иные вопросы, связанные с те-
матикой медиаобразования и ме-
диаактивности, возможны ответы
разной степени доказательности
и глубины, вне зависимости от того,
отвечают ли на них педагоги, соци-
ологи, или представители каких-то
иных сообществ и групп.

Кроме того, по моему глубоко-
му убеждению, медиаактивность (в
трактовке, предложенной И.М.Дзя-
лошинским) – важная составная
часть более широкого понятия –
«медиакомпетентность». Поэтому
в этом контексте весьма странным
выглядит утверждение, что «соци-
альный смысл медиаобразования
заключается не столько в повыше-
нии медиакомпетентности инди-
вида, сколько в формировании ус-
тановки на медиаактивность, …
дальнейшее развитие медиаобра-
зования связано с освоением граж-
данского подхода, ориентирован-
ного не просто на повышение ме-
диакомпетентности учащихся, а на
повышение медиаактивности на-
селения» [Дзялошинский, Пильгун,
2011, с.353, 365].

На самом деле стремление
повысить уровень медиакомпе-
тентности населения означает, в
том числе, и стремление повысить
уровень его медиаактивности (или
медиадеятельности), так как «ме-
диакомпетентность личности - это
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совокупность ее мотивов, знаний,
умений, способностей (показате-
ли: мотивационный, контактный,
информационный, перцептивный,
интерпретационный/оценочный,
практико-операционный/ деятель-
ностный, креативный), способству-
ющих выбору, использованию, кри-
тическому анализу, оценке, созда-
нию и передаче медиатекстов в
различных видах, формах и жан-
рах, анализу сложных процессов
функционирования медиа в соци-
уме» [Федоров, 2007, с.54]; т.е. ме-
диакомпетентность, на мой взгляд,
органично включает в себя меди-
активность/медиадеятельность –
как важный показатель комплек-
сного результата процесса медиа-
образования.

Исходя из специфики журнала
«Медиаобразование» в рецензии
намеренно сделан акцент на про-
фильной для нас тематике. Есте-
ственно, круг тем и полемики по
всему пулу объемного текста ре-
цензируемых монографий может
быть намного шире. Но это уже,
наверное, поле для рецензий в
других научных изданиях.
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В последние годы в российском
медиаобразовании появляется все
больше публикаций из раздела «По-
говорим об актуальности», авторы
которых настойчиво стучат в откры-
тую дверь, пытаясь в миллионный
раз доказывать необходимость ме-

диаобразования для подрастающе-
го поколения и прочих групп насе-
ления. И, вы, довольно часто это
пишется людьми, которые даже не
удосуживаются узнать, что же сде-
лано в данной области в прошлом и
что происходит в настоящем…
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Новое учебное пособие, напи-
санное В.В.Солдатовым и О.А.Ба-
рановым, из другого ряда. Его ав-
торы – реальные практики кино/
медиаобразования. А за спиной
заслуженного учителя России, про-
фессора Олега Александровича
Баранова – одного из основопо-
ложников кино/медиаобразова-
ния в России – уже более полувека
плодотворной практической рабо-
ты – в интернатах, в школах, в уни-
верситете…

Вот почему самое ценное в
учебном пособии - именно опора
на конкретную методическую рабо-
ту в области кино/медиаобразова-
ния. При этом речь идет не о тех-
нократическом подходе к процес-
су (дескать, научим школьников
щелкать кнопками компьютера и
видеокамеры, вот вам и медиапе-
дагогика), а о нравственно-эстети-
ческом развитии учащихся, страте-
гии и тактике воспитания с учетом
возрастных особенностей аудито-
рии, специфики контингента детей
интернатных учреждений.

Разумеется, с  точки зрения
иных «современных» сторонников
медиаобразования, подходы
В.В.Солдатова и О.А.Баранова мо-
гут показаться старомодными. В
мире обучения компьютерной и
информационной грамотности
как-то не принято размышлять о
влиянии  массового  низкокаче-
ственного кинематографа
и других массовых экранных ис-
кусств на развитие личности ре-
бёнка, о фильме как средстве вос-
питания и т.п.

Однако авторы, не боясь упре-
ков сторонников «релятивизма и
постмодернизма», подробно рас-

сказывают о технологии функцио-
нирования любительской видео-
студии, ориентации учащихся в раз-
нообразном мире экранных ис-
кусств, о том, как организовать ки-
ноклуб, игровые формы медиаоб-
разования, проект «Книга. Кино.
Театр», выставку киноплакатов,
анализ/дискуссию/конференцию
школьников, связанные с телеви-
дением, кинематографом, литера-
турой. В учебном пособии также
приводятся подробные разработ-
ки  занятий со школьниками по
фильмам «Колыбельная для бра-
та», «Наследники», «Оливер
Твист», «Радости и печали малень-
кого лорда», «Чучело» и др.
И все это в опоре на живой, прак-
тический опыт самих авторов.

Мне показались весьма инте-
ресными и показательными воп-
росы семиклассников интернатно-
го учреждения, заданные ими на
фестивале и конференции «Детс-
кое кино – детям!», ежегодно орга-
низуемыми членом Ассоциации
кинообразования и медиапедаго-
гики России, директором государ-
ственного оздоровительного обра-
зовательного учреждения сана-
торного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении «Мед-
новская санаторная школа-интер-
нат» (с. Медное, Тверская область),
В.В.Солдатовым:

- Почему в современных филь-
мах о детских домах и интернатах
показывают чёрную сторону, что
часто не соответствует действи-
тельности? (дедовщина, грязь,
разруха) ?

- Почему в американских филь-
мах показывают убийства, раны,
кровь крупным планом? Почему
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российские режиссёры стали де-
лать то же самое?

- Почему в современных филь-
мах очень часто стали употреб-
ляться нецензурные слова?

- Почему в последнее время в
кино стали больше показывать
жизнь богатых, а не бедных или
средних людей?

- Зачем в современных детек-
тивах очень подробно показывают,
как преступник совершает преступ-
ление или убирает после него свои
следы?

- Почему в современных филь-
мах показывают очень много пья-
ных людей?

- Почему в современных филь-
мах часто показывают тюрьмы,
тюремную жизнь, быт заключён-
ных, часто со сценами жестокос-
ти? [Солдатов , Баранов, 2013,
с.211-213].

Конечно, на все эти вопросы
можно легко и цинично ответить
одной фразой: «Кино, особенно,
российское, не рубль, чтобы всем
нравится». Но ведь, по сути, семи-
классники задают вопросы, требу-
ющие серьезного и обстоятельно-
го разговора…

И в этом плане трудно не со-
гласиться с авторами, резонно от-
мечающих, что «сегодня СМИ, в
особенности телевидение и мас-
совый кинематограф, отражая ок-
ружающую действительность, час-
то акцентируют своё внимание на
следующих негативных явлениях:
· насилие в обществе и его рас-

пространённость как способ
решения всех проблем, возни-
кающих перед человеком;

· материальное благополучие как
основная жизненная ценность;

· невозможность достижения
материального благополучия
законным путём, так как по-
давляющее большинство
кино- и телегероев стали ма-
териально обеспеченными
только потому, что в той или
иной степени нарушали закон;

· нравственная, в том числе сек-
суальная распущенность (лю-
бовь равняется сексу); супру-
жеская неверность;

· неуважительное, хамское
(вплоть до издевательского)
отношение к старшим, к роди-
телям, традиционной культуре;
к учителю (школе) и к учению;

· скрытая или явная пропаган-
да и реклама табака, алкого-
ля, наркотиков;

· неуважительное отношение
(вплоть до попрания) норм и
лингвистических реалий рус-
ского языка;

· юморизация или романтиза-
ция (вплоть до «смакования»)
смерти, убийства, самоубий-
ства («эстетика морга»);

· примитивизация влечений ,
интересов кино- и телегероев;

аудиовизуальная фиксация на са-
домазохистских сценах, психичес-
ких и сексуальных отклонениях
(клептомания, монстрофилия), че-
ловеческих пороках, грубой физио-
логии (отрыжка, порча воздуха) ?»
[Солдатов, Баранов, 2013, с.46-47].

Правы авторы, и в том, что це-
ленаправленная работа по кино-
ориентации школьников может
начаться с первых же месяцев
школьной жизни. Основную зада-
чу предварительного знакомства с
киноискусством в 1—4 классах
можно определить как выработку
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и укрепление дисциплинированно-
го коллективного воспитания, кол-
лективного внимания к экрану, де-
монстрации (на различных приме-
рах и в разной последовательнос-
ти) возможностей кинематографа,
его всеохватности – для этой воз-
растной группы главным образом
тематической [Солдатов, Баранов,
2013, с.57].

Далее авторы убедительно
показывают, как можно строить
кино/медиаобразование с более
старшим возрастом учащихся и
делают этом весьма убедительно
и профессионально.

Словом, российские медиапе-
дагоги получили в руки важное и

полезное учебное пособие, основ-
ные практические подходы кото-
рого вполне могут быть примени-
мы не только в интернатах, но и в
других учебных и внешкольных уч-
реждениях.
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