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Уважаемые участники и организаторы конференции! 
          От имени Комитета по образованию и науке Государственной Думы 
Российской Федерации, федерального партийного проекта «Единой России» «Новая 
школа», Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» и от себя 
лично приветствую вас на площадке II Международной научной конференции 
«Современное состояние медиаобразования в России в контексте мировых 
тенденций». 
          Убеждена, что необходимость медиаобразования на всех образовательных 
ступенях, начиная с дошкольного и заканчивая поствузовским обучением, назрела 
давно. В этом направлении нужна консолидация педагогических вузов, 
университетов, факультетов журналистики, библиотек, медиатек, медиапедагогов-
экспериментаторов и также медийного сообщества; координация взаимодействия 
государственных структур, уже существующих медиаобразовательных центров и 
экспериментальных площадок в данной области. 
          Наш профильный Комитет Госдумы Российской Федерации и партпроект 
«Новая школа» считают важным стимулировать и поощрять международное 
сотрудничество в области медиаобразования, которое создает реальные условия для 
перехода отечественной  системы образования к принципиально новым 
образовательным, структурным и социально-экономическим моделям, 
апробированным в процессе реализации международных проектов и программ, а 
также открывает для наших педагогов доступ в общеевропейское профессиональное 
экспертное сообщество, имеющее богатый опыт разработки и внедрения наиболее 
эффективных стратегий и тактик медиаобразования.  
            Нам очень важно услышать ваши предложения по законодательному 
обеспечению данных процессов, мы готовы изучать ваши предложения, которые 
могут быть учтены на федеральном уровне. 
            Желаю организаторам и участникам конференции взаимовыгодного обмена 
опытом, новых идей и профессиональных успехов! 

С уважением, заместитель председателя  
Комитета по образованию и науке 
Государственной Думы ФС РФ,  
член Общественного совета  
федерального партийного проекта  
«Единой России» «Новая школа»,   
руководитель Всероссийской  
общественной организации  
«Воспитатели России»                Лариса Николаевна Тутова       
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Уважаемые участники II Международной научной конференции 
«Современное состояние медиаобразования в России в контексте мировых 

тенденций»! 
Таганрогский институт имени А.П.Чехова на протяжении уже многих лет 

является одним из признанных российских лидеров в области развития 
медиаобразования. Уже четверть века коллектив успешно работает над 
систематизацией и анализом теоретических и методических концепций 
медиаобразования, медийных воздействий в России и за рубежом.  

 За годы работы исследователями Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» издано более 100 монографий и  учебных 
пособий, около 2000 научных статей по медиаобразовательной проблематике. 
Накоплена обширная методическая база исследований,  касающаяся 
медиаобразования в школах и высших учебных заведениях России и ведущих 
зарубежных стран.  

Создана электронная научная библиотека «Медиаобразование». Это первый в 
России полномасштабный проект, реализованный при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда № 08-06-12103, который позволил 
читателям познакомиться с самыми редкими и малоизвестными изданиями по 
тематике кино- и медиаобразования разных лет. Позже была создана электронная 
научная энциклопедия «Медиаобразование и медиакультура» (при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда – РГНФ, № 11-06-12001в.  

С 2005 года при поддержке московского Бюро ЮНЕСКО выходит Российский 
журнал истории, теории и практики медиапедагогики «Медиаобразование».  С 2016 г. 
это периодическое издание включено  в  перечень рецензируемых изданий ВАК, 
WoS. За 15 лет  своего существования издание стало одним из известнейших во всем 
мире журналов, где консолидировались исследования российских и зарубежных 
авторов. 

Наш вуз имеет обширные международные связи в области медиаобразования. 
Так, в 2008 г. был заключен договор с Программой ООН «Альянс цивилизаций» на 
создание и поддержку русскоязычного сегмента международного портала ООН 
портала «Медиаобразование и медиаграмотность». Вуз активно сотрудничает с 
целым рядом зарубежных университетов и медиаобразовательных центров, среди 
которых  Центр медиаобразования в Париже (CLEMI), исп. директор Э.Бевор; Центр 
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медиаобразования в Лондонском университете, директор  Д.Бэкингэм; университет 
им. Гумбольдта, проф. С.Блюмеке; Ассоциация медиаобразования Канады, К. 
Ворсноп, Б.Дункан; Асоциация медиаобразования  США - проф. Р.Хоббс, проф. 
Р.Кьюби, проф. Д.Консидайн, Л.Гилберт и др. 

Опыт нашего института успешно  внедряется в  научно-исследовательские  и 
методические разработки  целого ряда вузов России: Иркутский лингвистический 
университет (к.п.н., доц. Л.А.Иванова); Тверской государственный  университет 
(проф. О.А.Баранов); Уральский Федеральный университет имени Первого 
Президента России Б.Н.Ельцина  (проф. Н.Б.Кириллова); Омский государственный 
университет (проф. Н.Ф.Хилько) и др.  

С переходом высшей школы на двухуровневое образование   вузом 
инициирована реализация интегрированной модели медиаобразования в учебно-
образовательных процесс подготовки бакалавров и магистров.   

Так, например, с 2013 года началась профессиональная подготовка будущих 
магистров направления подготовки 39.04.03 «Организация работы с молодежью», 
(магистерская программа «Организация работы с молодежью в сфере культуры и 
массовых коммуникаций», руководитель программы  - доктор политических наук, 
професор А.Ю.Голобородько), в 2020 году начался набор на магистерскую программу 
44.04.03 «Медиапсихология и медиаобразование (руководитель программы – доктор 
педагогических наук. профессор А.В.Федоров). Важным сегментом данных 
магистерских программ, реализующихся на основе широкого применения различных 
форм организационно-методического партнерства со структурными подразделениями 
головного вуза – ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и ряда других вузов Ростова-на-Дону, - 
выступают дисциплины, связанные с проблемами медиаобразования, 
медиабезопасности, развития критического мышления, с исследованием деятельности 
региональных культурных центров, с практической разработкой творческих проектов, 
основанных на  использовании средств массовой коммуникации  и информации.  В 
процессе обучения используются активные и интерактивные методы работы с 
медиапроизведениями, готовятся исследовательские работы по проблематике 
истории, теории медиа и медиакультуры, разрабатываются кейсы; проводятся 
конкурсы социальных проектов с использованием медиаматериала и т.д.  

Базовым принципом организации медиаобразовательных занятий выступает 
активное использование медиаобразовательных методик и технологий. В ходе 
профессиональной подготовки будущие выпускники накапливают необходимый 
научно-исследовательский, методический, практический   опыт, который смогут 
применять в своей профессиональной деятельности, в том числе – и 
медиапедагогической.   

Практическая реализация компетенций студентов в области медиаобразования 
и медиакомпетентности  осуществляется выпускниками  в образовательных 
учреждениях всех уровней, в деятельности общественных  организаций и движений, 
включается в деятельность медиаклубных объединений, в самодеятельных  
редколлегиях школьных журналов, сайтов, телепрограмм  и т.п.,  находит отражение 
в учебно-воспитательном  процессе на учебных занятиях, семинарах; на мастер-
классах с использованием инновационных медиаобразовательных технологий и т.д.  

25 лет в нашем вузе существует научная школа  «Медиаобразование и 
медиакомпетентность», руководителем которой является доктор педагогических 
наук, профессор А.В.Федоров, Почетный президент Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики РФ.   Стратегической целью научной школы выступает  
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систематизация и анализ теоретических и методических концепций 
медиаобразования, медийных воздействий в России и за рубежом. Соответственно, 
медиаобразовательная тематика выступает центральным вектором  научно-
исследовательской  деятельности коллектива. За годы  существования научной школы 
годы  в ее деятельности принимало участие около 30 исследователей, среди которых – 
профессорско-преподавательский состав вузов, молодые исследователи, аспиранты, 
студенты. 

Проблемы медиаобразования и медиакомпетентности нашли отражение в более 
чем двадцати  крупных научно-исследовательских  проектах, поддержанных  
Российскими научными фондами. Среди них - гранты Российского научного фонда 
(РНФ):  2017-2019; 2014-2016;  гранты  Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России»: 2012-2013; 2010-2012; 2009; 
грант Президента Российской Федерации для поддержки ведущих научных школ. 
Руководитель ведущей научной школы РФ: 2003-2005;  гранты РГНФ, РФФИ: 2019-
2022; 2018-2020;  2012-2014; 2013; 2011-2012; 2011; 2008-2009; 2008; 2004-2006; 
2001–2003; грант по государственному заданию Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 2012;  грант ИНО-Центр «Межрегиональные исследования в 
общественных науках» (МИОН): 2004-2005; грант Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства: 2002–2003; программа Министерства образования РФ 
«Университеты России»: 2002-2003 и др. 

Тематика медиаобразования нашла отражение в целом ряде проектов научной 
школы, поддержанных зарубежными грантовыми программами. Среди 15-ти 
зарубежных научных фондов, при поддержке которых коллективом научной школы 
выполнялись исследования есть  проекты  Немецкого государственного фонда 
поддержки научных исследований ДААД (Германия: 2012, 2010, 2006, 2005, 2000);  
Фонда поддержки гуманитарных исследований Франции: 2009, 2002; гранты 
Центрального европейского университета (Будапешт, 2008, 2006, 1998);  грант ECA 
Alumni (США): 2004; грант Фулбрайта (США): 2003-2004; грант Фонда МакАртуров 
(США) по научным исследованиям в области социальных наук: 2002–2004;  гранты 
Института Кеннана (США) по научным исследованиям в области гуманитарных наук: 
2008, 2003; грант FSA Alumni Grant Program (США): 2001; грант FSA (Freedom 
Support Act, США):1994-1995 и др.  

Научная школа «Медиаобразование и медиакомпетентность» выступает членом 
ряда международных организаций. Среди них - Международная палата «Дети, 
молодежь и медиа», международная организация CIFEJ (Монреаль, Канада); 
«Международный исследовательский форум «Дети и медиа» IRFCAM (Сидней, 
Австралия) и т.д. Результаты научных исследований школы обсуждались на 
крупнейших мировых научных форумах и  саммитах в Братиславе (2016), Ферфаксе 
(2014), Стамбуле (2013), Белграде (2012), Людвигсбурге (2010), Катаре (2010, 2013), 
Мадриде (2008), Граце (2007), Париже (1999, 2007), Белфасте (2004), Познани (2004), 
Монреале (2003), Лондоне (2002),  Львове (2002), Страсбурге (2002),  Салониках 
(2001, 1999), Женеве (2000),  Вене (1999),  Сан-Паулу (1998) и др. 

В 2020 году в нашем вузе начал функционировать научно-образовательный 
центр «Медиаобразование и медиакомпетентность» (руководитель – кандидат 
педагогических наук, доцент Челышева И.В.). Всего за два  месяца своей 
деятельности силами коллектива НОЦ, в состав которого входят  доктор 
педагогических наук, профессор А.В. Федоров, кандидат педагогических наук, доцент 
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Г.В.Михалева, кандидат педагогических наук, доцент Р.В.Сальный, кандидат 
педагогических наук, старший преподаватель О.И.Горбаткова,  проведен целый ряд 
мероприятий по медиаобразовательной тематике: организован  цикл научно-
практических семинаров «Медиаобразование в поликультурном мире» (организатор – 
руководитель НОЦ «Медиаобразование и медиакомпетентность И.В.Челышева); 
коллектив центра выступил  соорганизатором Летней крымской медиашколы (спикер 
-  кандидат педагогических наук, доцент И.В.Челышева); доклады по тематике 
медиаобразования членов НОЦ «Медиаобразования и медиакомпетентность» были 
представлены на межрегиональном научно-практическом семинаре «Интеграция 
медиаобразования в условиях современной школы» (докладчики – доктор 
педагогических наук, профессор А.В.Федоров, кандидат педагогических наук, доцент 
И.В.Челышева),  на  семинаре-практикуме  с международным участием  
«Педагогический марафон - 2020» (17- 20 августа 2020г.),  спикер -  руководитель 
НОЦ И.В.Челышева. 

В  настоящее время включение медиаобразовательного компонента в 
реализацию образовательных программ общего и высшего образования остается 
актуальным и востребованным, выступает важным фактором успешности 
современного конкурентоспособного выпускника, живущего в условиях 
медиатизации всех сфер жизни, является важным сегментом просветительской 
деятельности. 

  
Директор Таганрогского института  
имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО  
«РГЭУ (РИНХ)»,  
доктор политических наук,  
кандидат филологических наук,   
депутат Городской Думы  
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Abstract. This article is dedicated to the evolution of journalism education in 

Bangladesh. This paper maps some of the issues of journalism and mass 
communication programs at different universities in the country, suggesting in 
applying of new streams of journalism programs New Media and Mobile Journalism 
integrating with social media. This study drew data using a qualitative research 
method, which included semi-structured interviews and document analysis.  
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In many parts of the world, journalism is more or less an autonomous field of 
study. We believe that the fundamental goal of journalism education regardless the 
format, structure and content of its provider, is it to be empowered to students of 
journalism schools and media professionals.  

Journalism is a practical field focusing all the creative forms of storytelling. 
Undouble, journalist who will acquire the strategical knowledge and practical skills, 
he or she will find more opportunities in the job market. The Department of 
Journalism and Mass Communication is usually a part of the structure of any classical 
University, where students study, journalists improve their qualifications and learn all 
aspects of the new developments in journalism.  

According to prominent Russian journalism and media educator Prof. 
Zasursky: “Today we rely on the three most essential components in journalism: first, 
the issue of newspapers, radio and television broadcasts; secondly, the practice of 
students in the media offices; and thirdly, the constant cooperation of students with 
journalistic organizations” [Zasursky, 2002]. Prof. Zasursky believes that only 
classroom education cannot be enough to learn all do’s and don’ts of this noble 
profession. Practical knowledge and collaboration with industry is must needed.   

In 2013, UNESCO introduced a model curriculum for journalism education. 
This journalism syllabus could be used as an innovative approach integrating into 
existing programs that could enhance the overall subject knowledge and practical 
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skills of students. As an attempt to reflect the diversity of journalistic practice, the 
syllabus includes the following 10 courses. They all responds to specific human 
needs: 1. media sustainability 2. data journalism 3. intercultural journalism 4. 
community radio journalism 5. global journalism 6. science journalism, incorporating 
bioethics 7. gender and journalism 8. humanitarian journalism 9. reporting human 
trafficking 10. safety and journalism [UNESCO, 2013, p. 24]. 

In the line of this, Prof. Rubayet Ferdous from the department of Mass 
Communication and Journalism of the University of Dhaka says, “as today’s 
journalism is more focused on various bits so certainly it makes sense to know the 
subject knowledge at first. In our university education process, we not only teach to 
our students’ subject knowledge but try to demonstrate them different strategies of 
journalistic works. So, they can learn by doing the practical works. We must ensure 
that graduates will enter to the job market with proper knowledge and skills”.   

In Bangladesh context, many journalists especially in rural areas working 
without any professional education in journalism. They learned practical knowledge 
of journalism from senior journalists. This journalist community often commits 
various mistakes because of having no knowledge of ethical consideration of this 
profession.  

Mithun Saha, a very well-known journalist in Barisal city, a southern part of 
Bangladesh who has been working as a journalist for more than 15 years. During this 
timeframe he worked at different local newspapers and recently joined at a national 
TV channel. In an interview with this author, Saha says, “majority of us who are 
working in regional media outlets have the limitation of professional journalism 
education which reflects in our journalism. Even we are still struggling when 
different journalistic approaches need to treatment a story though we have much 
experiences in this profession”.  

In the Indian subcontinent, the Punjab University in Lahore, Pakistan has 
become the first education institute that launched a Journalism course in 1941. In 
India, today education and training in mass communication and journalism flashed 
back over 7 decades.  

Journalism & communication educator from the university of Hyderabad 
Sanjay Parthasarathy Bharthur gave a glimpse of journalism education in India, 
expressed at his paper on ‘Journalism Education in India: Quest for Professionalism 
or Incremental Responses’ 

Mr. Bharthur has mentioned that today’s Journalism education in India is 
framed in the higher education system, comprising of programs in the universities, 
both government-supported and media-backed private institutions, as well as in-
service and short-term courses offered by press associations and other organizations. 
They are offered at different levels from certificate to diploma to both undergraduates 
and postgraduates [Bharthur, 2017, p. 285-296].  

Beginning of Journalism Education in Bangladesh: 
Early stages  
In the Indian subcontinent called East Pakistan (current Bangladesh), the 

journalism education had begun on August 2, 1962.  Following recommendations 



16 
 

made earlier on April 4, 1959, by the head of the Press Commission, former chief 
judge of the central court of Sindh Baghdaulet Tayabji, a journalism department was 
established at Dhaka University with a one-year evening training program for 
working journalists. 

Later it was renamed to the Department of Mass Communication & 
Journalism. The first chairman of the Department was the famous journalist 
Atikuzzaman Khan, who had previously been captain of the Pakistan cricket team. In 
the first year, only 16 students were enrolled. A two-year master's degree program 
has been introduced in the academic year 1968-1969.  

According to Professor Sakhawat Ali Khan who was a selection grade 
professor of the same department, from where he retired in 2008 says that, "this was 
the first Department of journalism not only in Bangladesh but throughout the Indian 
subcontinent". The Department of Journalism and Mass Communications became the 
part of the Faculty of Social Sciences. Since independence in 1971, notable progress 
has been made in the development of the education system in journalism and the 
media in Bangladesh [Khan, 2016, p-56-63]. 

Since its founding, more than 15 thousand specialists have been trained in the 
department, currently they are working in various mass media outlets - newspapers, 
magazines, television channels, radio stations, news agencies, and Internet portals in 
Bangladesh and abroad. The department has established a successful academic 
relationship with various universities and schools of journalism. 

It took three decades, until the University of Rajshahi became the second 
public university in Bangladesh to introduce a “Mass Communication” degree in 
1991. In the 90s journalism and media education began at some other public 
universities. In addition to Dhaka University, today Rajshahi University, Chittagong 
University, Jagannath University, Jahangir Nagar University, Cumilla University, 
Khulna University, Barishal University and Rangpur Roquea University had begun 
teaching journalism and mass communication.  The popularity of journalism 
programs continued to increase among young generation in Bangladesh. This 
enhanched private universities to come forward introducing journalism and media 
studies programs.  

Today a number of private universities including University of Liberal Arts 
Bangladesh, Independent University of Bangladesh, American International 
University of Bangladesh, Stamford University, State University of Bangladesh are 
also offering 4-year Bachelor degree in Media Studies, Journalism & Mass 
Communications. The National University has also proposed a draft to run 
communication and journalism course in government colleges. Such type of call was 
first made by the former Vice Chancellor of University of Dhaka Prof AAMS Arefin 
Siddique. In July 2011, he urged the government to introduce journalism education in 
college level after its inclusion in the education policy [Daily Star, 2011]. 

The government-run National Institute of Mass Communication (NIMCO) & 
Press Institute of Bangladesh (PIB) have been giving in-profession training for 
students and media professionals. Bangladesh has many other non-government 
training centers that also offer various training courses related to the journalism and 
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media. One of them, the Bangladesh Center for Development of Journalism and 
Communication, has been registered in 1991. They are functioning as a non-
governmental organization with foreign funds. Its’ activity areas including media 
monitoring, research, journalism training, discussions, seminars, program exchange, 
consulting, and other services for small and medium enterprises operating in the 
communications sector. 

Current Stage  
New skills are taking over and old skills are becoming obsolete. With that 

emerging a new set of skills new ways to gather, create and reach the audience in the 
arena of journalism in many countries of the world. Technology shapes the way 
journalist tell their stories. And the way they reach out the world through a wide area 
of communication organs.  Facebook, Twitter, YouTube and Instagram these are just 
a few of social media platforms and applications altering how journalist do their jobs 
and how people consume news. We can’t discuss journalism today without focusing 
on the monumental impact of mobile devices and social media. The two are 
dramatically transforming journalist responsibility and how news organizations 
produce and deliver content.   

Explaining the impact of New Media in Journalism, Unus Raju, senior joint 
news editor of satellite TV channel Jamuna TV says, «I vividly remember working in 
local news when the primary goal for a station’s website was to simply post pieces 
from a news bulletins that already aired.  Reporters or presenters would often say, 
‘for more details visit our website’. While in today’s media ecosystem, social media 
allows us to engage in a living, breathing conversation with the viewers all the day 
long. I think the bar is much higher for what viewers will be interested in online. 
They don’t want to a report they have already seen on television. There is an 
expectation we will deliver something they didn’t see or something with added value, 
and rightly so.  It provides us with an opportunity to take the audience along on the 
journey».      

In the past few years, we have seen some significant developments of 
journalism in many parts of world including Bangladesh. As an industry news media 
is constantly growing and considering the ever-expanding requirements from the job 
seekers.  Online journalism has already received huge popularity. Online new 
websites are publishing multimedia stories, podcast, live report and text news on a 
24/7 cycle.  More and more news establishments are making their website accessible 
for internet users. At the end of July 2020, Information Ministry of Bangladesh has 
released a list of 34 verified media outlets as part of its process of registering online 
news portals. The report has mentioned that the 3,000 news portals applied for 
registration [Dhaka Tribune, 2020]. 

As technology improves constantly, mobile reporting becomes more 
established in today’s newsrooms. Mobile journalism which we call MoJo is an 
innovative form of storytelling where people use only their smartphone to create and 
file stories from the ground. As target audiences are becoming more and more savvy 
on social media, mobile devices and internet the traditional form of mass media is 
trying out on how to integrate digital and traditional media into a framework for a 
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successful business model.   
In order to address aforementioned trending issues in journalism, the new 

generation of journalist should understand multimedia, fact-checking and 
interactivity. one of the country’s largest Media Studies and Journalism Department 
of University of Liberal Arts Bangladesh has revised the study concentration that 
differentiate their approach of journalism education in Bangladesh.   

A research study on “Journalism education in Bangladesh: From aspiring 
journalists to career professionals” jointly carried out by the DW Akademie and 
University of Liberal Arts Bangladesh. 

This new study examines the effects of DW Akademie's efforts in improving 
journalism education in Bangladesh since 2014. What obstacles do Bangladeshis face 
when they want to become journalists? What enables or restricts them from acquiring 
the necessary skills to succeed in professional journalism? These were some of the 
key questions behind the study. The finding shows that factors affect new and 
aspiring journalists as they enter and go through journalism schools: income group, 
family support and gender bias.  The following factors affect new and aspiring 
journalists as they enter the job market: lack of professional connection, lack of skill 
set and change of career track [DW Akademie, 2019]. 

The DW Akademie has been working closely with the Mass Communication 
and Journalism Departments of Rajshahi University, Chittagong University and 
Cumilla University. This media development organization organizes trainings, 
workshops and networking conferences to increase capacity building of the faculty 
members. DW Akademie aims to better qualify journalism graduates and young 
journalists for their work in the media. 

After realizing the first changing media landscape in Bangladesh, the teaching 
curriculum and course syllabus content of the Department of Media Studies and 
Journalism of University of Liberal Arts Bangladesh has been developed in 
compliance with practical and specialized skills. These are the abilities to work on 
cross platforms, control the digital content production process, proceed with online 
live news coverage with light tool that can be carried in a backpack, edit and submit 
media files on the go using only a single mobile device. This study findings also 
suggest that ULAB graduates may provide the industry needs better than its 
university counterparts.   

After reviewing the journalism programs of several universities, we can note 
that some universities do not update their program curriculum for journalism 
education, following the changing requirements in the media industry. Due to 
financial constraints and political influence, industry-oriented mid-set there are 
difficulties in attracting academic staffs in the profession. Professors and lecturers 
often do not have the opportunity to improve further their skills, specialization, and 
competence. 

One the other hand some public and private universities in Bangladesh 
providing journalism education still follow the traditional curriculum model focusing 
more on theories.  The Dhaka University program pays a lot of attention to theory, 
and students would like to gain more practical skills. The department is already more 
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than 55 years old, but there are limited scopes where students could publish materials, 
gain practical skills, and learn how to express their thoughts. In the past few years, 
the department has been trying to introduce new courses in journalism stream.   

Professor Robaet Ferdous has agreed that there are limitations to avail all the 
technical facilities that are available as they unfold. He says, “we can take away our 
learning activities with the existing technology which is available at University but 
that is not sufficient. As technology continues to progress, our financial improvement 
isn't increasing rapidly. We may not be able to buy the latest version of the photo or 
video camera. This is not only happening at universities; The financial condition of 
the country has been employing us adopting such an approach”.    

Professor Robaet Ferdous says, “the Mass Communication and Journalism 
Department has been trying to step forward providing the industry demands among 
the students. The broadcast journalism, video production, online journalism courses 
are already running for last the couple of years. Keeping up with the emerging fields 
of journalism like environmental journalism, science reporting and conflict 
journalism are also available as optional courses. So, students can choose those 
courses to maximize their knowledge”.    

Challenges for Mainstream Journalism in Bangladesh 
Along with the ever-increasing range of technologies journalism training and 

media development agencies are turning their attention towards offering new courses 
focusing on digital media outlets. Today journalists can’t wait for a news broadcast, a 
morning newspaper, or even a web story to deliver the latest information about a 
story. Because the audience expects information in real time and across multiple 
platforms, journalists must share tidbits of information as they report from the field. 
This new work-flow sometimes creates new hardships for journalists working at 
mainstream media outlets.  

Moreover, in comparison with the online news media, our mainstream media 
faces numerous challenges in terms of revenue generation and political pressures 
which turns the news media more vulnerable. 

According to an article “(Uncertain) Future of Journalism in Bangladesh” 
written by Dr. Kaberi Gayen, who is a professor of the Department of Mass 
Communication and Journalism, University of Dhaka, says: “The rise of digital 
journalism is a concern for mainstream journalism in Bangladesh. Besides online 
versions, almost all the newspapers employ Facebook, Twitter, and YouTube 
accounts. They are the gatekeepers to audiences. Thus, business models that fund 
news are challenged. Another severe problem in the journalism industry is the ever-
increasing number of media outlets and shrinking market size ratio. Journalists are 
compromising their professionalism, they fail to confront the mis-and-dis-information 
on social media” [Daily Star, 2019]. 

In order to take the challenges and reshape the image of journalism education, 
the universities should implement the necessary steps in the overall curriculum. 
Universities should maintain a strong strategical partnership with media industries. 
To some extent, Bangladesh was able to offer journalism education now to a wide 
area of public and private universities. Universities offer many academic disciplines 
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and research programs, which is a manifestation of intellectual and organizational 
growth. But the programs on journalism, mass communication, and media has not yet 
reached the industry required level. With the advancement of modern information 
technology, a revolution has occurred in the field of new media and citizen 
journalism. Traditional news sources are increasingly bypassing news outlets to get 
information to the public. Using social media, they can now share updates directly 
with the public.  Universities should take this into account in updating the education 
programs. 

To modernize journalism education and increase media literacy among media 
professionals, an important role will be played by introducing such popular 
disciplines as New Media and Innovative Journalism, Mobile Journalism, and Data 
Journalism, which have not yet received sufficient understanding among students and 
journalists in Bangladesh. There is no doubt that all these courses have excellent 
prospects since all electronic media are currently interested in increasing their 
audiences on across multiple platforms. 

Mass media have always played the role of a catalyst for positive changes in 
social development. Similarly, the role of the media in the overall development of a 
country is essential. The ultimate goal of education in the field of mass 
communication in the educational streams of universities is to transfer to students’ 
modern industry oriented practical professional knowledge to prepare conscious, 
perfect, competitive, courageous specialists and patriots of the country with a sense 
of mutual assistance. 
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Аннотация. В статье приводится объективная информация об угрозах в 

сети Интернет, а также последствия при безграмотном использовании сети 
Интернет. Приводится концепция формирования ИКТ-компетентности 
обучающихся в общеобразовательных организациях по  правилам безопасного 
поведения в интернет-пространстве. 

Ключевые слова: медиакультура, угроза, Интернет-пространство, ИКТ, 
информационная безопасность. 
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Abstract. The article provides objective information about threats on the 

Internet. And also, the consequences of the illiterate use of the Internet. The concept 
of the formation of ICT competence of students in general education organizations 
according to the rules of safe behavior in the Internet space is presented. 
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В наше время невозможно переоценить роль ИКТ в жизни как взрослых, 

так и детей. Они прочно вошли в нашу жизнь, неся не только доброе и вечное, 
но и определённый процент негатива, так как  первая часть аббревиатуры ИКТ, 
а именно «информационно»,  непосредственно связана с поиском необходимых 
данных, наглядности в сети Интернет. С целью выявления и получения 
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объективной информации об угрозах, от которых родители хотели бы оградить 
детей, нами был проведен опрос родителей учащихся ряда образовательных 
учреждений Узбекистана  (таблица 1):  

Таблица 1. 
Сведения об организации опроса 

Сроки проведения Сведения об участниках Место проведения 

2019 г. 
(январь-февраль) 

86 родителей 
учащихся 7, 9, 11 классов

 

г. Ташкент  
(школа №60, школа №20, школа-

гимназия №50) 

2019 г. 
(март-апрель) 

102 родителя 
учащихся 6,8,10 классов 

г. Наманган 
(школа №58, школа №48, школа №7) 

72 родителя 
студентов (1-3 курсов) 

Наманганский колледж транспорта и 
информационных технологий 

2019 г. 
(май) 

87 родителей 
родителей 

учащихся 9,10,11 классов
 

г. Фергана 
(школа №2, школа №6, школа №3) 

 
По результатам проведенного  опроса 47% родителей отмечают, что их 

дети сталкиваются с нежелательным контентом в Интернете. Остальные 
респонденты (53%) не знают, какой опасности подвергаются 
несовершеннолетние в Сети. Чаще всего родители хотят оградить своих детей 
от сайтов для «взрослых» (49%). Реже это компьютерные вирусы и шпионские 
программы (23%), а также недоброжелательно настроенные пользователи 
(15%). 

В опросных листах чаще всего встречались следующие вопросы: «От 
содержания какого характера вы больше всего хотели бы оградить своего 
ребенка в интернет?». Ответы выглядели следующим образом (смотрите рис.1). 

 
Рис. 1. Угрозы, от которых родители хотят оградить детей 

 
Исходя из ответов опрошенных родителей, большинство ограничивают 

время пребывания детей в Интернете (86%), а также запрещают своему ребенку 
публикацию каких-либо личных данных в Сети (83%). Результаты 
проведенного опроса свидетельствуют об актуальности проблемы защиты 
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детей от нежелательного контента в Интернете. Каждый день появляется более 
70 000 новых вредоносных программ, киберпреступники продолжают 
оттачивать мастерство социальной инженерии, и простого запрета со стороны 
родителей нередко недостаточно для того, чтобы оградить ребенка от опасных 
ресурсов.  

Показатель времени пребывания детей в Интернете слишком высок, он и  
помог раскрыть тёмную сторону мировой сети. Анонимность Интернета и 
лёгкость в создании вымышленных личностей открыли широкую дорогу для 
сетевых хищников, воров личных данных, хакеров и других мошенников. Так 
как дети и подростки обычно не осведомлены о хитростях и техниках, которые 
эти "хищники" применяют, чтобы обмануть свои жертвы, и так как 
большинство используют Интернет в повседневной жизни, то молодые люди 
рискуют в большей степени, чем другие пользователи Интернета. 

Использование Интернета детьми без присмотра может привести к таким 
последствиям:  

- в последнее время значительно участились случаи, когда программы - 
«дозвонщики» самостоятельно набирают дорогостоящие телефонные номера, 
создавая новое модемное подключение. Вы узнаете об этом только тогда, когда 
Вам приходит крупный телефонный счет; 

- дети очень любят общение в интернете. Однако при таком общении 
ребенку сложно увидеть истинное лицо человека, с которым они общаются. 
Если же такая виртуальная беседа приводит к личной встрече, последствия 
могут оказаться печальными; 

- дети рискуют, в одиночку посещая игровые страницы, так как 
множество из них являются пиратскими сайтами с большим количеством 
порнографической рекламы в виде всплывающих окон. Такие окна 
автоматически появляются на экране и часто содержат изображения, которые 
абсолютно не рекомендуются к детскому просмотру [Прохода, 2007].  

Как показывает масштабное профессиональное исследование вопросов, 
связанных с использованием Интернет ресурсов детьми, проведенное 
компанией «RUметрика» около 40% детей посещают ресурсы на «взрослую 
тематику». Примерно 20% детей видели в Сети видео, содержащее сцены 
насилия и жестокости. Страницы, посвящённые каким-либо азартным играм, 
посещали более 15 процентов юных Интернет-пользователей. Около 14% детей 
интересовались в сети способами изготовления или добычи наркотических 
веществ и алкоголя. 11% пользователей из числа детской аудитории посещали 
различные экстремистские, сектовые или националистические ресурсы. 
Поэтому необходимо научить ребенка пользоваться Интернетом, уберечь его от 
виртуальных недоброжелателей и вполне реальных неприятностей [Основы 
безопасности детей и молодежи в Интернете].  

Согласно закону республики Узбекистан «О Защите Детей От 
Информации, Наносящей Вред Их Здоровью», принятого Законодательной 
палатой 15 августа 2017 года и одобренного  Сенатом 24 августа 2017 года, 
информационная безопасность детей - это состояние защищенности детей, при 
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котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе 
распространяемой в сети интернет, вреда их здоровью, физическому, 
психическому, духовному и нравственному развитию [Закон…, 2017]. 

В Узбекистане создаются как условия для развития детей в области ИКТ, 
так и защита несовершеннолетних от негативной медиаинформации 
антиобщественной направленности, распространяемой в сети Интернет, 
чуждых нашему менталитету, в частности, в рамках закона «О защите детей от 
информации, оказывающей вредное воздействие на их физическое и духовное 
развитие». Закон направлен на создание организационно-правовых механизмов 
для защиты детей от разрушительного, травмирующего их психику 
информационного воздействия, недопущение пропаганды жестокости и 
насилия в СМИ. Кроме этого, в стране существуют Законы, направленные на 
защиту личности, в том числе детей в информационном пространстве. В 
частности, Законы Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка», «Об 
основах Государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», «О 
принципах и гарантиях свободы информации» и другие нормативно-правовые 
документы. 

Кроме того, не стоит забывать, что на сегодняшний день большинство 
опасностей поджидает детей не на вредных сайтах, а на хорошо знакомых 
каждому из нас «YouTube», «Инстаграм», «Одноклассники», «Facebook» и т.д. 
Одной из важных задач является создание и функционирование качественных 
интернет-ресурсов для детей. Сегодня крайне необходимо инициирование и 
создание новых «детских» ресурсов интернета в сфере образования и культуры. 
Чтобы интернет стал более безопасным для подрастающего поколения, сегодня 
необходима новая стратегия создания гуманного «детского» 
киберпространства. 

Решение этому есть - выработка единой стратегии безопасности при 
совместных усилиях всех участников образовательного процесса: прежде всего 
педагогических работников (классных руководителей), родителей и учащихся, 
поэтому данная концепция предполагает работу по трём направлениям. Ни для 
кого не секрет, что для того, чтобы обучить детей, нужно чтобы правила 
безопасного поведения в сети Интернет усвоили взрослые (учителя и 
родители). 

Обучение педагогических работников может проводиться в форме мастер-
классов, семинаров, круглых столов, в рамках которых должны 
рассматриваться проблемы информационной безопасности личности в сети 
Интернет, нежелательный контент и меры борьбы с ним, виды и формы 
информационно-психологического воздействия и методы защиты от него, 
правила и нормы речевого этикета, причины возникновения девиантного 
поведения детей и методы работы по их профилактике и устранению. Прежде 
чем начать работу по предлагаемому плану необходимо ознакомить педагогов с 
планом обучения родителей и учащихся. 

Таким образом, если мы решим вышеуказанные задачи, среди которых  - 
формирование и расширение компетентностей работников образования в 
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области медиабезопасного поведения детей и подростков; формирование 
информационной культуры как фактора обеспечения информационной 
безопасности; изучение нормативно-правовых документов по вопросам  
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 
формирование знаний в области безопасности обучающихся, использующих 
Интернет; организации просветительской работы с родителями и 
общественностью, то мы достигнем конечной цели. 

Также из вышеизложенного можно сделать вывод, что, запретив детям 
доступ в Интернет, мы лишим их самого большого источника информации в 
мире, так как возможности Интернета в познании мира и обучения 
безграничны. Первая помощь и поддержка несовершеннолетним в Сети должна 
оказываться, конечно же, со стороны взрослых. Некоторые и вовсе считают, что 
любые попытки ограничить детей в использовании интернета неэффективны: 
запретный плод сладок, и дети все равно найдут интересующий их контент. 
Однако, иногда гораздо важнее поговорить с ребенком, постараться объяснить 
ему, какие риски связаны с использованием Интернета, почему существует 
необходимость в защите личных данных и какие последствия может повлечь за 
собой посещение сайтов с сомнительным содержанием. Ребенку надо 
объяснить, что такое «хорошо», а что такое «плохо» и как можно больше 
проводить с ним времени. Конечно, цифровой разрыв между поколениями 
очень велик. Взрослым подчас очень сложно говорить об Интернете и 
технологиях с детьми, которые научились пользоваться смартфонами раньше, 
чем писать, и поэтому существуют инструменты фильтрации контента и 
специализированные программы в помощь родителям. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения 

аудированию новостей в вузах КНР: дается представление о ТРЯ-8 как об 
итоговом тесте; перечисляются основные виды упражнений по работе с 
медиатекстами; приводятся критерии отбора языкового материала для занятий. 
Статья может быть интересна преподавателям РКИ.  
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В настоящее время в 140 вузах Китая студенты изучают русский язык как 
иностранный. Учебная программа предполагает прослушивание аутентичных 
аудиотекстов теленовостей на 3 и 4 курсе по 2 часа в неделю. Приходится 
признать, что после обучения по традиционной методике для многих студентов 
восприятие на слух и понимание медиатекста является серьезной проблемой. 
Студенты способны выхватывать запрашиваемые тестовым вопросом факты, но 
не понимают общего посыла текста и интенции, в нем содержащейся. В этом 
заключается основная проблема обучения аудированию новостных текстов. 

В последние годы в научных журналах ученые-практики не раз 
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обращались к вопросу обучения китайских студентов аудированию новостных 
текстов (С.Ю. Кузнецова, Ли Сяотао, С.А. Колода, Дун Хайтао, К.В. Хабарова, 
Чуньюэ Лу, С.А. Антонов, В.Ю. Березина и др.).  

В данной статье считаем целесообразным дать выписку из китайского 
образовательного стандарта, определяющего вектор работы преподавателя; 
дать представление о ТРЯ-8 как об итоговом тесте, который определяет 
уровень владения аудитивной компетенцией; представить основное учебное 
пособие, используемое в КНР для обучения аудированию новостного текста; 
перечислить основные виды упражнений по работе с новостными текстами; 
дать критерии отбора языкового материала для практических занятий. 

Образовательный стандарт определяет, что китайские студенты «при 
прослушивании новостей должны понимать главное содержание, темп речи 
говорящего – 90–120 слов в минуту, точность понимания – 60% 
прослушанного» [цит. по: Лю Сумэй, 2014, с. 120]. По окончании 4 курса 
студенты сдают тест ТРЯ-8 (форма итогового контроля). Чтобы успешно 
пройти субтест «Аудирование», студент должен овладеть навыками 
глобального и детального понимания новостного текста. 

Что такое ТРЯ-8? Это государственное тестирование по русскому языку 
8-ого уровня в Китае. Тест состоит из нескольких специализированных 
субтестов. Блок «Аудирование» – это 15-минутный тест. Студенту предлагается 
7 новостных текстов из разных источников («1 канал», «Россия-24», НТВ, 
«Вести FM» и т.д.). «Задания 8-ого уровня представляют собой оригинальные 
звучащие материалы, в том числе фрагменты передач, новостей радио или 
телевидения, где темп речи более быстрый, а запись в некоторых случаях 
содержит шумы, что составляет серьезную трудность для студентов» [Гу Цянь, 
2016, с.26]. Каждый текст предъявляется 2 раза. Продолжительность новости от 
15 секунд до 1 минуты. Сам тест – это 15 вопросов по текстам. Вопросы 
предъявляются устно после прослушивания новости. Тип теста - закрытый: 
каждый вопрос имеет 4 письменных варианта ответа. Каждый правильный 
ответ – 1 балл, максимум – 15 баллов.  

В качестве основного учебного пособия по аудированию на факультетах 
РЯ в Китае рекомендуется использовать пособие издательства Пекинского 
института иностранных языков «Аудиовизуальный курс русского языка: 
продвинутый уровень» под редакцией Цун Вэй. Основные типы заданий: 
«Согласитесь／не согласитесь», «Вставьте пропущенное слово», «Выберите 
правильный вариант» - это традиционные и достаточно эффективные задания 
для формирования навыка реконструкции текста. Авторы пособия проделали 
колоссальную работу по поиску текстов новостей, их группировке, 
составлению заданий к текстам. И мы ни в коем случае не отрицаем 
достоинства данного пособия. Однако с грустью приходится признать, что 
этого учебного инструмента недостаточно для формирования навыка 
глобального понимания текста. И потому русские и китайские преподаватели 
предлагают на занятиях использовать дополнительные упражнения. Так, 
например, С.А. Колода в своей статье приводит следующий комплекс 
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упражнений: «1. поиск правильных ответов на вопросы (вопросы студентам 
предлагаются до прослушивания как домашнее задание. Им необходимо 
самостоятельно ознакомиться с новыми лексическими единицами и 
предтекстовыми вопросами); 2. нахождение соответствий между 
разрозненными частями предложений; 3. составление плана просмотренного 
новостного сообщения с помощью преподавателя; 4. подбор ключевых слов и 
словосочетаний для каждого пункта плана; 5. установление причинно-
следственных связей с использованием графической наглядности, отражающей 
содержание отдельных фрагментов текста» [Ли Сяотао, Колода, 2019, с.74].  
Все предлагаемые виды упражнений направлены на формирование 
рецептивных умений на уровне выделения содержательной и смысловой 
информации, поскольку такие умения необходимы для понимания новостного 
аудиотекста. 

Мы же, в свою очередь, в дополнение к вышесказанному советуем на 
занятиях отдельное время отводить на работу с лексикой: необходимо работать 
над синонимическими рядами (так как синонимические замены играют 
большую роль в ТРЯ-8: товарооборот – объем взаимной торговли): соединять 
пары синонимов, продолжать синонимические ряды. Также рекомендуем 
(например, в качестве разминки в начале урока) тренировать навык 
аудирования числительных и проводить диктанты на знание актуальных 
аббревиатур (ШОС, БРИКС, ВСМ  и т.д.). Немалую роль должен играть и 
страноведческий комментарий: студенты должны знать фамилии 
управленческого аппарата России. Стоит обратить внимание на то, как по-
русски произносятся и пишутся фамилии мировых лидеров (Си Цзиньпин, 
Меркель, Ким Чен Ын и т.д.) – нередко в китайском языке имена собственные 
имеют иное произношение, и студенты с трудом распознают фамилии при 
прослушивании. «Применение информационных материалов на уроках дает 
возможность иностранным студентам познакомиться не только с наиболее 
типичными, распространенными средствами и формами выражения 
публицистического стиля речи, но и информирует их о новых событиях, 
расширяет знания об общественно-политической жизни страны, то есть 
расширяет культурологическую компетенцию» [Крылова, 2006, С. 126]. Эта 
информация усваивается только при систематическом повторении и потому 
необходимо регулярно вводить фамилии и аббревиатуры в диктанты: «Так как 
аудирование представляет собой сложный психолингвистический процесс, 
основным способом преодоления трудностей формирования и развития 
механизмов аудирования является постоянная тренировка путем выполнения 
соответствующих упражнений» [Кузнецова, 2016, с.91]. 

И самое главное – мы считаем, что методика обучения аудированию 
новостного текста должна отличаться от общей методики аудирования и 
опираться на знание жанровых, смысловых и тематических особенностей 
новостей. Мы предлагаем в процессе обучения (!) опираться и на печатный, а 
не только звучащий текст. Это, во-первых, обусловлено психологическими 
особенностями восприятия текста китайцами (они визуалы). Во-вторых, 
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восприятие и понимание на слух новостных аудиотекстов на начальном этапе 
обучения аудированию медиатекста вызывает значительные трудности, 
обусловленные высоким темпом предъявления новостного текста, 
особенностями произношения дикторов и обилием незнакомых слов.  

Все новости имеют четкую структуру и создаются в опоре на речевые 
клише и тематические слова – журналист не изобретает текст каждый раз 
заново, а использует некий шаблон, стандарт. Новостной текст условно состоит 
из семантического ядра и подробностей. Студент должен научиться опускать 
эти подробности и синтезировать смысл новости. 

Преподаватель в ходе подготовки к уроку находит 5-6 текстов на одну 
узкую тему (например, не «Экономика», а более локально «Курс рубля», 
«Федеральный бюджет»), выделяет в них ключевые тематические слова и 
речевые клише. Описывает семантическое ядро и структуру. На уроке он ведет 
студентов по этому же сценарию (и не забывает о синонимических рядах). Мы 
считаем, что в ходе занятия студент не должен заучивать все новые слова, 
встречающиеся в текстах, а только те, что определяют семантическое ядро 
данной темы. В этом заключается принципиальное отличие нашей методики 
обучения аудированию новости от общепринятой методики в Китае. 

Несколько слов об отборе языкового материала для практических 
занятий. По мнению С.Ю. Кузнецовой «в коротких новостных сюжетах 
учащиеся могут познакомиться с самыми разными языковыми средствами, с 
особенностями речи разных людей, с разными темпами речи, (как правило – 
быстрыми), с разными типами текстов (монолог, диалог)» [Кузнецова, 2016, 
с.91]. И потому при подготовке к занятию преподавателю стоит отбирать 
небольшие новости (продолжительностью от 15 секунд до 1 минуты). Также 
«при обучении важно учитывать экстралингвистические элементы, 
характерные на всех этапах обучения, индивидуальность каждого диктора, 
ясность и темп речи и т.д.» [Чуньюэ Лу, 2011, с. 108-109].  

По справедливому замечанию В.Ю. Березиной, «должность 
преподавателя РКИ в КНР требует огромной самоотдачи на этапе поиска, 
выбора и адаптации материала для студентов, т. к. практически все 
иностранные поисковые системы на территории Китая запрещены. 
Преподаватель должен обладать дипломатическим складом характера, чтобы не 
допустить ошибок, которые могли бы привести к идеологическому 
расхождению со студентами и руководством вуза» [Березина, 2016, с.70]. 
Необходимо учитывать, что в Китае действует блокировка некоторых 
иностранных сайтов и потому скачивать новости с информационных ресурсов 
не всегда представляется возможным. 

А теперь определимся с тематикой новостей. Автор данной статьи в ходе 
содержательного анализа новостных текстов экзамена ТРЯ-8 выявил самые 
частотные темы. Это: «1. Юбилей и смерть великого человека; 2. Конкурсы и 
премии; 3. Праздники; 4. Выставки и ярмарки; 5. Чрезвычайные ситуации; 6. 
Прогноз погоды; 7. Место России в рейтингах; 8. Результаты спортивных 
состязаний; 9. Космонавтика («Экипаж», «Успешный запуск космического 
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корабля», «Авария»); 10. Гаджеты и технологии; 11. Правовая система; 12. 
Индексация пособий и МРОТ; 13. Федеральный бюджет; 14. Курс рубля; 15. 
Саммиты; 16. Официальный визит; 17. Международный контракт; 18. Санкции 
и эмбарго» [Антонов, Антонова, 2017, с. 71]. Именно эти темы должны 
определять отбор языкового материала для практических занятий. 

В данной статье мы обозначили основные особенности обучения 
аудированию новостей в вузах КНР. И в качестве итога выскажем пожелание о 
том, что рынок образовательной литературы Китая нуждается в новом учебном 
пособии по аудированию, в котором были бы учтены указанные особенности – 
было бы прекрасно, если бы такое пособие было создано тандемом китайских и 
российских преподавателей. 
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Аннотация. В статье анализируется актуальность формирования 

индивидуальной медиаобразовательной траектории и педагогизации 
медиасреды младшего школьника в процессе формирования информационной 
культуры личности.  
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Abstract. The article analyzes the relevance of the formation of an individual 
media educational trajectory and pedagogization of the media environment of a 
primary school child in the process of forming an individual’s information culture. 

Keywords: information culture, individual media educational trajectory of a 
primary school child, pedagogization of the individual media environment, 
extracurricular activities. 

 
Актуальность формирования информационной культуры младших 

школьников в нынешнем социуме обусловливает поиск эффективных средств 
её формирования. Потенциал медиаобразования, его направленность на 
комплексное решение проблем информационной защиты взрослеющей 
личности, её социализации, успешности реализации в разных сферах 
жизнедеятельности позволяет говорить об индивидуализации культурно-
образовательной деятельности учащихся с новыми современными акцентами.  

Информационная деятельность человека обладает социальной 
направленностью, но при этом носит индивидуальный характер. В повседневной 
жизни требуется активное личное участие человека в решении информационных 
задач. Современная социокультурная ситуация такова, что уже в младшем 
школьном возрасте ребёнок должен научиться ориентироваться в массивах 
разнонаправленной и противоречивой информации медиа, сначала – с 
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корректирующе-направляющей ролью родителей и педагогов, затем – 
самостоятельно.  

В то же время, в процессе воспитательной деятельности, организуемой во 
внеучебной деятельности, одни и те же формы, методы и приёмы работы с 
медиатекстами, предлагаемые учащимся, по-разному воспринимаются детьми, 
имеют разную степень эффективности в процессе формирования 
информационной культуры. Чтобы понять объективные законы окружающей 
действительности, стать активным субъектом познания, ученик должен 
интериоризировать знания о мире, используя их в собственной деятельности 
[Якиманская, 1994]. 

С раннего детства, приобретая как управляемый родителями и 
педагогами, так и стихийный информационный опыт, происходит 
формирование индивидуальной медиасреды ребёнка – информационно-
семиотического медиаконтекста жизнедеятельности, представленный 
совокупностью медиасообщений, с которыми человек вступает пусть даже в 
самое поверхностное взаимодействие [Матвеева, 2004].  

Организация процесса формирования информационной культуры каждой 
отдельно взятой личности зависит от возрастных психолого-педагогических, 
индивидуально-личностных особенностей ребёнка. Ведущая в младшем 
школьном возрасте учебная деятельность, представленная всеми её 
структурными компонентами (совокупность познавательных и социальных 
мотивов, учебная задача, учебные операции, контроль и оценка), обусловливает 
познавательный интерес ученика и определённые ориентиры в освоении не 
только учебной, но и других видов информации, с которыми ребёнок 
сталкивается в процессе приобретения жизненного опыта. Учёта требуют такие 
особенности возрастного развития, как доминирующий вид мышления (переход 
от наглядно-образного к словесно-логическому); степень развития 
познавательных процессов (поверхностность и фрагментарность восприятия, 
неустойчивость и слабое распределение внимания, преобладание 
непроизвольного запоминания эмоционально окрашенной информации, 
слабость процессов эмоционально-волевого регулирования деятельности и др.). 
Новообразования данного возраста (формирование внутреннего плана 
действий, рефлексии, самоконтроля в саморегуляции поведения, развитие 
произвольности внимания, интеллектуация восприятия, памяти) [Эльконин, 
1989; Шеститко, 2002] позволят учащимся осознанно осваивать достаточно 
большой объём информации, а педагогу руководить информационной 
деятельностью учащихся с учётом постепенного возрастания степени их 
самостоятельности в решении информационных задач.  

С учётом подробного изучения особенностей формирования личности 
младшего школьника можно говорить о возможности формирования 
индивидуальной медиаобразовательной траектории учащегося – 
индивидуальном маршруте по освоению особенностей медиа, адекватному 
восприятию медиатекстов, их личностному осмыслению при обязательном 
усвоении и выполнении правил информационной безопасности личности. В 
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силу недостаточного жизненного опыта учащиеся начальных классов, 
привлекаемые яркостью и разнообразием информационного контента, не 
задумываются о рисках медиасреды: информационных болезнях человека 
(интернет-зависимость, кибераддикции, виртуализация физиологических 
функций и др.); антропологических аспектах технологий манипуляции 
сознанием [Пищова, 2016]; размывании и обесценивании нравственных качеств 
личности. В условиях медиатизированного социума обязательного решения 
требует проблема информационного здоровья общества в целом и 
информационного здоровья каждого ребёнка – «такого состояние социального 
организма, при котором он в целом и все его элементы способны гармонично 
взаимодействовать с медиапространством и эффективно выполнять свои 
психофизиологические и социальные функции» [Щетинина, 2016]. 

Применение понятия «индивидуальная образовательная траектория», 
которое уже традиционно используется при реализации личностно-
ориентированного подхода, в педагогике сотрудничества, гуманной педагогике 
(Ш.А. Амонашвили и др.), проблемном и человекообразном обучении 
(А.В. Хуторской и др.), к процессу медиаобразования, на наш взгляд, является 
обоснованным, т.к. позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, 
интересы и направленность личности. Совместно с педагогом и родителями 
младший школьник сможет выстроить индивидуальную медиаобразовательную 
траекторию – персональный маршрут реализации личностного потенциала в 
освоении пространства современного социума путём разноплановой 
деятельности с медиатекстами, этапы которой в полном объёме учитывают 
индивидуальные возможности и направленность личности каждого ученика.  

По словам И.С. Якиманской индивидуальная траектория развития 
ребёнка формируется в двух достаточно противоречивых направлениях: 
приспособляемость к требованиям родителей и педагогов, которые создаюют 
для него нормативные ситуации, и креативность – самостоятельный поиск 
выхода из сложившейся ситуации с опорой на имеющиеся в индивидуальном 
опыте знания, способы действия. При этом возможность самого ученика 
определять траекторию индивидуального развития осуществляется в рамках 
личностно-ориентированного обучения и предполагает формирование 
механизма самоорганизации и самореализации личности [Якиманская, 1994].  

Условия внеучебной деятельности как составной части целостного 
образовательного процесса позволяют организовать разнообразные 
привлекательные для учащихся виды воспитательной деятельности, в которой 
индивидуальная медиаобразовательная траектория учащихся может быть 
реализована в содержательном, деятельностном и процессуальном плане 
накопления субъектного опыта, где во взаимосвязи формируются 
представления и понятия о явлениях окружающей действительности; правила и 
способы выполнения действий; эмоционально-личностные смыслы и 
установки.  

Разнообразие форм внеучебной деятельности позволяет вести работу по 
формированию информационной культуры учащихся начальных классов 
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целенаправленно и эффективно. Факультативные занятия, коллективные 
творческие дела, классные и информационные часы, воспитательные 
мероприятия с участием родителей, праздники, виртуальные экскурсии с 
использованием средств медиаобразования могут быть организованы по 
окончании учебных занятий, в шестой школьный день, в период каникул. 
Многие младшие школьники получают дополнительное музыкальное или 
художественнее образование, занимаются в кружках декоративно-прикладного 
творчества, посещают театральные студии. Реализацию их творческого 
потенциала позволит усилить личностное осмысление образовательно-
развивающих возможностей медиатекстов периодических изданий, 
телевизионных программ и кинофильмов, тематических интернет-сайтов под 
руководством педагога. Ученики, которые имеют неустойчивые 
информационные интересы, при включении в активную медиадеятельность, 
смогут выбрать возможные пути для творческой самореализации. При этом 
осуществляется педагогизация медиасреды – создание своеобразной 
воспитательной надстройки индивидуальной медиасреды младшего школьника, 
которая создаёт более свободные, вариативные условия осуществления 
самостоятельной осознанной информационной деятельности, формирует адекватные 
эмоционально-оценочные суждения, критическое мышление, что будет 
способствовать развитию рефлексии и самоконтроля.  

Выработка и реализация индивидуальной медиаобразовательной 
траектории младшего школьника в процессе воспитания позволит не только 
индивидуализировать процесс формирования информационной культуры со 
стороны педагога, но и усилить мотивацию учащихся к поиску 
самостоятельных путей осознанного взаимодействия с информацией медиа с 
целью саморазвития, накопления нравственно ориентированного субъектного 
опыта, что позволит взрослеющей личности полноценно реализовать себя в 
условиях медиатизированного общества. 

Список литературы 
1. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В. Матвеева, 
Т.Я. Аникеева Ю.В. Мочалова.  М.: РИП-холдинг, 2004.  316 с. 
2. Пищова А.В. Информационная безопасность личности обучающегося в 
условиях современной медиасреды /А.В. Пищова, А.Г. Давыдовский // 
Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: 
социальное качество образования материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., 
г. Минск, 24 нояб. 2016 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка; под 
науч. ред. А.В. Позняк.  Минск: БГПУ, 2017. 
3. Шеститко И.В. О развитии рефлексивных способностей у младших учащихся 
в современной школе / И.В.Шеститко // Тенденции и проблемы 
социокультурного развития Республики Беларусь: Сборник материалов науч.-
практ. конф. молодых учёных и аспирантов, 19 ноября 2002 г., Минск : РИВШ 
БГУ, 2002.  226 с. С. 215-223.
4. Щетинина, Г.Г. Удовлетворение информационных потребностей ребенка как 
гарантия его информационного здоровья // Г.Г.Щетинина // Международный 



36 
 

интернет-журнал «Медиа. Информация. Коммуникация». [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://mic.org.ru/vyp/2016/udovletvorenie-
informatsionnykh-potrebnostey-rebenka-kak-garantiya-ego-informatsionnogo-
zdorovya/. Дата доступа: 15.06.2020. 
5. Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. – М. : 
Педагогика, 1989. – 560 с. 
6. Якиманская, И.С. Требования к учебным программам, оринтированным на 
личностное развитие школьников / И.С. Якиманская // Вопросы психологии. 
1994. – №2. – С. 64-76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАКЦИНА ОТ ИНФОДЕМИИ 
Венидиктов Сергей Викторович,  

кандидат филологических наук, доцент, 
начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

Могилевский институт МВД,  
г. Могилев,  

Республика Беларусь. 
 

Аннотация. Медийная грамотность рассматривается в качестве 
компонента информационной безопасности личности в условиях роста 
напряженности медиасферы, распространения инфодемии. Проанализированы 
основные манипулятивные стратегии и технологии, применяемые СМИ и 
интернет-ресурсами, предложены направления противодействия инфодемии. 

Ключевые слова: медиаобразование, инфодемия, манипулятивные 
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Abstract. Media literacy is considered as a component of the general 

information security of a person in the face of growing tension in the global media 
sphere, the spread of infodemia («disinformation epidemics»). The main 
manipulative strategies and technologies used by the media and Internet resources are 
analyzed. directions for countering infodemia are suggested. 

Keywords: media education, infodemia, manipulative strategy, disinformation, 
media, Internet. 

 
Медиаобразовательные программы, безусловно, имеют основной целью 

повышение медийной грамотности граждан, развитие культуры существования 
в глобальном информационном пространстве, навыков самостоятельного 
критического анализа содержания (в том числе, скрытого) медиадискурса. Не 
менее важной целью медиаобразования становится формирование достаточного 
уровня устойчивости к манипулятивному воздействию со стороны средств 
массовой коммуникации, понимания возможных механизмов влияния медиа на 
сознание граждан, содержание общественно-политического дискурса, 
формирование искаженной локальной и глобальной повестки дня. С этой точки 
зрения медийная грамотность может рассматриваться в качестве компонента 
общей информационной безопасности личности (социальной группы) – 
состояния защищенности от нежелательного влияния извне, связанного с 
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возможной утратой контроля над личной информацией и доступа к данным, 
максимально соответствующим критериям объективности. 

Вторая названная нами цель медиаобразования сейчас является, пожалуй, 
не менее актуальной, чем развитие собственно медийной грамотности. Это 
связано как с объективным насыщением и ростом напряженности мирового 
информационного поля, так и с проявлением негативных явлений, 
обусловленных стремлением политических и экономических акторов 
трансформировать глобальную медиасферу. Среди подобных явлений, активно 
обсуждаемых в научном дискурсе, в 2020 г. выделяется т. н. «инфодемия» 
(«эпидемия дезинформации»). Данное понятие было предложено Всемирной 
организацией здравоохранения в ответ на широкое распространение 
искаженной, ложной, недостоверной информации о пандемии COVID-2019, 
однако может применяться в более широком контексте. 

Очевидно, что существующие конспирологические теории и 
нетрадиционные методы лечения, которыми активно делятся интернет-
пользователи, способны причинить реальный вред физическому и 
психическому здоровью. С другой стороны, подобные явления представляют 
собой своеобразный тест на уровень медийной грамотности, который 
значительной частью граждан не может быть пройден успешно. Таким образом, 
пробелы в массовом медиаобразовании вызывают пропорциональный рост 
влияния «информационных вирусов» на социальную реальность. Однако это 
лишь один из факторов нынешней инфодемии – другая часть проблемы 
представлена, на наш взгляд, парадоксальным ростом качества дезинформации 
и домыслов, использованием акторами медиасферы действенных 
манипулятивных стратегий. Среди таковых в современных исследованиях 
выделяются негативные коннотации, универсальность высказываний, 
генерализация отдельных прецедентов, использование неопределенного 
референтного индекса («как известно …»), оперирование эмоционально-
оценочными понятиями вместо нейтральных, применение модальности 
долженствования, размытость критерия оценки, ложные метафоры, апелляция к 
общепринятой норме, коммуникативный саботаж и др. [Багдасарян, 2020, 
с. 10]. Применение перечисленных технологий привело к возникновению 
феномена, определяемого как «постправда» (англ. Post-truth): «…относящийся 
к или указывающий на обстоятельства, в которых объективные факты менее 
влиятельны в формировании общественного мнения, чем обращение к эмоциям 
и личным убеждениям (граждан)» (выделено нами. – С.В.) [Гарбузняк, 2019, 
с. 184]. Схожими признаками обладают пропаганда, фрейминг, симулякры, 
фейковые новости. 

Особенно опасными в условиях инфодемии являются технологии, 
направленные на воздействие на сферу бессознательного, когда аудитория 
медиа имеет дело с семантически корректной информаций, которая, тем не 
менее, формирует желательные для манипулятора социальные установки, 
вносит коррективы в существующее общественное мнение. Например, такие 
технологии проявляются в акцентуации внимания на негативных новостях 
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экономического, криминального, эпидемиологического характера, сведениях о 
катаклизмах природного и техногенного характера, психологически 
травмирующих аудиторию, внушающих чувство незащищенности, потери 
привычной стабильности мира. В таком случае утрата индивидами чувства 
реальности становится основой для формирования подсознательной установки 
на продуцирование ложной информации и распространение искаженных 
сведений: тем самым человек ощущает возможность влиять на 
информационную картину действительности, подтверждать свое мнение о ней 
как о нестабильной системе. 

Отметим также технологию расширения рамок допустимого, известную 
как «окно Овертона», в рамках которой происходит трансформация 
внедряемых в публичный дискурс идей по алгоритму «немыслимое – 
радикальное – приемлемое – разумное – действующая норма» [Володенков, 
2015]. Согласно теории Овертона, начало активного обсуждения в СМИ 
социальных явлений, которые негативно воспринимаются и оцениваются 
обществом (например, легализации однополых браков, разрешения эвтаназии, 
введения уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции в 
условиях пандемии и т. п.), может служить сигналом начала процесса их 
«легализации». 

Объектом дезинформирования в период инфодемии могут быть и 
результаты социологических замеров, которые позволяют манипуляторам 
действовать от имени условного большинства – «внутри государства – с 
позиций “большинства граждан”, на мировом уровне – с позиций 
“международного сообщества”» [Багдасарян, 2020, с. 14]. Например, на 
новостных порталах, в мессенджерах и социальных сетях получили 
распространение сервисы онлайн-голосования по дискуссионным вопросам, 
которые с программной точки зрения являются весьма уязвимыми. В 
результате происходит тиражирование мнения, которое самими 
манипуляторами создается и корректируется. В данном случае действует 
закономерность, выявленная в середине ХХ века в ходе знаменитого 
эксперимента Аша: индивидуальное мнение формируется (и изменяется) под 
воздействием коллективного, индивид стремится занять позицию, 
обеспечивающую ему состояние защищенности и минимизирующую риск 
санкций, т. е. позицию большинства. 

Применительно к новостному дискурсу, относящемуся к тематике 
COVID-2019, актуальной манипулятивной стратегией является использование 
авторитетного мнения, что не исключает искусственного создания авторитетов. 
Метод ссылки на «британских ученых» либо «группу исследователей», 
который себя уже дискредитировал, заменяется на анализ реально 
существующих научных работ, осуществляемый через фрагментирование 
материала и расстановку нужных манипулятору акцентов. Такой подход 
использовался при подаче статистики смертности от COVID-2019, информации 
о разработке программ обязательной вакцинации, об исследовании 
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эффективности применения средств индивидуальной защиты в общественных 
местах и т. п. 

Говоря об особенностях ситуации в мировом информационном 
пространстве, которые собственно и привели к возникновению понятия 
«инфодемия», исследователи заостряют внимание на потенциальных рисках, 
предлагая вести речь даже не о манипулировании информацией, а о 
зомбировании через потребление медиаконтента. В частности, В. Э. Багдасарян 
отмечает, что «зомбирование тем легче осуществляется, когда человек 
оказывается атомизирован, вырван из системы социальных связей и 
оказывается захвачен водоворотом обрушивающейся на него информации» 
[Багдасарян, 2020, с. 18]. Социальное дистанцирование как мера профилактики 
COVID-2019, ставшая общей практикой в мировом масштабе, таким образом, 
повышает восприимчивость граждан к искаженной информации, снижает 
«информационный иммунитет» на индивидуальном и коллективном уровне.  

Средой распространения инфодемии преимущественно выступает 
интернет-пространство. Не отрицая того факта, что Сеть обладает мощнейшим 
потенциалом влияния на общественное мнение, отметим и иную 
закономерность: поиск информации во Всемирной паутине часто направлен на 
подтверждение сформированной (самостоятельно или под влиянием 
манипулятора) позиции. Другими словами, пользователи используют сетевые 
ресурсы, чтобы убедиться в своей правоте, показать доказательность и 
состоятельность своего мнения – нам важно быть правыми, компетентными, 
принадлежать к «знающему» сообществу. А учитывая информационные 
масштабы Интернета, сделать это оказывается несложно, в результате чего 
любое искаженное представление рано или поздно находит своих 
приверженцев. 

В этой связи возникает закономерный вопрос: что может 
противопоставить медиаобразование манипулятивным стратегиям? На наш 
взгляд, ответ на него предусматривает реализацию следующих направлений: 

1) формирование навыков распознавания искаженной информации; 
2) обучение адекватному реагированию (на уровне восприятия и 

действий) на применяемые манипулятивные стратегии; 
3) создание установки на необходимость блокирования распространения 

фейковых сообщений в ближайшем социальном окружении; 
4) обучение реконструкции объективной информации на основе 

распространяемых манипулятором искаженных фрагментов; 
5) формирование установки на недопущение преднамеренного искажения 

информации, распространяемой в публичном дискурсе. 
В целях противодействия негативным проявлениям инфодемии 

необходимо также формировать у граждан понимание социально-правовых 
последствий распространения искаженной либо ложной информации (в 
уголовном и административном законодательстве ряда государств 
предусмотрены штрафы, ограничение либо лишение свободы за подобные 
действия [Об информации, информатизации и защите информации, 2008]. 
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Данные направления, безусловно, не могут быть оперативно реализованы 
в рамках формального образования, система которого достаточно инертна – 
более продуктивным будет массовое внедрение инструментов формирования 
медийной грамотности в программы неформального образования и 
информального обучения. В таком случае медиаобразование способно стать 
ресурсом информационной гигиены, инструментом социальной терапии, 
противодействия стрессовым и паническим реакциям, распространяемым 
инфодемией и представляющим собой социальную угрозу – не меньшую, чем 
экономический кризис. Это позволяет рассматривать инфодемию с позиции не 
только рисков и вызовов, но и возможностей формирования массовой 
информационной грамотности, утверждения нового типа медийной культуры 
граждан, устойчивой к манипулированию. 
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрен педагогический 

потенциал медиаобразования в правовом образовании современных детей 3-7 
лет. Приведены суждения современных учёных в части необходимости 
организации правового пространства в современной дошкольной 
образовательной организации. Раскрыты сущностные характеристики и 
фундаментальная основа медиаобразования как важнейшего актора 
формирования правового самосознания детей дошкольного возраста. Описаны 
методы медиаобразования, которые могут быть использованы воспитателями в 
правовом образовании детей 3-7 лет, способствующее повышению качеству 
дошкольного и начального общего образования. 
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education in the legal education of modern children 3-7 years old. The judgments of 
modern scientists in terms of the need to organize the legal space in a modern 
preschool educational organization are presented. The essential characteristics and 
the fundamental basis of media education as the most important actor in the 
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Построение правового государства в современной России невозможно без 

активного правового образования и воспитания граждан, в первую очередь, 
детей дошкольного возраста. Сознательные и юридически ответственные 
граждане необходимы в любом обществе, поэтому вполне объяснимо огромное 
внимание, уделяемое государством в части создания эффективной системы 
правового образования всех групп населения. В связи с этим, происходит 
активное формирование инновационной системы дошкольного правового 
образования, его содержания, форм и методов для формирования у детей 3-7 
лет соответствующих компетенций. Именно дошкольная образовательная 
организация (далее – ДОО) как социальный институт гражданского общества 
должна, в первую очередь, решать вопросы ликвидации правового нигилизма у 
подрастающего поколения. 

Стоит отметить, что в современной дошкольной образовательной 
организации вопросам правового образования уделяется всё больше и больше 
внимания. Одной из причин этого, на наш взгляд, может служить введение в 
действие и реализация Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, в котором одной из важных компетенций, 
формируемых ДОО у дошкольников, является совокупность этико-правовых 
знаний, умений и навыков. Таким образом, организация правового образования 
дошкольников с использованием возможностей, средств и методов 
медиаобразования – это необходимость, продиктованная временем, а также 
инновация в образовательном пространстве современной дошкольной 
образовательной организации.  

Современные исследователи развития медиаобразования, правового 
образования и дошкольного образования – В.П. Вершинин [Вершинин, 
Пристром, Столярова, 2015], И.В. Вологдина [Вологдина, 2019; Вологдина, 
2020, с. 198], А.С. Москвина [Москвина, Мельников, Потанина, 2018]; А.Л. 
Третьяков [Третьяков, 2017; Tretyakov, 2016], И.В. Челышева [Челышева, 2011; 
Челышева, 2013] и др. – отмечают, что на современном медиаэтапе развития 
современных образовательных систем очень важно внедрять в образовательно-
воспитательную практику дошкольных организаций, в том числе и в сфере 
правового образования детей 3-7 лет, методы, формы и технологии 
медиаобразования, так как именно современная действительность создаёт 
благоприятные условия для формирования личности новой эпохи и 
способствует повышению качества дошкольного и начального общего 
образования. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в России наблюдается 
небывалый интерес граждан к праву и институтам права, а также к вопросам 
решения тех или иных проблем посредством применения правовых механизмов 
защиты, как своих прав, так и прав детей. На уровне такого социального 
института как семья можно отметить, что в настоящее время проявляется 
большая заинтересованность у каждого члена семьи в осведомлённости о 
вопросах права. 
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Современное российское законодательство характеризуется 
непрерывными обновлениями, практически ежемесячными, в области 
нормативных и правовых документов, что усложняет формирование правового 
самосознания молодёжи, подростков, а также детей дошкольного возраста. Ещё 
острее отмечается проблема, заключающаяся в том, что взрослые не могут в 
полной мере передать подрастающему поколению свой правовой опыт. 
Взрослым весьма непросто разобраться в нормативном и правовом поле 
действующего законодательства. В более удачном положении, на наш взгляд, 
находятся подготовленные граждане, профессиональный интерес которых 
составляет юридическая или смежная с этой областью наука. Людям, которые 
достаточно далеки от понимания современного законодательства, оказывается 
весьма непросто в настоящее время. Одной из причин данной проблемы 
является нехватка базовой подготовки в области права, недостаточное умение 
использовать информационно-поисковые системы Интернета, а также не очень 
высокий уровень информационно-правовой культуры, которая должна 
формироваться уже в детском саду. Считаем, что использование 
медиатехнологий в правовом образовании дошкольников должно стать 
неотъемлемым элементом и одной из фундаментальных компетенций педагога 
дошкольного образования.  

Надо отметить, что в ряде зарубежных стран (США, Германия, 
Великобритания и др.) с достаточно длительной правовой традицией уже 
внутри семьи закладывается воспитание правовой культуры и правового 
самосознания через коммуникацию старших и младших по вопросам права. На 
наш взгляд, проблема правовой неграмотности должна стать предметом 
целенаправленной работы различных социальных и общественных институтов, 
необходима масштабная работа по правовому образованию, духовно-
нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию и развитию 
населения на основе медиасредств. Данное положение является новым трендом 
в современной образовательной политике, о чём говорила экс-министр 
образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева на Всероссийском 
педагогическом собрании 20 августа 2016 года. 

«Одной из важнейших задач, стоящей перед современной ДОО, является 
развитие правовой культуры и механизмов защиты прав несовершеннолетних 
через правовое образование всех участников образовательно-воспитательных 
отношений. Важное место в формировании правовой культуры и правового 
самосознания занимает информирование детей и их родителей (законных 
представителей) о новых международных и российских нормативных и 
правовых актах, в которых акцентируется внимание, как на правах детей, так и 
на их обязанностях. Ведь именно дети – это наше будущее, так называемый 
«социальный барометр», который весьма чутко реагирует на социально-
экономические, политические, экологические изменения в обществе» 
[Третьяков, 2017, с. 39].  

На наш взгляд, «модернизация российской системы образования, включая 
и ступень дошкольного образования, в существующих социально-
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экономических и социокультурных условиях требует от участников 
образовательно-воспитательного процесса воспитания гармонично развитой 
личности, которая будет готова жить и социализироваться в информационном 
обществе. Развитие правового государства, формирование гражданского 
общества и укрепление национального согласия в Российской Федерации 
требуют от современного человека высокой информационно-правовой 
культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые 
ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет 
человека, его неотчуждаемых прав и свобод, развитие каждого человека как 
индивидуальной личности» [Вологдина, 2019, с. 15]. 

Кроме того, в условиях развития современного цифрового общества 
наиболее эффективным будет осуществляться правовое образование детей 
дошкольного возраста с использованием возможностей, средств и методов 
медиаобразования как ведущего вида образования XXI века. Рассмотрим 
данные возможности в ракурсе рассматриваемой темы данной статьи. 

По мысли современных исследователей, «методы медиаобразования 
(methods of media education) – это способы работы педагога и ребёнка, при 
помощи которого достигаются цели медиаобразования» [Третьяков, Демидов, 
2016, с. 7].  

Среди типичных методов выделяют: «словесные (рассказ, лекция, беседа, 
взаимообогащающий диалог, обсуждение, анализ, дискуссия и т.д.); наглядные 
(просмотр аудиовизуального материала), репродуктивные, исследовательские, 
эвристические, проблемные, игровые (моделирование художественно-
творческой деятельности создателей медиатекста, импровизация и т.д.)» 
[Третьяков, Демидов, 2016, с. 8].  
 Приведём средства медиаобразования, которые можно использовать в 
правовом образовании детей дошкольного возраста в современной 
образовательно-воспитательной практике дошкольных образовательных 
организаций: 

1. «Аудиовизуальные средства обучения (audiovisual educational media) 
– технические средства и медиатексты, предназначенные для зрительного и 
слухового воздействия и восприятия в образовательно-воспитательном 
процессе ДОО. 

2. Визуальные средства обучения (visual educational media) – 
технические средства и визуальные тексты, предназначенные для зрительного 
воздействия и восприятия в образовательно-воспитательном процессе ДОО. 

3. Звуковые средства обучения (audio educational media) – технические 
средства и медиатексты, предназначенные для слухового воздействия и 
восприятия в образовательно-воспитательном процессе ДОО» [Третьяков, 
Демидов, 2016, с. 12].  

Примечательно, что методический приём «Взаимообучение» также 
можно использовать в правовом образовании детей дошкольного возраста. 

«Данный приём, как и приём взаимоопроса, позволяет всем участникам 
образовательно-воспитательного процесса ДОО оказаться в роли педагога и 
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направлять остальных в работе над медиатекстом (который должен отличаться 
информативностью, актуальностью темы, вызывать интерес у аудитории). 
Взаимообучение организуется в группах из четырёх-семи человек, которым 
раздаются экземпляры одного и того же текста. Дети по очереди играют роль 
педагога – роль, которая требует от них выполнения пяти определённых 
действий. Когда все члены группы прочитали абзац (про себя), «педагог» 
делает следующее: 

1) суммирует содержание абзаца; 
2) придумывает вопрос по тексту и просит аудиторию на него ответить; 
3) разъясняет моменты текста, которые для остальных участников 

остались непонятными; 
4) даёт прогноз возможного содержания следующего абзаца; 
5) даёт задание перед чтением следующего абзаца» [Третьяков, Демидов, 

2016, с. 13].  
Таким образом, «… вне зависимости от формы медиаобразовательной 

работы, приёмов, которые используются при организации 
медиаобразовательного занятия, медиапедагогическая деятельность должна 
строиться как целостная система, а каждое занятие иметь чёткую цель и 
комплекс педагогических задач правовой направленности. Важно, чтобы 
замысел конкретного медиаобразовательного занятия отвечал интересам и 
возможностям детей дошкольного возраста, их жизненному опыту, 
способствовал получению новых знаний, активизации познавательной 
активности и развитию творческого, креативного потенциала» [Третьяков, 
Демидов, 2016, с. 13-14].   

Подводя итог, можно сказать, что описанный выше педагогический 
потенциал медиаобразования в правовом образовании современных детей 
дошкольного возраста является очень важным направлением деятельности 
дошкольной образовательной организации, представляет собой 
фундаментальную основу для формирования гармоничной личности ребёнка и 
способствует повышению качества дошкольного и начального 
общегообразования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы развития 
системы журналистского образования в Республике Беларусь. Поднимаются 
актуальные вопросы модернизации содержания и форм подготовки 
журналистских кадров в эпоху цифровизации. 
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Профессия журналиста в начале 2020-х гг. стала зависима от цифровых 
технологий. Структурные преобразования современной медиасферы 
предъявляют новые требования к технологиям обучения журналистов. В 
Республике Беларусь подготовку журналистских кадров ведут три вуза: 
Белорусский государственный университет, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы, Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова. Наибольшим научным и творческим потенциалом для 
решения задач по подготовке, повышению квалификации и переподготовке 
специалистов для медиасферы обладает факультет журналистики БГУ. 

Современные тенденции журналистского образования неоднократно 
оказывались в центре внимания известных белорусских и российских 
исследователей И. В. Жилавской, С. Г. Корконосенко, Б. Н. Лозовского, К. Р. 
Нигматуллиной, В. Ф. Олешко, О. М. Самусевич, И.В. Челышевой и ряда 
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других. На трудах этих ученых базируются знания об изменившемся характере 
медиаиндустрии и, как следствие, самой профессии журналиста. Сегодня 
необходим ответ на вызовы, стоящие перед современной системой подготовки 
журналистских кадров в условиях новой цифровой реальности. 

В частности, К. Р. Нигматуллина выделяет следующие ключевые вызовы 
современной медиасреды, на которые необходимо оперативное реагирование 
классической университетской системы: «размывание границ профессии, 
размывание жанровых границ, объединение творческих и технических задач, 
необходимость медиаизмерений и трансформация работы с аудиторией» 
[Нигматуллина, 2015, с. 225]. В этой связи мы также согласны с И.В. 
Челышевой, которая полагает, что в современных условиях, когда 
журналистское образование не ограничивается только стенами вуза, «нельзя не 
учитывать все возрастающую роль медиаинформации в жизни каждого 
современного студента и школьника» [Челышева, 2016, с. 15]. 

Подробнее рассмотрим некоторые тренды развития журналистского 
образования в Республике Беларусь. Факультет журналистики БГУ создан 1 
ноября 1944 г. Стратегическая цель факультета – подготовка 
высококвалифицированных специалистов для сферы массовой коммуникации 
страны, способных творчески решать задачи по осуществлению 
государственной информационной политики. 

В настоящее время обучение на факультете проходит по четырем 
специальностям I ступени образования и по двум – на II ступени 
(магистратура). 

Сегодня на факультете журналистики БГУ обучается 944 студента. На I 
ступени образования – 874 студента, их них: на дневном отделении – 710 
человек (81 %), на заочном – 164 человека (19 %); на бюджетной форме – 373 
(43 %), на платной – 501 (57 %); белорусских граждан – 711 человека (81 %), 
иностранных граждан – 163 человека (19 %). Абсолютное большинство 
иностранных студентов – из Китая. Причем тенденция к увеличению числа 
китайских студентов стремительно нарастает. 

На II ступени образования (магистратура) обучается 70 студентов, из них: 
на бюджетной форме – 27 (39%), на платной – 43 (61%). Более половины 
магистрантов (40 человек) – иностранные граждане (57%). Послевузовским 
образованием охвачено 47 человек (из них 40 аспирантов, 7 докторантов). 

Учебный процесс обеспечивает 7 кафедр (средний возраст заведующего – 
45 лет), на которых трудится более 110 представителей профессорско-
преподавательского состава. Более половины имеют ученые степени и звания 
(44% – имеют степень кандидата наук, около 6% – доктора наук). Каждый 
десятый штатный сотрудник на постоянной основе сотрудничает  со СМИ, а 
большинство преподавателей – внешних совместителей являются 
руководителями и ведущими специалистами СМИ, служб по связям с 
общественностью, аналитических структур. 

Опрос выпускников факультета в июне 2019 г. (выборка – 150 чел., 
представители всех специальностей) показал, что абсолютное большинство 
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(78%) удовлетворены или скорее удовлетворены своей профессиональной 
подготовкой в БГУ. Около 85% заявили, что собираются работать по 
специальности. 

По итогам вступительной кампании 2020 г. наибольшей популярностью 
пользовались направления «Журналистика (аудиовизуальная)» (конкурс – 2,3 
человека на место) и «Журналистика (веб-журналистика)» (1,7), наименьшей – 
направление «Журналистика (печатные СМИ)» (1,1). Как отмечает декан 
факультета О. М. Самусевич, «стратегической задачей вступительной кампании 
является отбор талантливой, образованной молодежи, способной творчески 
реализовывать приоритеты государственной политики по формированию 
конструктивного общественного мнения» [Самусевич, 2018, с. 653]. 

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы по 
трем специальностям: «Журналистика (печатные СМИ)», «Журналистика 
(аудиовизуальная)», «Информация и коммуникация» обучаются более 200 
человек. В Могилевском государственном университете имени А. А. Кулешова 
получают образование по специальности «Журналистика (печатные СМИ)» 
более 130 студентов. Конкурс на специальности журналистского профиля в 
ГрГУ имени Янки Купалы составил 2,5 человека на одно бюджетное место, в 
МГУ имени А. А. Кулешова – 1,2. 

Подготовка специалистов в области цифровой журналистики в 
Белорусском государственном университете ведется по трем векторам: 
обучение студентов по специальности «Журналистика (веб-журналистика)», 
повышение квалификации по программе «Сопровождение интернет-СМИ», а 
также переподготовка по специальности «Интернет-журналистика» с 
присвоением квалификации «Интернет-журналист». 

Первый набор студентов на специальность «Журналистика (направление 
– веб-журналистика)» состоялся в БГУ 2008 г., первый выпуск – в 2013 г. За эти 
годы дипломы получили более 170 студентов (из них 8 – с отличием). Сегодня 
на «веб-журналистике» учится 101 студент, в том числе 38 – на первом курсе. 

Профильными дисциплинами являются «Основы интернет-
журналистики», «Основы творческой деятельности веб-журналиста», «Веб-
дизайн», «Компьютерная графика», «Выпуск интернет-газеты», «Проблематика 
интернет-СМИ», «Технологии веб-журналистики», «Программирование веб-
сайтов», «Интернет-маркетинг», «Зарубежные интернет-СМИ» и др. Кроме 
того, студентам доступны спецкурсы и курсы по выбору «Поисковое 
продвижение сайтов», «Региональные интернет-СМИ», «Социальные медиа», 
«Визуальная журналистика», «Мобильные интернет-СМИ». 

Повышение квалификации по программе «Сопровождение интернет-
СМИ» проводится ежегодно, начиная с 2009 года. В общей сложности в этой 
образовательной программе приняло участие более 250 журналистов, в первую 
очередь – сотрудники региональных СМИ. В ходе повышения квалификации 
рассматриваются такие темы, как «Творческие методы и приемы современной 
веб-журналистики», «Критерии оценки эффективности регионального 
интернет-СМИ», «Подготовка контента и техника написания материалов для 
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онлайн-версии газеты», «Стратегии и форматы работы белорусских СМИ в 
социальных медиа», «Продвижение медиапродукта в YouTube», «Технологии 
мобильных интернет-СМИ», «Новостная веб-журналистика и ее особенности», 
«Основы оптимизации для редактора сайта», «Творческий потенциал 
региональной прессы» и ряд других. 

Переподготовка по специальности «Интернет-журналистика» ведется в 
БГУ с 2012 года. Продолжительность обучения – 18 месяцев (4 сессии). 
Обучение проводят преподаватели факультета журналистики, а также 
журналисты белорусских интернет-СМИ и приглашенные медиаэксперты. 
Организуются выездные занятия на базе ведущих белорусских интернет-
изданий Tut.by, Onliner.by, Sb.by и др. По окончании обучения слушатели 
получают диплом с присвоением квалификации «Интернет-журналист». 

Ключевая задача переподготовки по этой специальности состоит в 
обеспечении медиасферы Беларуси квалифицированными специалистами в 
области современных цифровым медиа. В частности, слушатели получают 
знания о том, как сопровождать и продвигать сайты интернет-СМИ, 
планировать и создавать контент в интернет-издании, придумывать заголовки и 
писать тексты, как использовать визуальные способы представления контента в 
интернет-СМИ, выстраивать стратегии продвижения сайтов в социальных 
сетях, создавать и распространять видео. 

Программа переподготовки по специальности «Интернет-журналистика» 
предусматривает изучение таких дисциплин, как «Основы интернет-
журналистики», «Теория и методология журналистики и коммуникации», «Веб-
дизайн», «Правовое регулирование средств массовой информации», «Интернет-
маркетинг», «Язык и стиль интернет-издания», «Основы визуальной 
журналистики», «Профессиональное мастерство интернет-журналиста», 
«Программное обеспечение мультимедийного производства», «Поисковое 
продвижение и оптимизация сайтов», «Менеджмент веб-проектов», «Выпуск 
учебной интернет-газеты», «Реклама и PR в интернете». 

Проведенное исследование подтверждает тезис С.Г. Корконосенко, 
который в одной из своих работ отмечал, что «несколько мощных тенденций 
сегодня оказывают влияние на журналистское образование, прямо или 
опосредованно. Истоком одной из них является скачок в развитии медийно-
информационных технологий» [Корконосенко, 2013, с. 38]. На наш взгляд, в 
эпоху цифровизации значительно возрастает роль неформального образования. 
Эту же мысль подтверждает И. В. Жилавская: «общество в 
постиндустриальную эпоху отличается тем, что в нем приобретение знаний не 
ограничивается ни в пространстве стенами образовательных учреждений, ни во 
времени завершением периода формального обучения в школе, колледже или в 
вузе» [Жилавская, 2017, с. 66]. 

Наряду с существующей классической университетской системой, в 
последние годы в Республике Беларусь получили значительное развитие 
различные неформальные медиаобразовательные проекты. Это, в частности, 
Школа медиаменеджмента, работающая с весны 2017 г. За несколько лет 
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обучение в ней прошли более 60 журналистов из таких интернет-изданий, как 
CityDog.by, Nn.by, Intex-press.by, HrodnaLife.by, S13.ru и др. Преподаватели 
школы – опытные белорусские медиаменеджеры и эксперты, которые имеют 
большой стаж работы в крупных медиапроектах. 

Кроме того, развиваются учебные курсы, посвященные тем или иным 
аспектам цифровой журналистики, визуализации данных, продвижению в 
социальных сетях, дизайну и маркетингу. За 5 лет в Минске прошло более 75 
двухдневных интенсивов по продвижению в социальных сетях SmmReady, 
которые проводит директор одной из интернет-компаний Сергей Кузьменко. С 
2015 г. большой учебный курс по инфографике, визуализации и журналистике 
данных организует визуальный журналист Вадим Шмыгов. Много 
образовательных мероприятий в Минске проводит также культурно-
просветительское учреждение «Журналистская мастерская Пресс-клуб». 

Таким образом, журналистское образование в Республике Беларусь в 
начале 2020-х гг. представляет собой динамично развивающуюся систему, 
которая не ограничивается подготовкой специалистов исключительно в стенах 
университетов. Мы утверждаем, что эти тенденции будет нарастать, что 
приведет к появлению новых медиаобразовательных программ, которые будут 
реализовываться в том числе с использованием дистанционных технологий. В 
любом случае очевидно, что журналистскому образованию в ближайшие годы 
предстоит ответить на новые вызовы. 
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ways to popularization family values through different types of media on the website 
of the charity Fund “Sunny city” (sgdeti.ru).  

Keywords: media education project, media education, popularization of family 
values, website, charitable foundation. 

 
Определение «медиаобразовательного проекта» (далее – МО-проект) в 

теории медиаобразования ещё не обрело устойчивую формулировку.                
И.А. Фатеева называет медиаобразовательными только те проекты, которые 
созданы в учебных целях; из средств массовой информации, по мнению 
исследователя, к ним следует отнести только корпоративную прессу учебных 
заведений [Фатеева, 2015, с. 41]. И.В. Жилавская предлагает широкий подход к 
определению МО-проектов, рассматривая их как «ограниченное во времени 
интеллектуальное и технологическое действие субъектов медиадеятельности, 
направленное на создание уникального информационного продукта, имеющего 
социальное значение и формирующего медиасреду» [Жилавская, 2011, c. 110]. 
К таким медиапродуктам исследователь относит отдельные СМИ, приложения 
к ним, рубрики и разделы, направленные на детскую и молодёжную 
аудиторию; а также творческие мероприятия, организованные медиашколами, 
школами журналистики, кружками.  

Широкий подход к определению медиаобразовательного интернет-
проекта демонстрирует А.А. Морозова, которая даёт ему следующую 
формулировку: «Новый вид обучения медиаграмотности, представляющий 
собой уникальную деятельность в интернет-пространстве, которая нацелена на 
формирование у человека культуры общения в интернете, а также на развитие 
теоретических, практических и технических навыков работы в интернете» 
[Морозова, 2010, с.16].  

В качестве интернет-площадки для медиаобразовательных проектов в 
последнее время активно используются сайты и социальные сети. Т.Г. Пуниной 
предложена следующая классификация образовательных сайтов: сайты 
учебных заведений; сайты научных исследований; сайты справочного 
характера; сайты соревновательных и информационных интернет-проектов; 
сайты дистанционного образования; сайты для распространения культурной и 
образовательной информации; сайты типа виртуальных методических 
объединений; сайты консультативного назначения [Пунина, 2007, с. 5-10]. 

Мы согласны с мнением исследователей, считающих, что не все 
образовательные сайты можно рассматривать как площадку для 
медиаобразовательных проектов: вряд ли в такой роли могут выступать сайты 
консультативного назначения. В то же время мы считаем, что данная 
классификация может быть дополнена: роль площадки для МО-проектов могут 
выполнять некоторые из сайтов, для которых образовательная функция не 
является доминантной, например, для сайта благотворительного фонда 
«Солнечный город».  

 Цель данной статьи – рассмотреть возможности сайта 
благотворительного фонда «Солнечный город» в качестве площадки для 
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реализации медиаобразовательных проектов, популяризирующих семейные 
ценности. 

«Солнечный город» (sgdeti.ru) – это детский благотворительный фонд, 
созданный в 2007 году. Его целью является реализация системных 
долгосрочных программ поддержки детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также приёмных семей и семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Фонд, главный офис которого находится в Новосибирске, работает в 
11 регионах России и за 13 лет существования помог более 30-ти тыс. детей. 
«Меняем мир взрослых, чтобы изменился мир детей!» – так сформулирована 
миссия «Солнечного города». 

 Е.Н. Возмилкина отмечает, что многие социально ориентированные 
некоммерческие организации занимаются популяризацией семейных 
ценностей, так как их основными задачами являются решение социальных 
проблем и развитие гражданского общества [Возмилкина, 2015, с. 71]. 

По определению И.В. Челышевой, медиаобразовательные проекты – это 
«важное средство развития социальной, гражданской, познавательной 
активности и креативности аудитории» [Челышева, 2016, с. 151]. Это позволяет 
нам рассматривать сайт «Солнечный город» как медиаобразовательный проект, 
несмотря на то, что образовательная функция не является его доминантой. 

 Основная функция сайта sgdeti.ru – имиджево-информационная. На сайте 
размещена информация о фонде «Солнечный город»: контакты, отчёты, 
проекты, анкета для потенциальных волонтёров, формы для пожертвований и 
реквизиты для безналичных перечислений. 

Сайт, рассчитанный на привлечение определённого сегмента аудитории, 
направлен на реализацию основных функций, связанных с саморазвитием 
взрослых [Марон, Резкина, Александрова, 2017, с. 98].    «Солнечный город» 
представляет 14 проектов, содержащих важные функции самообразования 
взрослых: 

1. Акмеологическую функцию, предполагающую совершенствование 
человека в духовно-нравственном и профессиональном развитии, которая 
реализуется на странице проекта «Как дома», где опубликован обучающий 
фильм, предназначенный для руководителей и сотрудников домов ребёнка и 
рассказывающий об осуществлении модернизированной программы «Как 
дома» и её результатах. 

2. Воспитательно-просветительскую функцию, неразрывно связанную с 
самовоспитанием, распространяющуюся на аудиторию, не ограниченную по 
профессиональному признаку. В каждом проекте сайта есть информация о 
проблемах, с которыми сталкиваются дети, и о путях их решения. 

Семейные ценности в МО-проектах «Солнечного города» 
популяризируются через разные виды медиа [Жилавская, 2016, с.172].  

Через текстовые медиа. В тексте каждого МО-проекта на сайте sgdeti.ru 
есть ответы на два вопроса: из-за какой проблемы возник данный проект 
(обычно под заголовком «Так не должно быть»), и как фонд решает эту 
проблему (обычно под заголовком «Что сделано»). 
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Через изображения. У каждого проекта есть фотообложка, на которой 
запечатлены дети с родителями, нянечками, воспитателями, друзьями и 
наставниками. «Внутри» каждого проекта от 1 до 8 фотографий, иногда их 
дополняют снимки в электронной галерее, до 10 изображений, по жанру 
относящихся к портретной или репортажной съёмке.  

Через конвергентные медиа (видео+текст+аудио). Медиа такого формата 
есть почти у всех проектов «Солнечного города». Это может быть: 
1. Обучающий фильм (например, «5 принципов помощи детям» для 
специалистов, которые работают с детьми, оставшимися без попечения 
родителей). 
2. Видео-история (например, об одном дне из жизни нянечки).  
3. Анкета ребёнка-сироты (как пример видео-анкеты для проекта «Ищу 
семью»).  
4. Социальная реклама (как у проекта «Остаться с мамой»).  
5. Социально-просветительские видео (например, «Мифы о волонтёрстве» в 
проекте «Лига волонтёров»).  

Самое короткое видео длится чуть больше минуты (видео-анкета для 
проекта «Ищу семью»), а самое длинное – 43 минуты (учебно-методический 
фильм по внедрению проекта «Как дома»). 

Образы, которыми богаты все проекты этого благотворительного фонда, 
ориентированы на популяризацию семьи. Семейные ценности утверждаются 
через информационные, аналитические, эмоционально-выразительные 
компоненты, которые используются во всех видах медиа [Солдаткина, 
Землянский, 2019, с. 256].  

Представим краткое описание МО-проектов сайта sgdeti.ru, в которых 
эмоционально-выразительный компонент занимает лидирующие позиции. 

 Проект «Как дома». Основная цель – детям нужны взрослые, которые 
общаются с ними не по расписанию. Дети, нуждающиеся в заботе и уважении, 
должны жить в доме, а не в «казарме».  Особую тревогу авторов сайта 
вызывают дети-инвалиды, которые, скорее всего, не найдут новую семью. 

Проект «Больничные дети». Основная цель – окружить заботой отказных 
детей, находящихся в больницах. В качестве одного из аргументов авторы 
проекта используют апелляцию к чувствам пользователей сайта: «Посмотрите: 
няня ложится в полночь, а просыпается в 4:30, чтобы окружить больничных 
детей теплом и заботой. Чтобы научить их правильно мыть руки и общаться 
друг с другом. Говорит: «Ты мой золотой». Заплетает косички. Всё это могли 
бы делать их родители, биологические или приёмные. Может, и вы». 

Проект «Ищу семью». Основная цель – найти ребенку приемную семью. 
«Фотография и несколько слов о характере ребёнка в базе – это мало. Вместо 
этого приёмные родители могут увидеть, как ребёнок играет, учится, 
улыбается. Смотрит на мир глазами, полными надежды. Вы нужны ему, 
заботливые взрослые. Вы не можете быть к нему равнодушными».   

В МО-проектах «Солнечного города» с помощью мультимедийных 
текстов представители самого фонда сообщают о своем видении проблемы и о 
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способах её решения. Дети сообщают о своих мечтах: иметь свой дом с 
настоящей семьей, о которой можно заботиться. Взрослые говорят о своих 
переживаниях: не хватает рук и сил, чтобы помочь всем; страшно остаться без 
помощи и с маленьким ребёнком на руках. Аудитория видит людей, которых 
очень легко понять и которым хочется помочь. 

 Таким образом, мы можем рассматривать сайт благотворительного 
фонда «Солнечный город» как медиаплощадку, на которой размещены 
медиаобразовательные проекты с ярко выраженной эмоциональной 
составляющей, ориентированные на саморазвитие взрослой аудитории.  Это 
делает их мощным инструментом для популяризации семейных ценностей, 
необходимых в современных условиях модернизации института семьи.  
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Аннотация. В статье дан анализ существующих предпосылок для 

разработки программы формирования гражданской-политической активности 
студентов вуза в условиях инфодемии с помощью медиаобразовательных 
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В настоящее время, в условиях роста гражданского самосознания и 

повышения медийной активности населения, возникает необходимость 
обратиться к изучению процессов вхождения молодежи в мир политики и 
формирования гражданской-политической активности студентов вуза с 
помощью медиаобразовательных технологий. В условиях инфодемии 
необходимо использовать потенциал и ресурсы медиаобразования для развития 
знаний, умений и компетенций студентов в распознавании манипулятивного 
влияния заинтересованных акторов политического процесса и возможного 
снижения их негативного воздействия.   

Данная постановка проблемы обусловлена следующими факторами: 
- пониманием запросов современного российского общества, которое 

включает в себя активную интеграцию молодежи в гражданскую и 
политическую жизнь страны; 

- образовательным, воспитательным потенциалом медиаобразования и 
его возможностями, выраженными в приемах, формах работы и пр.; 

- неподготовленностью молодежи к инфодемии, которая выражается в 
некритичности восприятия информации, включая фейки, поступающей по 
различным каналам; к анализу медиадискурса; слабым представлением о 
системе создания и функционирования медиатекстов; низким уровнем знаний о 
способах репрезентации, интерпретации информации; 

- настоятельной необходимостью научить студентов проводить анализ 
как самого медиатекста, знаков, символов, заложенных в нем, так и контекста, 
интерпретаций, которые способны влиять на восприятие смыслов. Для 
интернет-пространства важна проблема комментариев к тексту и их 
критическое осмысление, поскольку они во многом выполняют 
манипулятивную функцию, способны оказывать влияние на восприятие смысла 
в целом. Если сама форма текста (например, гражданско-политического 
содержания) несет информационный характер, то именно комментарии 
придают эмоциональную окраску данной информации, которая зачастую 
позиционирует нигилизм, именно в комментариях часто дается отрицательная 
интерпретация фактов (описываемых в тексте), они влияют на формирование 
имиджа личностей, искажают мотивы их поведения и пр.; 

- работа в данном направлении предполагает двуединство целей: во-
первых, студенты педагогического вуза должны получать необходимые знания, 
умения и компетенции, способствующие развитию их критического мышления, 
направленные на формирование их гражданско-политической активности; во-
вторых, в ходе своей будущей профессиональной деятельности (или во время 
прохождения различных видов практик в вузе) они смогут обучать анализу 
медиатекстов учеников.  
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Под гражданской активностью понимается форма активности общества, 
которая направлена на реализацию социальных интересов, присуща индивиду и 
различным общественным объединениям граждан. Гражданская активность 
выражается в неравнодушном отношении к проблемам общества, способности 
и желании проявить собственную позицию, отстаивать групповые и личные 
права и интересы, это сознание личной ответственности за благополучие 
государства. 

Гражданскую активность и присущие ей ценности принято рассматривать 
в контексте политической вовлеченности. Социологические исследования в 
этом направлении показывают, что гражданская активность, помимо внешней 
составляющей, обязательно включает в себя внутреннюю установку на 
активное преобразование себя и окружающего социального мира. 

Политическая активность молодежи – это деятельность молодёжных 
групп или отдельных индивидов, связанная со стремлением усовершенствовать 
социально-экономический и политический порядок, социально-экономические 
и политические институты. 

Е.А. Ануфриев и Ю.М. Резник понимают под гражданско-политической 
активностью форму «самореализации и самодеятельности личности, как 
полноценного члена и субъекта политики, выражающаяся в ее осознанном и 
целенаправленном участии в общественных преобразованиях, в защите и 
расширении экономических, политических, социальных и иных прав (свобод), в 
поддержании целостности общества и его институтов [Ануфриев, 1984, с. 165]. 

Формирование гражданской-политической активности студентов вуза с 
помощью медиаобразовательных технологий позволит создать предпосылки к 
противодействию социокультурным угрозам, идеологическому экстремизму, а 
также киберугрозам по отношению к российской молодежи.  

В настоящее время интернет-пространство стало «полигоном» для 
информационных войн. Привлекательным фактором для молодежи выступает 
наличие «обратной связи», то есть возможности высказать собственное мнение 
и услышать позицию других. Этим активно пользуются политтехнологи, пиар-
менеджеры, представители радикальных религиозных или экстремистских 
организаций и др. Неумение критически анализировать информацию приводит 
молодежь к неверной трактовке политических событий в стране и мире, 
причем, чаще всего «неверной» она по сути не является, а представляет собой 
результат манипулятивного воздействия с помощью различных медиа.  

Работа по формированию гражданской-политической активности 
студентов вуза на основе развития критического мышления с помощью 
медиаобразовательных технологий направлена на решение ряда выявленных 
нами противоречий: 

- потребностью российского общества в гражданско-политической 
активности молодого поколения, и потенциалом, заложенным в 
медиаобразовательных разработках, которые, однако, используются 
бессистемно; 

- между активным развитием медиаобразования, инициированным как 
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отдельными учеными, научно-образовательными центрами, так и 
международными организациями (ЮНЕСКО, Совет Европы и др.) и зачастую 
фрагментарным использованием медиаобразовательных технологий в вузах; 

- необходимостью массового вовлечения студенческой молодежи в 
гражданско-политическую жизнь страны и слабым использованием 
потенциальных возможностей медиаобразовательных технологий, которые 
формируют критическое, дивергентное, самостоятельное мышление; 

- высоким уровнем манипулятивности медиадискурса и отсутствием 
систематической работы по развитию критического мышления студентов в 
вузах России. 

В настоящее время в отечественной науке много исследований 
посвящено проблеме гражданско-политической активности детей и молодежи. 
Социологами и политологами проводятся многочисленные опросы, 
анкетирования, фокус-группы по определению критериев и уровня развития 
данного показателя. 

Так, А. А. Клягина в своем диссертационном исследовании «Гражданская 
активность россиян в условиях современного политического процесса» 
[Клягина, 2012] рассматривает проблему содержания понятия «гражданская 
активность», определяет ее формы и виды; изучает факторы формирования 
гражданской активности российских граждан; особенности гражданской 
активности в политическом процессе современной России; региональные черты 
гражданской активности. 

А. И. Стеценко, А. А. Квасова [Стеценко…, 2014] в своих 
социологических исследованиях рассматривают показатели и индикаторы 
гражданской активности молодежи, предлагая единицы ее измерения. Ими был 
проведен анкетный опрос на тему гражданской активности студентов 
Воронежского государственного университета с использованием специально 
разработанного авторами инструментария. 

Важное место в российских научных исследованиях занимают труды 
психологов. Так, Л.М. Семенюк [Семенюк, 2006] свою диссертацию посвятил 
изучению психологии гражданской активности, ее особенностей и условий 
развития. Е. А. Савельева [Савельева, 2013] в своих научных изысканиях 
рассматривает концептуальные основы гражданская активность молодежи. 

Важное значение в поднимаемой нами проблеме занимает развитие 
критического мышления молодежи. Отметим, что в США с 1980-х гг. оно 
специально выделялось в перечнях декларируемых образовательных целей в 
большинстве штатов и школьных систем страны. А уже через 10 лет развитие 
критического мышления стало одной из основных целей образования в 
большинстве европейских стран. С 2000-х годов проблема развития 
критического мышления находит отражение в российской науке (Е. В. Волков, 
Е. О. Галицких, Р. М. Грановская, С. И. Заир-Бек и др.).  

Сегодня в отечественной науке существует множество определений 
«критического мышления», обобщая которые можно говорить, что в его основе 
лежит оценочное, рефлексивное мышление, обладающее способностью ставить 



63 
 

новые, проблемные вопросы, вырабатывать разнообразные, подкрепляющие 
аргументы, принимать независимые продуманные решения. 

Е.В. Мурюкина и  И.В. Челышева отмечают, что в «демократическом 
обществе на первое место выходит способность и готовность оценивать 
ситуацию самостоятельно, без предубеждения, распознавать приемы 
психологического манипулирования в медийном пространстве» [Мурюкина, 
Челышева, 2007, с. 23]. То есть сегодня необходимой задачей становится 
развитие медийно-информационной грамотности молодежи, которая живет в 
медиапространстве и предлагаемых им условиях; критически воспринимать 
информацию, уметь ее анализировать, обладать знаниями о механизмах и 
последствиях влияния медиатекстов на аудиторию. 

Однако вне поля зрения исследователей остаются проблемы 
развивающейся в последние годы высокими темпами угрозы манипуляции 
сознанием молодежи в интернет-пространстве. Недостаточно изучаются 
социальные эффекты манипулятивных технологий, которые используются в 
цифровой среде. Практически отсутствуют экспериментальные работы по 
применению медиаобразовательных технологий в формировании критического 
мышления и осознанной гражданско-политической активности. 

Таким образом, можно утверждать, что среди отечественных и 
зарубежных исследований, недостаточно работ, в которых бы предлагалось 
целостное восприятие проблемы формирования гражданской-политической 
активности студентов вуза на основе развития критического мышления с 
помощью медиаобразовательных технологий противодействия 
манипулятивным приемам в цифровой среде. 
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Аннотация. В статье рассматривается явление «фанфик» как особый 

социокультурный феномен в виртуальном пространстве. Устанавливается, что 
в науке фанфикшен определяется с двух позиций как разновидность сетературы 
и как особый вид ролевой игры. Анализируются специфика активности 
подросткового фандома в условиях виртуального пространства. 
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Abstract. The article considers the phenomenon of “fan fiction” as a special 

socio-cultural phenomenon in the virtual world. It is established that in science 
fanfiction is defined from two positions as a type of netliterature and as a special type 
of role-playing game. The article analyzes the specifics of adolescent fandom activity 
in a virtual world. 
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Современная медийно-виртуальная культура обладает, как и любая 

другая пространственно-темпоральными координатами. Две важнейшие ее 
характеристики, отличающие ее от других видов культуры это – «всеядность» и 
«вседоступность», здесь нет ограничений по таким факторам как цензура, 
культурный уровень, социальные запреты или стереотипы, единственным 
показателем успешности и признания для медийного продукта выступает 
оценка публики. Погрузиться в пространство медийно-виртуальной культуры 
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может любой имеющий доступ к интернету или телефону. Пространство 
медийно-виртуальной культуры можно рассматривать как разновидность 
антропокультуры, т.е. пространство трансформации и преобразования, в 
котором человек переходит в культуру, а культура в человека [Казанцева, 2019, 
с. 427]. Все больший интерес среди исследователей набирает такое явление как 
«фандом» – интернет объединение читателей популярных книг, а также 
зрителей сериалов и кино [Четина, Клюйкова, 2015, с. 103]. Само явление 
фанфикшен – обсуждение любимых книг, а также создание и репрезентация на 
их основе новых сетевых художественных текстов уходит своими корнями в 
доинтернетную эпоху, начала ХХ века, когда существовали сообщества 
любителей известных произведений. Среди них можно назвать «Литературное 
общество Шерлока Холмса», «Толкинисты», поклонники творчества Дж. Р.Р. 
Толкиена и т.д. Объединения фанатов создавали свои творческие группы, 
которые и стали прообразами виртуальных фандомов [Булдакова, 2015].  

В научной литературе, посвященной данной проблематике, существует 
несколько подходов к рассмотрению этого явления. Наиболее мощный 
исследовательский пласт сложился в пространстве филологических наук, 
предлагающих рассматривать явление фанфикшена как разновидность  
сетературы. Сетература или сетевая литература, определяется в словаре 
современных литературоведческих терминов «как вид творчества, конечный 
продукт которого (художественное произведение) размещается в 
компьютерной сети и может неоднократно редактироваться и быть доступным 
многим потребителям (читателям) одновременно» [Шелякина, 2020, с. 144]. 
Если рассматривать фанфикшен как текстуальный продукт, можно говорить о 
новой форме виртуального гипертекста, который включает в себя и поглощает 
все то, что вместит авторская фантазия. Каждый фандом обладает своей 
внутренней структурой, в которой представлено несколько ведущих авторов – 
«фикеров», создающих основные тексты, другие участники выступают в роли 
комментаторов и наблюдателей, находятся на второстепенных ролях. Однако, 
не все филологи склонны рассматривать фанфик как вариант современной 
сетевой литературы, а трактуют его как вариант простонародной культуры, 
любительское сочинение. В исследовании С. Н. Поповой указывается, «нельзя 
говорить о фанфикшен как об особом филологическом явлении, особой 
литературе, которой … присваивается именование «сетература»: фанфикшен 
являются новой формой создания и способом существования вторичной 
литературы» [Попова, с.83]. 

Другой подход предлагает рассматривать фанфикшен как разновидность 
сетевой ролевой игры, построенной на текстуальной основе. Авторы: 
О. Н Новикова, Олюнина М. В. – сторонники данного подхода, акцентируют 
внимание на игровом моменте создаваемой ситуации и ее важнейших 
характеристиках, таких как проживание вымышленной ситуации точность и 
детальность описаний, реализация собственных скрытых желаний и 
потребностей, формирование позиции создателя, творца [Новикова, 2016; 
Олюнина, 2015, с. 73]. О. Н. Новикова отмечает, «игроизация» в современном 
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обществе пронизывает все сферы человеческой жизни. «Ролевики, косплеи, 
аниме, манга, примеряя на себя выдуманную личину персонажа (сказки, мифа, 
кино и мультфильма, виртуальной истории и т. д.), не только копируют одежду, 
манеру речи, движения, но осознанно живут жизнью выбранного героя» 
[Новикова, 2016, с.12]. Особый взгляд на фанфикшен представлен в 
исследовании Линор Горалик. Исследовательница рассматривает фанатство как 
особый способ выстраивания взаимодействия между потребителями 
культурного продукта и медиа. «Интерпретируя, разыгрывая заново — но уже 
по-своему, в собственном изводе, — события, директивно заданные с экрана, со 
страниц журнала, книги или со сцены, фанат обретает некоторый контроль над 
полученным мессиджем, персонализируя его, делая его более близким и 
приемлемым лично для себя. В фэнфике, где подобное преображение мессиджа 
оказывается более или менее сформулированным и вербализованным, такая 
попытка “диалога” с медиа просматривается легче всего» [Горалик, 2003]. 

Как отмечают ряд исследователей (Е.М. Четина, Е.А. Клюйкова, 
Л. Горалик, К.А. Розанов): «явление фанфикшена отражает современную 
ситуацию в Рунете, где наиболее активными “художниками слова” выступает 
юные пользователи интернета (школьники, студенты, аспиранты, выпускники 
вузов), стремящиеся реализовать себя, проявить свою творческую 
индивидуальность. Для многих из них интернет пространство выступает 
местом подлинного бытия, творческой самореализации и первой литературной 
пробы» [Розанов, 2010, с. 18]. В связи с этим, особое внимание имеет изучение 
особенностей подростковых фандомов. Во-первых, подростковый период 
выступает как этап качественно новой формы социализации индивида, в рамках 
которой он стремится к обретению чувства свободы и самостоятельности. Во-
вторых, анализ подростковых фандомов позволяет увидеть характер увлечений, 
культурный уровень и персональную направленность современных 
тинэйджеров. Что отличает данную возрастную группу от других в 
пространстве ролевых игр. Для получения более полноценной картины мы 
опросили 15 подростков, участников форумных ролевых игр.  

Тематическая направленность и основные предпочтения: анимэ и манга 
(японские анимационные мультфильмы и комиксы); наибольшей 
популярностью пользуются следующие «Хеталия», «Наруто», «Бродячие Псы: 
литературные гении», «Бездомный Бог». Большая часть участников это девочки 
и девушки средний возраст 12-16 лет. Процесс игрового взаимодействия на 
языке подростков определяется как «ролка» или «ролить» - играть. 
Направленность и цель – игровые, создание текста и сюжета как необходимые 
условия, а не сама цель. Участники предлагают несколько вариантов 
проигрывания игры. Первый вариант предполагает использование в качестве 
основного использовать сам сюжет анимэ, который затем дополняется и 
дописывается. Подростки выбирают себе героев и перевоплощаются в них, 
представляют и додумывают, как бы повел себя такой персонаж в данной 
ситуации, используя все заданные характеристики и персональные черты, 
вложенные автором. При этом сюжет может дополняться другими линиями и 
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историями, на основе других произведений. При этом подростки используют 
образы героев, наделенных магическими свойствами, способных 
перерождаться после смерти, принимать обличие различных существ и героев. 
Второй вариант проигрывания более сложный – когда придумывается свой 
оригинальный сюжет и герои, включенные в «ролку» могут быть из разных 
анимэ, разных эпох и культур. Здесь могут использоваться и фан арты – 
(рисунки, коллажи, мультфильмы по данной теме). 

По длительности игры могут быть длительными до нескольких дней или 
короткими до нескольких часов. Интересной особенностью форумной ролевой 
игры является преобладание мужских персонажей, и сами девочки с 
удовольствием выбирают и предпочитают именно мужские образы. Специфика 
такого восприятия связана с некоторой гендерной размытостью между 
мужским и женским в большинстве японских анимэ. Описание действий в игре 
строится от 3-го лица, а диалоги пишутся от первого лица.  

Фандомы можно рассматривать как пространство для самовыражения 
современных подростков, стремящихся построить свой персональный мир. 
Создание фанфиков позволяет развивать креативные способности, пробовать 
себя в пространстве сетевой литературы. На современном этапе создание 
фанфиков выступает как начальный способ персональной реализации в 
условиях медийно-виртуальной реальности на основе игровой ситуации. 
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Аннотация. В данной статье авторы обращают внимание 

профессионального педагогического сообщества на необходимость развития и 
интеграции ресурсов эстетического воспитания детей дошкольного возраста в 
условиях современной медиареальности. Раскрыты суждения современных 
исследователей развития медиаобразования, дошкольного образования по 
исследуемой проблематике. Обозначены и подробно охарактеризованы 
средства эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Отмечено, что 
необходимо внедрять в процесс эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста современного детского сада медиаобразовательный педагогический 
инструментарий.  
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Abstract. In this article, the authors draw the attention of the professional 

pedagogical community to the need to develop and integrate the resources of 
aesthetic education of preschool children in the context of modern media reality. The 
article reveals the judgments of modern researchers of the development of media 
education, preschool education on the issues under study. The means of aesthetic 
education of preschool children are designated and described in detail. It is noted that 
it is necessary to introduce media educational pedagogical tools into the process of 
aesthetic education of preschool children in a modern kindergarten. 

Keywords: aesthetic education, media education, preschool children, 
pedagogical tools, subject-developing aesthetic environment. 

 
На наш взгляд, «особое место в эстетическом воспитании детей занимает 

рисунок, выполненный самим ребёнком. Детский рисунок давно привлекает 
внимание художников, искусствоведов, культурологов и учёных различных 
областей знаний – биологов, психологов, этнографов и проч. Изучение детского 
рисунка имеет свою историю. Однако гораздо важнее для нас разобраться в 
причинах того глубокого интереса, который проявляется к детскому рисунку в 
настоящее время во многих странах. Известно, какое большое внимание 
уделяется выставкам детского рисунка ЮНЕСКО. Международный обмен 
этими выставками прочно вошёл в практику культурного общения практически 
всех стран в целях взаимопонимания и сотрудничества. Важное место в 
современной педагогической теории и образовательной практике занимает 
эстетическое воспитание и обучение рисованию детей дошкольного возраста. 
Чрезвычайно активный интерес в последнее время учёными-педагогами 
обращается на возможностях каждого ребёнка (одарённость, талантливость, 
способности и проч.). Мы считаем, что творческая индивидуальность сможет 
развиваться только при условии обогащения его знаниями и умениями. 
Обучение детей в области такой творческой деятельности как рисование 
выступает ведущим фактором гармоничного развития детей дошкольного 
возраста. Всеобщее художественное воспитание осуществляется в первую 
очередь в дошкольных образовательных организациях, в которых жизнь и 
деятельность ребёнка строится несколько иначе, чем в семье. Относительно 
рисования, то в условиях семейного воспитания иногда дети имеют 
возможность много времени уделять этому занятию и их увлечение 
поддерживается и одобряется, в других случаях – дети совсем не имеют 
возможности рисовать, у них не возникает и интереса к этой деятельности» 
[Комарова, Третьяков, 2019, с. 165]. 

По мнению И.В. Челышевой, «… наступило время масс-медиа, активно 
осваивающее все стороны жизнедеятельности современного человека, позволяя 
ему посредством общения с медийной культурой жить не только в реальном, но 
и в виртуальном (медийном) мирах. Рассматривая телевидение как мозаичное 
средство общения, М. Маклюэн отмечал, что из любого события оно может 
создавать сообщение мирового значения. При этом у каждого человека, 
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находящегося перед экраном, складывается своя картинка увиденного, 
содержание которой зависит от многих факторов: образования, жизненного 
опыта, степени понимания и т.д. Технологии коммуникации, являясь внешним 
расширением человека и продолжением его тела, органов чувств, нервной 
системы, способны преобразовать все стороны психической и общественной 
жизни» [Челышева, 2010, с. 65]. 

В свою очередь, в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования обозначено, что «художественно-
эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 
о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 
[Федеральный…, 2013]. 

Отечественные специалисты в сфере дошкольного образования, 
медиаобразования акцентируют своё исследовательское внимание на 
необходимость системного подхода в эстетическом воспитании детей 3-7 лет на 
основе медиаобразовательных технологий. Данные положения отражены в 
исследованиях Н.К. Андриенко [Андриенко, Москвина, Терсакова, 2013, с. 34], 
И.В. Вологдиной [Вологдина, 2019, с. 39], В.И. Демкович [Демкович, 
Рачковская, 2020, с. 128], В.С. Запалацкой [Запалацкая, 2015, с. 123], Т.С. 
Комаровой [Комарова, Пантелеева, 2006, с. 6; Комарова, Третьяков, 2019, с. 40], 
Т.Н. Мельникова [Мельников, 2020, с. 37], И.В. Челышевой [Челышева, 2013, с. 
256] и многих других.  

Средства эстетического воспитания – это целенаправленный отбор 
педагогом дошкольного образования явлений и предметов окружающей среды, 
которые имеют непосредственное и опосредованное воздействие на 
эстетическое развитие детей дошкольного возраста. Необходимо отметить, что 
важными условиями данной области воспитания является эстетика обстановки 
и быта, внешность человека. 

В понятие «эстетика обстановки» входят: окружающие детей предметы 
(игрушки, одежда и др.). Красиво обустроенная среда дошкольной 
образовательной организации с использованием медиаобразовательного 
инструментария оказывает эффективное и гармоничное влияние и воспитание 
на ребёнка, посредством которого формируются положительные эмоции, 
желание сохранять и поддерживать красоту. 

Важными условиями для эстетического воспитания ребенка является 
эстетика быта, эстетика обстановки, в том числе и в условиях дошкольной 
организации, семьи и др. 
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«Эстетика быта» − это видеть красоту в обычном, казалось бы, 
привычном для всех действиях, явлениях, формах и видах человеческой 
жизнедеятельности. 

В данном контексте важно отметить педагогический вклад Е.А. 
Флериной. Согласно её разработкам, существенное воздействие на детей имеют 
содержание и дизайн дошкольной образовательной организации. Красота и 
культура – это важные критерии эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста. Правильно организованная среда с точки зрения эстетического 
воспитания способствует развитию мыслительных операций, активности, 
побуждает к занятию творческой и креативной деятельностью дошкольника. 

Н.В. Микляева раскрывает ряд немаловажных средств эстетического 
воспитания дошкольников: 
1. Эстетическое общение – особое условие и средство эстетического 
воспитания. С помощью данного средства педагог дошкольного образования 
может вызвать интерес у детей, привить любовь к искусству и раскрыть 
творческий потенциал. В ходе этого процесса раскрывается индивидуальность, 
творческие способности, неповторимость каждого ребёнка дошкольного 
возраста. 
2. Природа считается разносторонней сферой воздействия на ребёнка-
дошкольника, в контексте художественно-эстетического воспитания она 
заключает в себе эмоциональный отклик. 
3. Искусство играет огромную роль в становлении духовно развитой 
личности ребёнка-дошкольника. Оно развивает чувственно восприятие 
различных видов искусства, развивает эстетический вкус, умение видеть 
красоту, понимать и соотносить традиции и обычаи, нормы разных 
исторических эпох народов мира. 
4. Предметно-развивающая среда дошкольной образовательной 
организации. 
5. Самостоятельная художественная деятельность. Воспитателям 
необходимо побуждать дошкольников к самостоятельной деятельности. Для 
этого следует организовать ту атмосферу, ту предметно-развивающую среду, 
которая бы заинтересовала детей дошкольного возраста к занятию творчеством. 
Поэтому педагоги дошкольного образования должны организовывать 
доступную и комфортную детям предметно-развивающую среду, в том числе и 
с помощью средств и методов медиатехнологий. 
6. Игра – это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. В 
свою очередь, сюжетно-ролевая игра является эффективным средством в 
эстетические воспитания ребёнка-дошкольника, так как ей свойственен 
креативно-творческий характер. 
7. Труд – это необходимое средство эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста. В ходе образовательно-воспитательного процесса по 
рисованию, лепке, аппликации дети делают творческий продукт, т.е. результат, 
что способствует мотивации к занятию креативно-творческой деятельностью. 
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Кроме того, Н.А. Ветлугина разработала классификацию методов, 
используемых в эстетической деятельности детей дошкольного возраста, в 
которую входят:  
• методы побуждения; 
• убеждения;  
• упражнения, приучения;  
• проблемные ситуации; 
• творческие задания. 

Подчеркнём, что выбор приёмов и методов эстетического воспитания 
находится в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста. Необходимо также учитывать, что современная 
цифровая жизнь диктует новые направления образовательно-воспитательной 
деятельности дошкольной организации XXI века, среди которых можно 
выделить: 
 цифровая эстетическая среда дошкольной организации; 
 медиаобразовательные технологии эстетического развития личности 
ребёнка-дошкольника; 
 медиаобразование как ресурс эстетического воспитания детей 3-7 лет и 
др. 

По мысли Т.С. Комаровой и А.С. Москвиной, «… исследования, 
выполненные под руководством ведущих специалистов в области дошкольного 
детства (Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина, Г.П. Новикова, А.И. Савенков, Р.Г. 
Казакова), показывают, что изобразительная деятельность является 
эффективным средством воспитания социально активной личности. 

С другой стороны, изобразительная деятельность в педагогическом 
процессе дошкольной образовательной организации успешно взаимосвязана с 
ознакомлением с окружающей жизнью (природой, трудов взрослых и проч.). 
Это подтверждают исследования С.Д. Галайда «Отражение труда взрослых в 
рисунках старших дошкольников», Е. Янакиевой «Взаимосвязь 
изобразительной деятельности с природой» и проч. – и широкая опытная 
работа авторов данной статьи по изобразительной деятельности на различных 
площадках как Российской Федерации, так и зарубежья (Германия, Италия)» 
[Комарова, Москвина, 2019, с. 69]. 

Таким образом, результатом эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста является эстетическое развитие личности ребёнка-
дошкольника как качественный и количественный показатель эффективности 
осуществления процесса эстетического образования, лежащий в основе 
социализации подрастающего поколения в условиях современной 
медиареальности. 
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 Аннотация. Авторы рассматривают медиаобразование как ключевую 

точку и локомотив принципиальных изменений в современной школе. 
Осуществление анализа проблемы строится на обращении к произведениям 
Дьюи, Мак-Ларрена и Фрейре. Отношение к их трудам в российской 
педагогике никогда не характеризовалось однозначностью и полнотой 
симпатий. Однако авторы  считают своим долгом стремиться к формированию 
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Abstract. We understand media education as a key point and locomotive of 
fundamental changes in the modern school. If in previous works we postulated this 
position on the basis of the concepts of domestic authors, then at the moment we turn 
for the proper argumentation to the works of Dewey, McLaren and Freire. The 
attitude to their works in Russian pedagogy has never been characterized by 
unambiguity and completeness of sympathy. However, we see it as our duty to strive 
for a more complete picture of the scope of concepts that can make the 21st century 
school truly modern. 
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Ученикам, которые получают образование в данный момент, предстоит 

жить в эпоху быстрых и непрекращающихся перемен. По самым скромным 
оценкам, на протяжении 21 века человечеству предстоит пройти путь развития, 
в технологическом отношении равный двадцати тысячам лет! В свою очередь, 
молниеносное развитие медиаобразовательных технологий неизбежно повлечёт 
за собой принципиальное изменение исследовательских приспособлений, 
приборов, аппаратов и обслуживающих их программ. Соответственно, и 
скорость получения новых научных открытий тоже возрастёт. При этом 
большинство знаний, которые сейчас можно получить благодаря учебникам, 
следует считать изначально устаревшими. Поэтому ребенка следует научить, в 
большинстве своём, постоянно обновлять запас полученных им знаний. В свою 
очередь, приближающаяся эра интернета вещей будет способствовать тому, что 
человеку, живущему в третьем десятилетии 21 века, уже не придётся так много 
запоминать – постоянно новая информация будет ему везде в равной мере 
доступна. Вместо этого, ресурсы головного мозга могут быть в большинстве 
своём перенаправлены с памяти на мышление. Это принципиально важно, 
потому что человеку ближайшего будущего предстоит чрезвычайно быстро 
принимать жизненно важные решения, и посоветоваться чаще всего будет не с 
кем в силу уникальности ситуации, в которой он может оказаться. 

По предложению Дж. Дьюи, образование и обучение должны стать 
центрами социальных изменений и социальных реформ. Школа должна стать 
местом, где учеников учат отношению к постоянному пересмотру своих 
знаний. Углубляющееся медиаобразование постоянно будет создавать повод 
для того, чтобы получаемые учеником знания с каждым днём становились как 
можно более современными. Данное предложение Дж. Дьюи приобретает 
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значение принципиальной важности в нашу эпоху. И может лечь в основу 
передовых образовательных концепций. Культивирование в сознании учеников 
духа социального реформаторства будет изначально содействовать 
становлению их личности в качестве незаменимых участников реализации 
лучших инициатив в области государственного и муниципального управления, 
неправительственных организаций и некоммерческих объединений. Т.о. 
каждый из учеников потенциально станет инициатором мероприятий по 
улучшению экологических показателей жизни родного города или сельского 
поселения, увеличения индекса человеческого развития в своей стране, 
повышения уровня средней продолжительности жизни представителей нации, к 
которой он принадлежит и т.д. Если современная школа, построенная на основе 
медиаобразования, будет руководствоваться позициями Дж.Дьюи, и сможет 
подготовить выпускников, для которых характерна значительно более ярко 
выраженная гражданская позиция, то она будет и в дальнейшем способна 
выполнять функции инкубатора непрекращающихся социальных реформ. 

Одновременно мы полагаем, что концепция П.Фрейре способна 
приобрести определяющее значение для возникновения школ принципиально 
нового типа. Действительно, ангажированность школьной идеологии 
стремлением отдельных общественных классов управлять представителями 
всех остальных классов и всемерно манипулировать их сознанием, как ни 
странно, может, в конечном счете, уничтожить тех, кто хочет манипулировать 
другими людьми в своих корыстных целях. Дело в том, что жертвы постоянной 
манипуляции не воспитывают свою волю к победе, решимость преодолеть 
привычный ход событий. Они не учатся самостоятельно делать выбор и 
принимать жизненно важные решения. Когда же придёт время быстрых 
перемен, на пороге которого уже сейчас находится человечество, 
подверженные постоянной манипуляции классы, не привыкшие ни о чём 
думать, не смогут ничего придумать для собственного спасения и спасения 
своих «хозяев». В результате этого все будут обречены. 

Напротив, при использовании концепции П.Фрейре, тактично и тонко 
представленной П.МакЛареном, будет логично преподнесена ситуация 
физиологического развития, когда дети станут юношами и девушками. И к 
возрасту 27-и лет  у них в большинстве своём произойдёт качественная 
трансформация головного мозга. Объём для памяти в мозговых клетках 
уменьшится, чтобы благодаря высвободившимся нейронным ресурсам были 
усилены мыслительные функции. Принимая во внимание эту данность, 
составителям программ школьного общего основного образования необходимо 
прийти к мысли, что большинство того, чему дети научатся в школе, неизбежно 
будет забыто ими после 27-и лет, или даже ранее. Но если ученик получит 
надлежащее медиаобразование, научится мыслить, делать единственно 
правильный выбор в трудной жизненной ситуации, принимать решение, от 
которого зависит качество его дальнейшей жизни, а также его родных и 
близких, то по достижении возмужалости он сможет обязательно реализовать 
всё, чему его научили в прогрессивной школе. 
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На наш взгляд, утверждение позиции  Дж.Дьюи и его благодарных 
учеников-последователей в системе современного медиаобразования способно 
существенно повысить коэффициент полезного действия нынешней школы. 
Может быть существенно увеличена мотивация учеников к учебной 
деятельности. Школа в её прежнем состоянии способна вызвать только 
печальное удивление. Учителя, который обучил несколько поколений 
учеников, навещают его бывшие ученики, и выражают сожаление о том, как 
мало они слушали своего любимого наставника. Мол, если бы они слушали его 
всегда, то и их жизнь могла бы сложиться намного успешнее, результативнее, 
обойти стороной множество драм и трагедий. Ученическая благодарность, 
проявляемая по мере их взросления, заслуживает законного уважения. Но 
может ли это являться единственным источником удовлетворения для 
добросовестного учителя? 

Нам представляется, что применение установок Дж.Дьюи при 
формировании принципов современной дидактики позволит ученикам 
значительно быстрее осознать полезность уроков в школе, потому что новый 
медиаобразовательный характер их построения позволит им менять свою жизнь 
в позитивном отношении непосредственно после того, как они закрыли за 
собой дверь школы. И перед тем как любой из них вернётся в школу за новой 
порцией жизненного опыта, он уже сможет поделиться со своим  учителем и 
одноклассниками тем, в чем именно помогла ему предложенная школой 
медиаобразовательная программа. На следующий день у него будет ещё больше 
знаний для того, чтобы защитить себя, свою честь и достоинство, своё 
здоровье, благосостояние своей семьи и т.д. Это позволит ученику понять, что 
школа – это самое полезное на свете место, и его уверенность в данном 
постулате будет возрастать после каждого посещения своего учебного 
заведения. В свою очередь, педагогический коллектив будет постоянно 
получать всё новые и новые результаты детской самореализации. Школа 
сможет представлять их в отчётах перед своим попечительским советом, 
управляющим советом, учредителем (управлением образования) родительским 
комитетом, и родители, воочию видящие увеличивающиеся победы детей, 
будут признательны школе за совершенствование внутреннего мира своих чад, 
их реальные знания, умения и навыки, растущую способность оперативно и 
адекватно реагировать на внезапно возникающие ситуации. 

Буквально каждый последующий день, проведённый в наблюдении за 
нынешней школой, всё в большей мере оправдывает представления Дьюи. 
Действительно, в самом начале обучения учитель пользуется непререкаемым 
авторитетом у учеников, и их стремление к учёбе всемерно поддерживается 
учителем и родителями. Но дальше школа запутывается в том неминуемом 
противоречии, которое сама же и породила. Чем больше ученик получает 
знаний и чем глубже он понимает разнообразные жизненные явления, тем 
больше несовершенств, несообразностей и нелепостей он начинает замечать в 
устройстве современной школы. Большинство средних учебных заведений 
только на словах, лишь в декларативном ключе демонстрирует свою 
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приверженность высшим человеческим ценностям. На самом же деле любые 
творческие проявления ученика, поверившего было в приглашение со стороны 
школы быть творцом своей жизни, мгновенно карается распорядком и уставом 
самой школы. Школа лицемерит, в ряде случаев сама этого не понимая. Её 
внутреннее идеологическое устройство никаким образом не приспособлено к 
тому, чтобы мягко корректировать ошибки юного творца. Это могло бы с 
успехом делаться школой вместо того чтобы грубо вмешиваться в творческий 
замысел ученика, побуждая его плотно закрыть дверь перед каждым 
представителем школы, который пожелал бы проникнуть в его душу и 
творческие планы. Так уже было по завершении эпохи СССР, когда самыми 
успешными в обществе людьми становились те, кто был осмеян, растоптан и 
отторгнут школой. В данном случае речь идёт не об успешности, возникшей у 
ряда выпускников школ тогда, когда они были поддержаны криминальным 
миром. И, тем более, речь не идёт о том, чтобы поддерживать в учениках 
проявления низменных инстинктов, стремление самоутвердиться за счёт 
унижения своего сверстника, проявить насилие над ним и при этом выиграть. 
Но речь идёт именно о том, что в ряде случаев лицемерная школа как раз и 
подталкивала своих бывших выпускников стать на криминальный путь, потому 
что никакой легальный путь, предложенный школой, не давал практически 
никаких позитивных жизненных результатов. Однако же своевременное 
культивирование системы всестороннего медиаобразования позволит школы 
стать действительно интересным и полезным местом для своих учеников. 
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Abstract.  This article examines the impact of new media on the activities of 

Russian regional media. 
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Становление и развитие новых медиа оказало значительное влияние на 

традиционную журналистику. Под их воздействие попали печатные средства 
массовой информации, радио и телевидение. Каждое СМИ изменилось в 
отдельности, однако в настоящее время предметом научного и практического 
анализа становятся тенденции развития региональной журналистики, 
определяющие многоплатформенность, слияние форматов, вариативность 
подачи материалов и др.  

В новых социокультурных условиях профессиональное сообщество 
продолжает активный поиск подходов, форм, методов и технологий для 
решения возникающих проблем, соответствующих времени. В процессе 
трансформации традиционной теле- и радиожурналистики, печатных СМИ 
новые медиа активно внедряются в практику работы корреспондентов и 
редакторов. Журналисты испытывают на себе влияние цифровизации, 
интернетизации, погружаются в новые медиа. Особенно остро эти тенденции 
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ощущают региональные СМИ. 
Термин «новые медиа» появился во второй половине XX века. Его стали 

применять для обозначения интерактивных электронных изданий, ставших 
своего рода новыми формами коммуникации. В связи с развитием новых медиа 
возникают определенные проблемы отношения аудитории к восприятию 
традиционной журналистики. Аудитория выбирает то, что всегда находится 
под рукой: отдает предпочтение мобильным приложениям, которые позволяют 
круглосуточно иметь доступ к медиаконтенту, слушать подкасты вместо радио 
тогда, когда есть такое желание, на смену «бумажным» газетам приходят 
публикации в интернет-пространстве. 

 В 2020 г. особенно ярко прослеживается тенденция к запуску 
собственного онлайн-телевещания. Как правило, современные журналисты 
сегодня активно осваивают интернет для того, чтобы знать все о передовых 
технологиях, их профессиональный портрет характеризуется мобильностью и 
проактивностью. Журналисты начинают работать на различных платформах, 
отходя от традиционных теле- и радиостудий, меняют форматы, объединяют 
их. Эта тенденция приводит и к изменениям в подаче материалов: она 
становится, как правило, более динамичной, эмоциональной, приближенной к 
формату интернет-СМИ. 

Интернетизация как процесс формирования информационного 
пространства учитывает реализацию сетевого, виртуального и интерактивного 
принципов редакционной политики. В широком смысле слова этот термин 
понимается как предоставляемые интернетом возможности, открывающиеся 
перед журналистами, поддерживающими имидж авторских тематических 
программ, новостных выпусков и проектов. «Исследования аудитории крайне 
полезны для новостных медиа, пытающихся просчитать, каким должен быть 
правильный контакт с аудиторией» [Laura Hazard Owen, 2015]. 

Традиционные региональные СМИ под влиянием новых медиа 
постепенно приобретают современные технологические возможности, 
связанные с интерактивностью, гипертекстовостью, мультимедийностью, 
трансграничностью [Качкаева,  2011, с. 292-323]. Различные виды и способы 
коммуникации работают на одну общую цель – разнообразить информирование 
читателей, зрителей и слушателей на основе новейших, как правило, цифровых 
технологий. Такая журналистика становится современной.  

Отвечая потребностям меняющейся аудитории, журналист выходит на 
новый этап развития. Еще никогда у традиционных средств массовой 
информации не было столько возможностей лучше узнавать свою аудиторию, 
понимать, насколько она вовлечена в процесс создания медиа. Таким образом, 
возрастает необходимость изучения ее потребностей. Однако важно понимать, 
что эфир традиционной новостной журналистики не должен меняться в угоду 
тенденциям осовременивания телевидения, превращаясь в любительский 
видеоблог, но должен предоставлять зрителям дополнительный контент, 
который будет отражать их медиапредпочтения. 
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На наш взгляд, важно не просто механически переносить традиционные 
журналистские материалы в современную цифровую среду, а учиться 
рассказывать о событиях по-новому, объединяя возможности различных медиа, 
использовать преимущества каждого из них. Несмотря на внешние эффекты и 
формальные интернет-тренды, деятельность региональных средств массовой 
информации по-прежнему ориентирована на ценности традиционной 
журналистики. Региональные СМИ, в отличие от федеральных, могут быть 
ближе к аудитории, активнее взаимодействовать с ней. Таким образом, в 
качестве главных преимуществ региональных СМИ мы обозначаем близость к 
аудитории, удовлетворение ее локальных потребностей в информации. В эпоху 
глобальных вызовов и рисков традиционные СМИ, безусловно, неоднократно 
будут подвергаться различным трансформациям. Создаваемый при этом 
контент должен отражать возможные изменения в медиаповедении и 
медиапотреблении аудитории, что требует от каждого журналиста высокого 
уровня медиакомпетентности. 
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Аннотация. С развитием медиа и электронных средств связи, которые 
помогают подросткам получать полезную учебную информацию и делиться ею 
со своими сверстниками, открылся также доступ и к разного рода 
сомнительным сайтам с содержанием сексуальной направленности. Также 
подростки получили возможность безнаказанно делиться и распространять 
фото и видео собственного производства, часто с эротическим подтекстом. 
Обмен эротическими посланиями существовал задолго до развития Интернета, 
достаточно почитать письма Наполеона Бонапарта своей жене Жозефине 
Богарне или письма Марии Складовской-Кюри ее коллеге Полю Ланжевену. 
Термин «секстинг» появился в 2005 году, когда Новозеландская 
тринадцатилетняя школьница выставила свои откровенные фото на сайте 
знакомств. Такие сообщения были названы секстовыми сообщениями. Секстинг 
– это своего рода способ исследовать рамки дозволенного и одновременно 
изучить свою сексуальность, попробовать себя «в деле», который практикуют в 
основном дети и подростки, но иногда используют и взрослые. Хотя 
педагогический контроль за всеми гранями этого явления, несомненно, 
рекомендован, исследований по проблеме пока не очень много. В данной статье 
рассматриваются поведенческие паттерны различного типа: любое общение 
интимного характера при помощи медиа, электронных средств связи, отправка 
текстов с содержанием интимного характера, размещение в социальных сетях 
личных эротических фото и видео, пересылка подобных материалов, 
найденных в Интернете, через посредника или третьим лицам. Многие считают, 
что секстинг успешно заменил собой «секс по телефону». 

Ключевые слова: секстинг, медиаобразование, поведенческие паттерны, 
педагогический контроль, осведомленность подростков. 
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Abstract. With the development of media and electronic means of 
communication that help adolescents receive useful educational information and 
share it with their peers, access has also been opened up to various kinds of 
questionable sites with sexual content. Also, teenagers have got the opportunity to 
share and distribute photos and videos of their own, often with erotic content. The 
exchange of erotic messages existed long before the development of the Internet; it is 
enough to read Napoleon Bonaparte’s letters to his wife Josephine Beauharnais or 
Maria Skladovskaya-Curie’s letters to her colleague Paul Langevin. The term 
“sexting” was coined in 2005 when a New Zealand thirteen-year-old schoolgirl 
posted her erotic photos on a dating site. Such messages were called sexting. Sexting 
for teenagers is a way to explore the limits of permissible and at the same time to 
explore own sexuality, to give it a try which is practiced mainly by children and 
adolescents, but sometimes is also used by adults. Although pedagogical control over 
all facets of this phenomenon is undoubtedly recommended, there is still not a lot of 
research on the problem. This article examines various types of behavioral patterns: 
any communication of an intimate character using media, electronic means of 
communication, sending texts with erotic content, posting personal erotic photos and 
videos on social networks, sharing similar materials found on the Internet through an 
intermediary or a third person. Many believe that sexting has successfully replaced 
“phone sex” popular previously. 

Keywords: sexting, media education, behavioral patterns, pedagogical control, 
adolescent awareness. 

Секстинг – это транслитерация английского слова «sexting» (sex+text), 
включенного в 12-е издание Краткого Оксфордского словаря английского 
языка. Личные откровенные фото, материалы интимного характера, тексты, 
содержащие изящные и нежные или буйные и жаркие сексуальные фантазии, 
— все эти материалы становятся секстами, как только человек выкладывает их 
в социальные сети или отправляет кому-то в сообщении по электронной почте 
или телефону. Собственно, сам процесс публикации или отправки таких 
сообщений и фото, видеоматериалов называется секстингом. Секстинг 
чрезвычайно распространен среди взрослых и используется для разнообразия 
интимной жизни, для самоутверждения или просто, чтобы напомнить партнеру 
об отношениях. Секстинг несовершеннолетних – это всегда «вопрос о душах на 
конце иглы» [Радищев, 1992, c. 30]. Профессор Йоркского университета в 
Торонто Питер Камминг считает, что секстинг не несёт никаких отрицательных 
последствий для психики подростков и является таким же способом познания 
своей сексуальности, как подростковое «заигрывание» с представителями 
противоположного пола, «ухаживание» в старшем подростковом возрасте или 
обмен записочками. Однако другие психологи считают, что секстинг – это 
явление сравнимое с буллингом, троллингом, моббингом, хейтингом, 
киберсталтингом и флэймингом, всеми этими новомодными негативными 
стилями общения в Интернете и средствах связи, благодаря которым 
жестокость в Интернете продолжает процветать, несмотря на принимаемые 
меры [Ahern, Kemppainen, & Thacker, 2016]. 
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Причина, по которой не существует большого количества исследований 
секстинга, проста – очень трудно провести границу, где заканчивается невинная 
сексуальная игра и начинается домогательство несовершеннолетних и детская 
порнография, которые караются законом. Так, например, в законодательстве 
США и Австралии есть статья, по которой наказывают одинаково и того, кто 
отправляет фото интимного характера, и получателя данной корреспонденции, 
если на фото или видео изображены несовершеннолетние. 

Секстинг – обмен материалами сексуального характера, интимными 
фотографиями или любое проявление сексуальности с помощью электронных 
средств связи - это лишь один из многих видов поведения, который дети и 
подростки используют для выражения своей сексуальности, для приобретения 
жизненного навыка. Поскольку явление это сравнительно недавно попало в 
поле зрения психологов, необходимо исследовать не только предпочтительные 
поведенческие паттерны в секстинге, но также связь между ним и гендерной 
принадлежностью, возрастом, сексуальной ориентацией, предпочтениями, 
отдаваемыми отдельным видам электронных средств связи, использованию тех 
или иных социальных групп или сайтов Интернета. Наиболее часто 
встречаемые виды поведения в секстинге – это отсылка и получение 
сообщений, содержащих эротический или интимный контент, часто через 
посредника (третье лицо). Растущая популярность явления вызывает 
необходимость анализа многообразия поведенческих паттернов в секстинге и 
требует рекомендаций психологов по предотвращению негативных 
последствий данного явления. Для этого необходимо обратиться отдельно к 
каждому виду поведения, разработать меры по повышению осведомленности 
подростков о негативных последствиях, которые могут иметь место, стать 
причиной скандала или преследования в Интернете. Мнения психологов в ходе 
исследований данного явления разделились: некоторые считают, что 
последствия секстинга всегда положительные, он ведет к сексуальному 
взрослению подростка, удовлетворению любопытства и потребности в 
общении с противоположным полом [Englander, 2019], другие говорят о 
неизбежных негативных воздействиях, которые ставят в тупик родителей, 
психологов и педагогических работников [McEachern et al., 2012]. Существует 
определенный риск, что безобидный обмен интимными фото, видео и 
собственными комментариями к ним может перерасти не только в 
бесконтрольное распространение материалов с непристойным контентом, но 
также связан с давлением со стороны сверстников (или взрослых) и ведет к 
кибербуллингу и хейтингу [Medrano et al., 2018]. Важно помнить, что секстинг 
относится к проявлениям сексуального поведения, поэтому для обмена 
материалами всегда важно иметь согласие партнера. В противном случае 
отправка сообщений сексуальной направленности расценивается не как 
секстинг, а уже как сексуальное домогательство и флэйминг. Подросток может 
ещё не быть готовым к реальному сексу, но он уже вовсю заниматься 
секстингом, при этом, даже не подозревая, что он это делает. 

В первую очередь необходим педагогический контроль со стороны 
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персонала школы и родителей, рекомендуется также выработать стратегии 
взаимодействия, направленные на решение проблем секстинга. Самое важное, 
что должны сделать педагоги, это разъяснить последствия дальнейшей 
рассылки материалов, содержащих сексуальный контент [Van-Ouytsel et al., 
2014]. Более того, необходимо научить подростков, как вести себя, если они 
оказались вовлеченными в такой трафик сексуальных фото или видео. Это 
вопрос личной безопасности каждого подростка [Wurtele & Miller-Perrin, 2014].  

Два основных поведенческих паттерна в секстинге – это получение и 
отправка текстов и фото с сексуальным контентом, поэтому именно эти два 
паттерна должны быть исследованы в первую очередь, рекомендации, как 
избежать вовлечения в этот процесс и как избежать неприятностей, которые 
непременно последуют, должны быть сформулированы и адресованы 
подросткам. К двум основным паттернам можно добавить еще пересылку или 
распространение материалов, полученных от третьих лиц, что тоже может 
привести к непредсказуемым последствиям и вовлечь в противоправную 
деятельность [Gámez-Guadix et al., 2017]. То, что начиналось как невинная игра, 
может легко перерасти в уголовно-наказуемое деяние. 

Подразделяют также активный секстинг (отправка или рассылка) и 
пассивный секстинг (получение без дальнейшего распространения) материалов 
сексуального характера. Существует первичный секстинг между партнерами, 
сверстниками, влюбденными – согласованные отправка и получение 
материалов интимного характера, не предназначенных для чужих глаз, и 
вторичный секстинг – пересылка третьим лицам или рассылка 
(распространение в сети Интернет) без согласования с отправителем или 
получателем материалов, как правило, с целью причинить вред или доставить 
неприятности, с целью шантажа или для исключения из социальной группы 
(буллинг) [Schmitz & Siry, 2011]. 

В связи с необходимостью определиться с терминологией мы предлагаем 
два определения изучаемого явления, первое определение ограничивает 
секстинг рамками рассылки сексуально откровенных изображений [Marume et 
al., 2018], второе – более развернутое определение – описывает секстинг как 
отправку, получение, рассылку сексуально возбуждающих образов, видео или 
текстовых сообщений с помощью электронных средств связи или в сети 
Интернет [Villacampa, 2017]. Однако во втором определении не всегда легко 
выделить отдельные виды поведенческих паттернов, которые необходимо 
анализировать и измерять отдельно с целью предотвращения вовлечения в 
секстинг детей младшего возраста, а также во избежание участия взрослых в 
этой игре с подростками и детьми, что уже квалифицируется как сексуальное 
домогательство. 

Зарубежные исследования выделили несколько типов поведенческих 
паттернов в зависимости от предпочтений, основанных на социо-
демографических характеристиках [Olivari & Confalonieri, 2017]. Было 
отмечено, что участие в секстинге учащается с возрастом, чаще всего он 
происходит между желательными или действительными романтическими 
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партнерами, чаще гетеросексуальными. Было также отмечено, что участие в 
секстинге с возрастом  

Из-за ограниченного доступа к переписке гомосексуальных партнеров 
трудно сделать какие-то выводы об их предпочтениях, сделанных на основе 
сексуальной ориентации [Beckmeyer et al., 2019]; однако гетеросексуальные 
партнеры в анкете подтвердили, что девушки гораздо чаще отсылают 
сообщения интимного характера, чем юноши [Madigan et al., 2018], в то время 
как юноши охотно участвуют в рассылке материалов интимного характера 
через третьих лиц или размещают их в сети Интернет [Strassberg et al., 2017]. 
Однако следует признать, что, несмотря на разницу в сексуальных 
предпочтениях, участие в обмене, рассылке и визуализации изображений 
сексуального контента и интимных частей тела становится нормой в Интернете 
для подростков, Некоторые исследователи утверждают, что в таком поведении 
в онлайн-взаимодействиях нет ничего необычного для подростков в 
пубертатном периоде, когда просыпается либидо и возникает любопытство по 
отношению к противоположному полу [Stanley et al., 2018].  

Несмотря на то, что это отчасти верно, многие подростки и молодые 
люди не решаются принять участие в все более популярном обмене 
сообщениями определенного характера, однако в опросе они соглашаются, что 
секстинг – это основное направление онлайн отношений, стандартное 
поведение, безопасное с точки зрения личного пространства. Подростки 
искренне верят, что сообщения, которыми они обмениваются в «своей среде» 
(то есть, среди друзей, одноклассников) или находят в медиа, не представляют 
опасности   
 Как правило, невозможность завести реальные романтические отношения 
со сверстниками толкает подростков на сайты знакомств или в объятия 
секстинга. Проведенный в 2015 году опрос показал, что 84,1% подростков 
участвуют в секстинге из-за невозможности иметь реальные романтические 
отношения в силу стеснительности или неопытности общения с 
противоположным полом [Wood et al., 2015]. Видимо, поэтому вопрос о том, 
является ли секстинг своего рода «школой безопасного секса», развивающей 
романтические отношения и обучающей подростков общению со сверстниками, 
исследованию своей сексуальности в соответствии с требованиями времени, 
или явлением, таящим отрицательные последствия, вроде переписки со 
взрослыми, спрятавшимися за подростковым «ником», скандалами и даже 
попытками самоубийства, остается открытым. Одно мы знаем точно – 
включение понятие «секстинг» в программу полового воспитания подростков, 
разъяснение небезопасности данного явления – это ключевой момент 
обращения к данному явлению. 
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Пандемия и вынужденный массовый переход на дистанционное обучение 

обусловили поиск новых подходов, методик преподавания. «Говорящая голова» 
с экрана монитора не решает в полной мере образовательных целей. Лекции и 
практические задания в письменном виде не способствуют полноценному 
общению, передаче знаний и их освоению. Затруднения обусловлены и 
дефицитом бывшего ранее в условиях реального общения естественного 
эмоционального обмена между участниками образовательного процесса. 

Это и многое другое подвигает педагогическое сообщество к поиску 
новых форм дистанционного образования. И как один из возможных вариантов 
– использование сравнительно новых информационных сервисов в 
педагогической практике. Таких, например, как Kahoot, Quizizz, Triventy, 
LearningApps, Plickers. Это сравнительно новые сервисы для создания онлайн 
викторин, тестов, опросов и т. д.  

Объединяет их возможность, правда сильно ограниченная, 
педагогического творчества в рамках предоставленных создателями 
конструкторов элементов уроков. Обучающиеся могут отвечать на созданные 
педагогом тесты с планшетов, ноутбуков, смартфонов, то есть с любого 
устройства, имеющего доступ к Интернету.  
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Правда, здесь кроется и проблема: в современном российском обществе 
большая часть семей живёт на уровне или за чертой бедности и не может 
позволить себе купить ребёнку современный гаджет хорошего качества, 
необходимого в данном случае. Да и зарплата педагогов сильно отличается в 
зависимости от региона, нагрузки и пр. 

Созданные учебные материалы позволяют включить в них фотографии и 
видеофрагменты. Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём 
введения временного предела для каждого вопроса. Например, Kahoot 
предлагает создателю викторины отвести время для ответа от 5 секунд до 240 
секунд. 

Преподаватель определяет баллы за ответы на поставленные вопросы: за 
правильные ответы и за скорость. Табло сервиса отображается на мониторе 
гаджета преподавателя. Для участия в тестировании обучающимся нужно 
открыть сервис и ввести указанный преподавателем со своего устройства PIN-
код. Обучающийся на своём устройстве выбирает правильный ответ. Варианты 
ответов для удобства пользователя оформлены геометрическими фигурами.  

Применение данной технологии позволяет оригинальным способом 
получить обратную связь от обучающихся. 

Особенностью Kahoot является возможность дублировать и 
редактировать тесты, что экономит много времени преподавателю, позволяет 
молодым, начинающим использовать наработки опытных учителей. 

Интерфейс сервиса интуитивно понятен и не составляет труда освоить 
его при минимальных затратах времени и сил. Базовые модели 
предоставляются бесплатно, что позволяет педагогу попробовать свои силы на 
пяти викторинах и определиться, подходит ли данный сервис с учётом 
специфики преподавания учебной дисциплины, опыта применения 
информационных сервисов в педагогической практике. 

Варианты Kahoot: 
1. Классический вариант Kahoot (Classic Kahoot) – это викторина-

соревнование между отдельными обучающимися группы или класса. 
2. Командный Kahoot (Team Kahoot) – игра в командах. 
3. Слепой Kahoot (Blind Kahoot) позволяет вводить новый материал. 
4. Связанный Kahoot (Connected Kahoot) – это режим игры, когда 

участвуют группы из разных классов или школ. 
5. Kahoot приведений (Ghost Kahoot) позволяет ученикам ещё раз 

поучаствовать в одной и той же викторине и посоревноваться с самим собой. 
Обучающийся-преподаватель (Learners to Leaders Kahoot) – создание 

собственного Kahoot на заданную тему. 
При создании викторин в QUIZIZZ есть возможность убрать параметр 

«время» и дать возможность обучающимся подумать над вопросом, прочитать 
параграф учебника, главу книги или воспользоваться Интернетом в поисках 
недостающих данных. 

В QUIZIZZ, также как и в Kahoot, есть возможность у преподавателя 
установить один или несколько правильных ответов. В QUIZIZZ можно 
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устанавливать цвет текста (доступно 3 цвета: синий, зелёный, красный), 
изменять размер шрифта, добавлять вопросы из других викторин, указывать 
вид проверочного материала – тест, викторина, опрос и т. д. Поделиться 
работой можно как по электронной почте, получив ссылку, так и в социальных 
сетях (Twitter, Facebook и т. д.). 

Для викторины-домашнего задания устанавливается дата и время, до 
которого необходимо ответить на вопросы. Во время проведения викторины 
можно: 

− показывать вопросы в свободном порядке; 
− показывать варианты ответов в свободном порядке; 
− показывать правильный ответ после выбора варианта обучающимся; 
− показывать все вопросы в конце игры; 
− показывать на экране рейтинг обучающихся, участвующих в игре; 
− получать дополнительные баллы за быстроту ответа; 
− показывать смешные картинки (мемы) после вопросов; 
− добавлять музыкальное сопровождение. 
Педагог видит на экране рейтинг обучающихся и отслеживает их успехи. 

Полученные данные можно экспортировать в таблицу Excel. Соответственно, 
доступна статистика по каждому вопросу викторины: сколько получено верных 
и неверных ответов. 

В Triventy есть возможность выводить на экран трёх победителей для 
мотивации участников. По завершению викторины сервис ранжирует 
участников на экране гаджета педагога в зависимости от набранных баллов – от 
наибольшего к наименьшему. 

Особенности работы с Triventy: бесплатный конструктор игр и викторин, 
можно в отдельном окне ввести подсказки и пояснения к вопросам, можно 
подвести итоги по каждому участнику, нельзя сохранять результаты игры на 
компьютере (можно сделать скриншот). Так же, как и в Kahoot, переход к 
следующему вопросу невозможен, пока все участники не ответят. 

В LearningApp встроены 20 интерактивных упражнений в игровой форме. 
Например такие, как «Найти пару», «Классификация», «Хронологическая 
линейка», «Простой порядок», «Ввод текста», «Сортировщик картинок», 
«Викторина с выбором правильного ответа», «Заполнить пропуски» и т. д. 

Можно самостоятельно создать приложение, предварительно 
ознакомившись с примерами подобных упражнений, чтобы понять логику 
задания. Далее необходимо заполнить необходимые поля и загрузить 
изображения. Все формы с подсказками. 

Другой способ – использовать готовые работы в качестве шаблонов, 
изменив в них какие-либо данные. Начинающему педагогу проще изменить 
готовую работу под себя, чем создавать новую с нуля. При этом нужно иметь в 
виду, что готовые приложения сгруппированы не по типам, а по темам. 

Если автор желает, то приложение можно сделать общедоступным, а если 
такого желания нет, то сохранить материал как электронную книгу в формате 
iBooks для iPad и Mac или как урок в формате SCORM.  
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В работе с LearnApps есть особенность: для просмотра результатов 
автору упражнения нужно сначала создать класс с обучающимися, то есть 
завести аккаунты новых пользователей и разослать им логины и пароли. После 
этого будет доступ к аналитическому отчёту: прошёл или не прошёл 
упражнение обучающийся. 

В «Инструментах» есть дополнительные функции: голосование 
(позволяет проводить опросы), чат, календарь, блокнот (записи может делать 
только автор приложения, остальные могут только читать), доска объявлений 
(добавлять могут все пользователи, а удалять – автор приложения). 

Сервис LearnApps полностью бесплатный. 
Plickers – информационный сервис, предназначенный в первую очередь 

для классно-урочной системы. Главное отличие Plickers от вышеупомянутых 
сервисов – это использовать листы бумаги для обучающихся в классе и свой 
телефон или планшет (обучающимся он не нужен). Если разослать в 
электронном виде те же карточки, то получится дистанционный вариант работы 
с сервисом. 

Вначале нужно раздать обучающимся распечатки, задать вопрос и 
попросить их ответить при помощи листов (на них будут варианты a, b, c, d). 
Далее нужно отсканировать варианты ответов всех присутствующих в классе и 
при желании вывести ответы на доску. У каждого обучающегося свой номер 
карточки, который в дальнейшем будет отображён на карточке, 
сгенерированной в Plickers. У каждого участника опроса будет своя 
индивидуальная карточка. 

В качестве достоинств этого приложения можно указать анонимность 
голосования и невозможность исправить ответ после того, как ответ принят. 
Недостатки: приложение требует значительных ресурсов смартфона (для 
проведения следующего опроса нужно перезагружать приложение, чтобы 
освободить память и предотвратить зависание), а также задержку в считывании 
данных (считывание приложением данных с карточек занимает больше 
времени, чем принятие обучающимся решения). 

Способы применения приложения: оценка обстановки в классе, 
проведение дискуссии, проверка знаний лексики, определение частей речи, 
проверка домашнего задания и пр. 

Например, во время выполнения самостоятельных работ, можно раздать 
карточки (а – всё отлично, в помощи не нуждаюсь, b – всё хорошо, иду в своём 
темпе, c – затрудняюсь, нужна помощь, d – всё плохо, ничего не понимаю) и 
обучающиеся, не отвлекая внимания других, могут сообщить педагогу о ходе 
работы. 

Также можно вывести на экран вопрос или утверждение и предложить  
варианты ответа. По результатам голосования определяется самый популярный 
ответ. Обучающиеся в дискуссии обосновывают свою точку зрения. 

Вопросы можно подписывать под картинками и проверять словарный 
запас, знание терминологии в начале изучения какой-либо новой темы или 
наоборот, для закрепления ранее изученного материала. 



95 
 

Урок можно начать с загадки и предложить варианты ответов. Можно 
написать предложение на иностранном языке и попросить определить часть 
речи подчёркнутого слова. Можно проверить знание определения какого-либо 
явления, предмета. 

Для проверки домашнего задания можно написать пример, уравнение и 
дать варианты ответов. Можно проверять части пропущенного текста, букву и 
т. д. 

Кроме того, можно дать задание одному из класса составить вопросы по 
пройдённой теме на следующий урок. Загрузить его вопросы и варианты 
ответов и попросить остальных ответить на вопросы. Одновременно 
проверяются знания и составлявшего вопросы, и отвечающих. 

Рассмотренные в данной статье сервисы – это сравнительно новые 
возможности для создания онлайн викторин, тестов и опросов. Несмотря на то, 
что они были созданы за последние пять лет, широкого применения до 
пандемии не имели. 

Использование новых информационных технологий в преподавании 
является одним из важнейших аспектов совершенствования учебного процесса, 
повышает его практическую направленность, развивает интеллектуальные, 
творческие способности и способствует повышению мотивации обучающихся в 
образовательном процессе. 

Список литературы 
1. Кахут! Обучающие игры https://kahoot.com 
2. Сайт педагогическая практика. Источник http://didaktor.ru/kahoot-
programma-dlya-sozdaniya-viktorin-didakticheskix-igr-i-testov/ 
3. Статья «Использование технологии «Геймизация» на уроках 
иностранного языка в условиях реализации требований ФГОС»//Учитель. 2015. 
№5. С.86-89. 
4. Мастер-класс: Kahoot – как один способов повышения качества знаний и 
учебной мотивации обучающихся. Учитель Мингазова Елена Викторовна 
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/11/22/master-klass-kahoot-kak-odin-
sposobov-povysheniya-kachestva-znaniy 
5. QUIZIZZ Создание викторин. Веб-инструмент для проведения экспресс-
опросов, тестов, викторин по различным предметам. Центр информатизации и 
дистанционного образования. Малиновская Алеся Владимировна 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/09/12/rekomendatsii-po-sozdaniyu-
viktoriny-quizizz.pdf 
6. Сервис для проведения викторин в классе Triventy 
https://wtedu.blogspot.com/2019/05/triventy.html 
7. Как создавать задания в сервисе LearningApps 
https://teachbase.ru/learning/sovety/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/ 

 

 
 
 
 



96 
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Аннотация. В статье показана положительная и отрицательная 
взаимосвязь между учебными действиями студентов и их цифровым здоровьем 
и благополучием в условиях пандемии коронавируса. В исследовании 
участвовали 88 респондентов. Использовался авторский опросник (формат 
Google forms), индивидуальные интервью; некоторые цитаты из них приводятся 
в статье.  

Ключевые слова: учебные действия, цифровое здоровье, цифровое 
благополучие, дистанционное обучение, психологический комфорт, обратная 
связь. 

 
IMPACT OF LEARNING ACTIVITIES ON DIGITAL HEALTH  

AND WELL-BEING ON UNDERGRADUATE STUDENTS 
 DURING PANDEMIC  

Meikshane T., 
Senior Lecturer of the Department of Roman linguistics, 

Belarussian state university, 
Minsk, Belarus, 

 
Abstract. Examples of positive and negative relationships between students’ 

learning activities and their digital health and well-being during pandemic are 
provided. The study involved 88 participants. They completed a questionnaire 
developed by the author of the article (in Google forms) and gave interviews; some 
quotes are provided in the article.  

Keywords: learning activities, digital health, digital well-being, distance 
learning, psychological comfort, feedback.  

 
Цифровое здоровье и благополучие (digital health and well-being) - это 

обобщенный термин, характеризующий состояние физического и 
психологического комфорта индивидуума в среде, изобилующей цифровой 
коммуникацией [Ribble, 2012; Gui, Fasoli, Carradore, 2017]. Пользователь, 
обладающий цифровым здоровьем и благополучием, может рефлексировать 
над своим опытом взаимодействия с цифровой средой и использовать его для 
создания чувства собственной безопасности, удовлетворения, реализации 
потребностей, при этом понимая как физические, так и психологические риски, 
которые могут сопровождать использование индивидуумом цифровых 
технологий.  



97 
 

С 2017 г. Беларусь взяла курс на построение IT-страны через создание 
цифровой экономики [Лукашенко, 2017]. Цифровая трансформация страны 
проявляется в разработке соответствующей юридической базы (Концепция 
информационной безопасности, Концепция цифровой трансформации 
образования и др.) и  изменении различных сфер общества под воздействием 
цифровых технологий [Belarussian IT ministry, 2018].  

Как в этой ситуации вуз должен готовить студентов к эффективной 
профессиональной работе в будущем? Профессорско-преподавательскому 
составу важно не только передавать студенту свои знания, но и показывать ему, 
как можно успешно проявлять себя в образовательном пространстве. Полагаю, 
что для этого преподавателю важно целостно видеть личность студента: его 
академические успехи; факторы, влияющие на снижение его успеваемости 
(психологический дискомфорт при выполнении учебных заданий, уровень  
владения цифровыми навыками и навыками медиаграмотности,  физическое 
состояние и др.). При этом известно, что белорусы отличаются низким уровнем 
проявления эмоций, недоверчивостью, они редко испытывают положительные 
эмоции [Gallup Global emotions, 2019; Урбан, 2019]. 

Все это обусловило необходимость проведения исследования в рамках 
магистерской программы на тему “Связь между цифровым здоровьем и 
благополучием и действиями студентов-бакалавров Беларуси: кейс-стади”. 
Цель статьи - показать, как учебные действия студентов влияют на их цифровое 
здоровье и благополучие в период пандемии коронавируса.  

Исследование проводилось в мае с. г., когда руководство университета 
приняло решение перейти на дистанционную форму обучения вплоть до конца 
2019/2020 учебного года.   

В исследовании участвовали 88 студентов 1-4 курсов, которые вначале 
заполнили разработанный нами опросник (в формате Google forms). Далее были 
проведены индивидуальные интервью с целью конкретизации мнений 
респондентов. В статье приводятся данные, полученные именно на втором 
этапе исследования, так как они весьма иллюстративны, а объем статьи 
ограничен.   

Студенты приводят следующие основания, положительно влияющие на 
выполнение учебных заданий во время дистанционного обучения: отсутствие 
необходимости решать бытовые проблемы, безопасность (“я очень боюсь 
заболеть, поэтому не хочу выезжать из дома, меня полностью устраивает такой 
формат учебы”), личные психоэмоциональные особенности (“ценю 
гарантированное сохранение личного пространства, так как я интроверт”), 
осознание новых возможностей для личностного развития (“на факультете меня 
всегда кто-то контролирует, а сейчас я должна только самой себе”).  

Помимо этого, возникшая между студентом и преподавателем в ходе 
дистанционного обучения физическая и эмоциональная дистанция 
способствует минимизации страхов студентов: “Я не вижу реакции 
преподавателя, и это хорошо, а в аудитории так не получалось”; “Есть шанс 
спрятаться от преподавателя за техническими сложностями и в это время 
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сделать что-то полезное для себя по учебе, на что обычно времени не хватает”.   
Выявлены примеры отрицательного, с точки зрения студентов, влияния 

на их цифровое здоровье и благополучие из-за резкого, неоправданно 
возросшего объема учебных заданий: “Огромные домашние задания 
усложняют и так имеющиеся проблемы со здоровьем”.  

Однако самым главным источником беспокойства, проявившимся именно 
в цифровой среде, стала, как отмечают респонденты, нестабильная обратная 
связь с преподавателем, а порой и вовсе ее отсутствие: “Вся моя работа уходит 
как в черную дыру”; “Я не понимаю, как меня будут оценивать, никто этого не 
объясняет, а мне важен хороший балл, чтобы гарантировать место в 
общежитии”. 

Студенты предполагают, что нестабильная обратная связь в сложившихся 
обстоятельствах обусловлена тем, что очень многие из преподавателей не 
используют все открывшиеся возможности цифровой среды вследствие 
“возраста, низкого уровня цифровых навыков, нежелания меняться”.  

Итак, выявленные случаи положительной и негативной связи между 
учебными действиями респондентов и их цифровым здоровьем и  
благополучием объясняются, вероятно, прежде всего, их новым цифровым 
опытом и необходимостью приспосабливаться к нему. Поэтому было бы 
актуально повторить подобное исследование по окончании пандемии, чтобы 
сравнить результаты исследований.  

Приведенные примеры взаимосвязи, на мой взгляд, проявляют 
потенциально слабые места организации дистанционного обучения в сфере 
высшего образования Беларуси, которые порой наблюдаются и в офлайн-
формате. В данном контексте особенно возрастает роль преподавателя, 
которому необходимо осознавать взаимосвязь между действиями студентов и 
их цифровым здоровьем и благополучием для организации максимально 
эффективной работы.  
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Аннотация.  Карантин 2020 года интенсифицировал потребление 
информации в сторону онлайн-медиа. В статье представлен анализ рейтингов 
медиапотребления русскоязычных подростков и молодежи социальной сети 
YouTube, и содержание информационных потребностей и интересов,  
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Abstract. The 2020 quarantine has intensified the mass consumption of 

information towards online media. The article presents an analysis of the media 
consumption ratings of Russian-speaking adolescents and young people on the 
YouTube social network, and the content of information needs and interests that 
determine the direction in information consumption.  
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Медиакультура как феномен  глобализации, действует на ценности 

общества, на мировоззрение социокультурных групп [Силверблэт, Федоров, 
2018]. Медиа — это понятие, включающее в себя средства коммуникации, 
способы передачи информации, а также образовываемую ими среду 
(медиапространство). А понятие цифровизация более широкое, отражающее 
процесс перехода целой экономической отрасли на новые модели бизнес-
процессов, менеджмента и способов производства, основанных на 
информационных технологиях.  
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В документах Совета Европы медиаобразование определяется как 
«обучение, призванное развивать медиакомпетентность: критическое и 
вдумчивое отношение к медиа с целью воспитания ответственных граждан, 
способных высказать собственные суждения на  основе полученной 
информации» [Федоров, 2018]. 

Доктор педагогических наук, почетный президент Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России А.В. Федоров предлагает наиболее 
точное определение медиаобразования как процесса образования и развития 
личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с 
целью формирования культуры общения с медиа, творческих, 
коммуникативных способностей, критического мышления, умений 
интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения различным формам 
самовыражения при помощи медиатехники» [Федоров, 2001]. 

Пандемия, интенсифицировала цифровую трансформацию общества, 
переход на дистанционное обучение у подростков и молодежи, удаленный 
формат работы у взрослого поколения. Досуг общества в режиме самоизоляции 
перешел в онлайн пространство, что стало триггером для расширения и 
разнообразия каналов медиапотребления и у взрослого поколения, которые 
ранее были приверженцами информации, поступающей от традиционного 
телевидения. Все интернет-медиа мира констатировали увеличение трафика. 

Освоение сетевой жизни современными подростками и молодыми 
людьми ранее осуществлялось в одиночку или в компании сверстников и 
решало задачу сепарации от родителей. Пандемия же создала условия для 
сближения медиапотребностей и интересов поколений. Интенсивная 
цифровизация общества вызывает потребность в пересмотре образовательной 
политики по вопросу медиаобразования, изучения медиапотребностей и 
интересов пользователей, и использования результатов исследований в первую 
очередь в экономических отраслях, связанных с социально-культурной 
ориентацией общества.  

В апреле 2020 года Юрий Петрович Зинченко, президент РАО, выступая 
на Московском международном салоне образования в качестве одной из 
главных для фундаментальной науки определил задачу  создания  манифеста 
цифровой трансформации школы [Зинченко, 2020]. 

Ю.П. Зинченко выделил  следующие цифровые вызовы образования: 1) 
системная непроработанность возможностей и рисков цифровизации и 
роботизации общества, экономики образования; 2) переход от бумажных 
учебников к цифровым образовательным средам; 3) цифровой информационное 
пространство как мощнейший фактор социализации и воспитания ребенка при 
несформированности «цифровой этики и цифровой морали»; 4) виртуальное 
поощрение и ускоренная массовизация асоциальных форм поведения детей и 
подростков. 

Ю.П. Зинченко указывает на противоречия между традиционной и 
цифровой социализацией. «У цифровизации, как у медали, две стороны: с 
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одной стороны, это возможности, а с другой стороны, это риски, которые надо 
учитывать, уметь прогнозировать и минимизировать» [Зинченко, 2020]. 

На этом же форуме специальный представитель президента РФ по 
вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор 
АНО «Платформа НТИ», Дмитрий Николаевич Песков, остановился на анализе 
вызовов российского образования в условиях глобального мирового кризиса, 
вызванного пандемией [Песков, 2020]. Автор высказал мысль, что «развитие 
информатизации и технологизации образования одновременно с падением 
уровня потребления и ростом духовных практик, может привести к 
национализму ксенофобии, поколенческому технофашизму». Эти негативные 
влияния могут коснуться «технически продвинутых ребят», которые будут 
«цеплять идеи, там, где нет контроля со стороны образования нет». «У 
поколения, которое вырастет с постравматическим синдромом жизни в период 
ограничения (карантина) будут серьезные сдвиги  в восприятии мира. 
Эскапизм, технологический и виртуальный, будет вызывать конфликт с тем 
миром который есть у человека за окном» [Песков, 2020]. 

Д.Н. Песков указывает, что после кризиса «модель образования будет 
перестраиваться не в региональной логике, а в логике законов сетей». Поэтому 
система  образования обязана «научиться работать с моделями воспитания, 
развернуть систему технологического воспитания… сейчас мы пытаемся 
повесить эту задачу на  чиновников или РПЦ, но это вызывает отторжение у 
технически продвинутой молодежи» [Песков, 2020]. 

Контролировать и регламентировать время нахождения современных 
подростков в интернете мы не можем, но обязаны развить и сформировать у 
обучающихся навыки осознанного и безопасного потребления 
медиаинформации. Важной нам представляется мысль о том, что развитие 
медиакомпетентности педагогов должно базироваться на знании 
медиапотребностей подростков и молодежи.  

Годовой отчет Левада-центра свидетельствует о том, что с 1989 г. по  
2018 г. телевидение являлось самым важным источником образования 
российских взрослых [6]. Именно «поколение X» (родившихся с 1961-1981 г.) 
определяет образовательную политику в России.  Согласно теории поколений 
Уильяма Штрауса и Нила Хау молодые люди, родившиеся с 1982 г. по 2004 г. 
является миллениалами (поколением Y), а родившиеся с 2005 года - зуммерами 
(поколением Z). Они родились в период интенсивного развития цифровых 
средств коммуникации  и онлайн медиа (середина 2000 – начало 2010-х гг.) и 
ориентируются в них лучше своих родителей.  

Центральным процессом современных медиа является проблема 
тотальной интеграции, когда границы между любителями и профессионалами 
стираются, поскольку каждый может быть создателем медиасообщений. А 
интерес к твоей медиадеятельности измеряется количеством заинтересованной 
в твоем продукте людей.  Начиная с зимы 2015-2016 гг., в цифровых медиа 
появляется целый ряд молодых людей и подростков-ньюсмейкеров. Уже в 
2017-2020 гг. в онлайн появились несколько десятков серьезных проектов, 
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воплотивших в себе целые телевизионные жанры, разработанные в том числе и 
профессиональными журналистами. Минимум 90% людей в возрасте от 18 до 
44 лет заходят на YouTube [Статистика You Tube…]. 

В нашей статье мы используем результаты исследования популярности 
блогеров русскоязычного YouTube, проведенного системой мониторинга и 
анализа социальных медиа и СМИ  Brand Analytics в феврале и июне 2020 года. 
Данные рейтинги могут выявить содержание и характер потребности и 
интересы  русскоязычных подростков и молодежи, определяющие  
направленность в потреблении информаци [Афанасьева, 2020, Бескина 2020].  

Рейтинг авторов и групп на YouTube преимущественно основывается на 
двух критериях: 1) аудитория (количество подписчиков канала), 2) 
вовлеченность аудитории  (отражает активность аудитории, выраженной в 
сумме комментариев, лайков и репостов ко всем публикациям за один месяц)  
[Бескина 2020]. 

 Лидерами по количеству подписчиков является  развлекательный канал 
пятилетней Ани Радзинской «Like Nastya Vlog»  (49 млн. подписчиков), 
включающий такие жанры как летсплей, анпакинг (распаковывание покупок), 
игру с замыслом, неструктурированную игру, стриминг и др.  В целом каналы 
русскоязычных детей стали одним из главных трендов YouTube в 2019 году.  

Следующими в рейтинге идут стримеры, летсплейеры (организаторы 
онлайн-трансляций процесса прохождения компьютерных игр)  Holdik, Aид, 
Поззи, EdisonPts, FixEye (в сумме  более 29 млн. подписчиков). Увлечение 
компьютерными играми сейчас становится подлинной социальной 
деятельностью. 

За ними следует развлекательный контент Влада А4 (более 19 млн. 
подписчиков в июне 2020 г), представляющий собой конкурсы, музыкальные 
пародии, челенджи. С февраля 2020 г. по июнь 2020 г. данный контент вырос на 
5 млн. подписчиков, что обусловлено востребованностью онлайн-досуга  у 
нахождения на карантине молодых людей. Далее следует политический канал 
Анатолия Шария (2 млн. подписчиков) и техноблогера Wylsacom (2 млн. 
подписчиков) с обзором гаджетов.  

Однако на основании второго критерия (активность аудитории) 
становится понятным, что самой популярной тематикой  YouTube остаётся 
прохождение игр -  60% от общей вовлечённости рейтинга. Второй по 
активности является тематика челенджей (от англ. challenge - в контексте 
словосочетания «бросить вызов», «развести на слабо»).  Третье место 
занимают скетчеры - создатели коротких юмористических и музыкальных 
видео (от англ. sketch comedy). Далее - каналы с детской тематикой, политикой, 
обзоров гаджетов и DIY-экспериментаторы (от англ. Do It Yourself —
 рус. «сделай это сам»), комики. 

В июне 2020 года агентство Brand Analytics совместно с журналом Forbes 
представил рейтинг популярности звезд шоу-бизнеса и спорта на основе их 
популярности в соцмедиа (количество сообщений или комментариев с 
упоминанием имени на   любых медиаплощадках  и ресурсах). Всего 31 млрд. 
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сообщений Из 10 первых мест большую часть составили поп- и 
рэписполнители (Ольга Бузова, Егор Крид, Zivert, Баста, Тимати, Элджей), 
журналисты (Ксения Собчак, Юрий Дудь), спортсмен Хабиб Нурмагомедов.  

Быстро развивающимся сегментом русскоязычного YouTube является 
жанр интервью. Директор Института современных медиа Кирилл Танаев  
отмечает, что за рубежом нет подобного интереса к блогерам-интервьюерам 
[Афанасьева 2020]. 

Рекламное агентство SALO по заказу газеты «Коммерсант» в феврале 
2020 года определило наиболее популярные каналы в жанре интервью 2019 г.  
по двум критериям: 1)  количество подписчиков и просмотров,  2) рекламные 
доходы (общая выручка в год) [Афанасьева 2020]. 

По первому критерию в лидеры вышли «вДудь»  (206  млн.), «Ксения 
Собчак» (116 млн), «А поговорить»  (53 млн.), «Редакция»  (51 млн.), «Регина 
Тодоренко»(49 млн.), «КраСава»  (42 млн.), «Нежный редактор»  (32 млн.). По 
второму критерию наиболее успешными стали «вДудь»(57 млн. руб.), «Регина 
Тодоренко» (26 млн. руб.), «А поговорить» (16 млн. руб.), «Редакция» (15,7 
млн. руб.), «Ксения Собчак» (15,2млн. руб.).  

В качестве гипотезы причин выбора русскоязычной аудитории жанра 
интервью возможно выдвинуть свободу и откровенность в выборе тем у 
журналистов-блогеров You Tube по сравнению с коллегами с телевизионных 
каналов.  На You Tube нет редакционной политики, авторы могут сами 
выбирать вопросы и высказывать личное мнение. 

Темами интервью указанных выше каналов являются вопросы веры, 
цензуры, доходов, гражданской позиции,  секса  и др. Определенной 
претензией к блогерам-интервьюерам может являться использование 
обсценной лексики, нарушение деловой этики. Можно предположить запрос 
аудитории на искренний, экспрессивный, откровенный разговор собеседников. 
Можно предположить, после вступления в силу  законопроекта об изоляции 
российского сегмента интернета, регламентировать деятельность блогеров, 
которые должны будут заставить соблюдать в том числе и  законы «О 
рекламе», «О СМИ» и др. 

Трендом 2019-2020 года на каналах в жанре интервью стал выпуск 
документальных фильмов-расследований, посвященных острым темам 
новейшей российской истории. Из названия наиболее просматриваемых 
фильмов понятны информационные потребности аудитории YouTube. 

Так наиболее просматриваемыми документальными фильмами канала 
«Вдудь» (журналист Юрий Дудь) в 2019-2020 г. являлись «Колыма» (21 млн. 
просмотров), «Беслан» (20 млн. просмотров), «Кремниевая долина» (20 млн. 
просмотров), «ВИЧ в России» (18 млн. просмотров). 

С большим отрывом от лидера в рейтинге идут фильмы канала 
«Редакция» (журналист Алексей Пивоваров): «Неудобная правда о гибели 
«Курска» (более 4 млн. просмотров), «Катастрофа Ту-154: из-за чего погибли 
Доктор Лиза и хор Александрова» (5 млн. просмотров). 
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Наиболее популярными фильмами- расследованиями канала «А 
поговорить» (журналист Анна Шихман) стал «Вирус молчания: о чем 
категорически запрещено говорить врачам?» (4 млн. просмотров). 

Влияние блогеров используют и традиционные каналы ТНТ, «Пятница», 
«СТС», нанимая в качестве ведущих - лидеров мнений (инфлюенсеров) из 
интернета.  

Таким можно признаками медиапотребления современных российских 
подростков и молодежи являются: мультиэкранность,  массовый ежедневный 
просмотр видеоконтента на  You Tube, наличие собственных ньюсмейкеров, 
медиапространств. Лидерами мнений русскоязычных подростков и молодежи 
являются поп-, рэп- исполнители, журналисты и спортсмены. Устойчивым 
интересом являются индустрии: 1) компьютерных игр, и связанные с нею 
медиаперсоны (киберспортсмены, летсплейеры, стримеры); 2) развлечений  в 
жанре «испытание» (челленджеры) и юмор (скетчеры); 3) грамотное 
потребление (техноблогеры); 4) техническое экспериментирование (DIY-
экспериментаторы). Специфичностью российского сегмента  YouTube является 
востребованность жанра интервью и документальных фильмов-расследований. 
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Аннотация. В статье рассматриваются новые тренды медиаобразования в 

условиях развития дистанционного обучения в университетской среде. Для 
перевода медиаобразования в востребованный и актуальный формат 
необходимо учитывать особенности развития СМИ. Требуются изменения и в 
самом образовательном процессе и все большее использование в нем интернет-
сервисов как площадок для организации онлайн-взаимодействия со студентами. 

Ключевые слова: сторителлинг, интертеймент, интернет, социальные 
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Abstract. The article examines new trends in media education in the context of 

the development of distance learning in the university environment. It is necessary to 
take into account the specifics of media development to transition media education 
into a demanded and relevant format. Changes are required in the educational process 
and the increasing use of Internet services in it as platforms for organizing online 
interaction with students. 

Keywords: storytelling, entertainment, internet, social networks, multimedia 
specialist, media environment, distance education. 

 
Для определения задач, которые необходимо решать медиаобразованию в 

современной системе постоянной неопределенности, виртуализации и 
трансформации медиа в интегрированные формы интертеймента, новой 
искренности и даже «новой этики», персонализации интернета и новой 
повестки для авторов и потребителей информации, необходимо разобраться, 
кого готовить, как учить и кто способен передать навыки и компетенции, 
которые будут востребованы и успешны на медиарынке ближайшего будущего. 

2020 год стал весьма краеугольным и поворотным годом, и не только для 
медиа. Онлайн-формат из какой-то вторичной и экзотической формы вдруг 



108 
 

превратился в единственный и всеобъемлющий практически во всех сферах 
деятельности. Возможно, эта преобладающая роль виртуальной 
действительности в медиа, образовании, бизнесе может быть скорректирована 
и, возможно, снижена в ближайшее время. Но стало очевидным, что формат 
этот будет возвращаться, а где-то и займет преобладающее место. 

Проанализируем актуальные тенденции развития медиа, которые все 
четче вырисовываются на горизонте современной общественно-политической и 
социально-этической действительности. 

Сегодня многие медиаисследователи отмечают информационную 
перенасыщенность, все большее значение приобретает умение вычленить 
нужную и достоверную информацию, отличить фейк от правдивой новости, 
исключить из своего бэкграунда информационный шум. Появляются новые 
понятия информационной гигиены и интернет-аскетизма в ответ на 
неудержимую лавину, обрушивающуюся на рядового потребителя 
медиаконтента. Возникает запрос на качественный продукт с 
профессиональной точки зрения. Так как информационный мусор производится 
в изобилии, требуется качественная информация. Именно она становится 
наиболее востребованной [Бабанская, 2014]. 

Помимо качества существует постоянный запрос на быстрое потребление 
информации, которая привлекательно упакована и подана в формате, легком 
для потребления. Сторителлинг становится востребованным даже в новостных 
жанрах. Быстрая, качественная и легкоусвояемая информация – вот, за что 
готов платить потребитель и не только деньгами, но и собственным временем, 
которое приобретает все более весомое значение в этом процессе. 

Информационное пространство становится все более сегментированным. 
Каждый потребитель ищет свой контент, свою подачу и форматы, которые он 
готов принимать и понимать, подписываться и платить за них. А следом за 
потребителем выстраиваются рекламодатели, обеспечивающие медиапроцесс в 
актуальном виде. 

Печатные издания все более приобретают формат люксового 
предложения, за которое готова платить только определенная часть 
потребителей информации – эстетически настроенные именно на такой 
инфопродукт. И это отнюдь не тот рядовой читатель, к которому привыкли 
наши печатные издания. Это тенденция полной смены целевой аудитории для 
печатного сегмента СМИ. А это значит, что полностью меняется, как и что 
должен создавать журналист-печатник. 

И последнее: интернет-контент становится частично или полностью 
платным. Это то, к чему так долго привыкала российская аудитория. 
Постепенно платные подписки приобретают все большее распространение и 
лояльность аудитории.   

А теперь давайте рассмотрим, чему и как готовят нынешних студентов и 
завтрашних мультимедиа-специалистов современные университеты. 

Современные образовательные программы медиаобразования построены 
на опыте того, что было вчера. Быстро меняющаяся действительность требует 
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быстрой трансформации и учета нового со скоростью, которая была не 
свойственна всем предыдущим этапам развития высшего образования. 
Академическая медиасреда пытается приглашать в свои ряды успешных 
профессионалов и практиков, с одной стороны, а с другой – пытается 
встроиться в четко регламентированную систему соответствия и соблюдения 
рамок для преподавателей, их рейтингования и kpi. Процесс этот идет с разной 
степенью эффективности, накапливается опыт, преодолевается инертность, 
производятся попытки гармонично совместить традиционную отчетность и 
быстрое реагирование на неизбежные изменения в реальной жизни и рынке 
труда в сфере медиа. 

Онлайн-образование требует новых компетентностей от преподавателей 
и их соответствия новым формам преподавания. Это не просто публикация 
существующих лекций на образовательных виртуальных платформах и 
заполнение форм тестовых и проверочных аттестаций. Это только формальное 
выполнение условий обучения онлайн. 

Исследователи выделяют следующие условия для онлайн-образования 
[Хусяинов, 2015]: 

- Это всегда открытая регистрация на курс. Что меняет отношение к 
планированию и проведению учебных планов и занятий. 

- Активность онлайн-студентов перемещается на другие интернет-
ресурсы и видеохостинги, в социальные сети и мессенджеры. А для этого сам 
преподаватель должен пройти цифровую социализацию. Отговорка: «Почему я 
должен везде регистрироваться» и тому подобное граничит с 
профессиональной непригодностью для участия в онлайн-образовании в роли 
эксперта и проводника.  

- После окончания курса информация остается в доступе и 
предоставляет возможность обучающимся дополнять и использовать её. Что 
для многих преподавателей очень дискомфортно, поскольку их многолетние 
разработки становятся доступными широкому кругу пользователей. Кроме 
того, это требует от преподавателя постоянной работы над курсом, его 
дополнения и развития. 

- Изменяется и роль преподавателя в процессе онлайн-обучения. Он 
становится в большей степени куратором и посредником в получении знаний, 
нежели ментором [Артеменко, 2014]. 

Это требует и некоторой психолого-воспитательной работы со 
студентами, привлекаемыми в режим дистанционного обучения. Это новые 
виды коммуникации, аттестации и вовлеченности в образовательный процесс. 
Общая практика открытых образовательных онлайн-курсов показывает, что 
только 10% записавшихся доходят до окончания обучения в дистанционном 
формате [Coursera]. Поэтому решающее значение приобретает психологическая 
подготовка студента к онлайн-обучению, где его самостоятельность и 
мотивированность становятся основополагающими в успешном обучении. 

Медиаобразованию необходимы новые аспекты в научной и 
преподавательской деятельности. 
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Работа с информационным шумом на уровне экспертности и 
включенности в цифровое медиапространство становится для преподавателей 
не только необходимой, но и критичной для соответствия профессиональным 
требованиям. Становится проблемным, когда студенты, как цифровые 
аборигены, гораздо более вовлечены в цифровые форматы, нежели 
преподаватели, которые готовы рассказывать только о том, как было в 
доцифровых СМИ. Не преодолев этот разрыв, медиаобразование не сможет 
справиться с конкурентной образовательной средой многообразного интернет-
предложения – от больших онлайн-курсов до успешных дистанционных 
интенсивов самого разного уровня. Учить создавать качественный 
медиапродукт, не понимая, как это выглядит и работает, становится 
неприемлемым. 

Критическое мышление становится одним из основных 
профессиональных качеств современного человека, работающего с 
информацией. Для обучения этому компетентному уровню взаимодействия с 
инфопотоками преподавательскому составу нужно быть в контексте 
современного трансмедийного пространства, переплетенного с социальными 
сетями, блогосферой и языком мемов, который успешные медиа уже взяли себе 
на вооружение. Нужно смотреть, изучать и исследовать не только современное 
ТВ и журналы, но и интернет-СМИ и тех, кого считают и чтят как носителей 
информации пользователи. Актуализация образования в сфере медиа 
становится чрезвычайно важной проблемой. 

Научить делать актуальный медиапродукт, а еще и понимать, как 
правильно его продвигать и продавать – вот, что требуется от преподавателя. 
Изучая технологию СМИ, рекламу, пиар и написание продающих текстов, 
необходимо не только преподнести теоретические составляющие этих 
предметов, но и уметь это продемонстрировать и передать этот навык 
студентам. 

Да, мы накопили определенный опыт и скомпилировали академический 
медиаматериал, который готовы передать в руки новых медийщиков. Но 
насколько мы готовы преподавать новые медиа как профессию, быть 
актуальными в современными медиаплатформах и понимаем, как эту 
медиадействительность не только наблюдать, но и владеть технологией 
эффективного взаимодействия с ней? 

Именно на этом и стоит сосредоточиться современному 
медиаобразованию: готовить специалиста, который умеет реагировать на 
быстро меняющийся ландшафт новых медиа, быть готовыми психологически, 
дидактически и теоретически соответствовать сегодняшнему контексту 
медийного рынка. Так как он требует не просто журналиста в ламповой 
редакции, а некоего человека-оркестра, который подготовит текст для любой 
медиаплатформы, умеет работать с информацией в социальных сетях и 
подготовке подкастов и видеоформатов, понимает, как продвигать 
медиапродукт и делать успешный медиаконтент. 
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информационного общества. 
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На современном этапе развития образовательная и прочая 
интеллектуальная деятельность учёных, исследователей и педагогов всё 
прочнее завоёвывает информационное пространство и распространяет своё 
влияние дистанционно, с использованием всех тех технических достижений, 
которые неуклонно привносит технических прогресс в нашу жизнь. 

Пандемия COVID-19 смогла продемонстрировать, насколько властно и 
неотвратимо происходит проникновение дистанционных методов обучения, 
общения и научного сотрудничества в нашу жизнь и какое сильное значение 
имеет медиапространство для развитого информационного общества.  

Медиаобразование, прочно вошло в нашу жизнь ещё в то время, когда 
техническое налаживание дистанционных процессов не имело столь 
существенного значения, за счёт своей специфики и использования сильных 
средств эмоционального воздействия через визуальные образы. Теперь же, с 
дальнейшим развитием информационного общества и всё более широким 
распространением деятельности по медиаобразованию в аспекте 
дистанционных методом обучения, нам представляется актуальной проблема 
защиты авторского права на те материалы, которые используются в такой 
деятельности, - в частности, на произведения изобразительного и 
фотографического искусства. 

Авторское право на произведения изобразительного и фотографического 
искусства в начале XXI века развивалось особенно динамично не только на 
национальном, но и на региональном уровне. Такой стремительный прогресс 
развития регулирования можно связать, в частности, с неуклонным развитием 
информационного общества, усилением доли дистанционных методов 
обучения, появлением новых способов использования произведений – в том 
числе в цифровой форме, с процессами гармонизации и унификации авторских 
прав на европейском пространстве, а также с попытками преодолеть 
территориальность действия авторских прав.  

В настоящей статье мы хотели бы осветить процессы развития авторского 
права на примере России и Германии с начала XXI века, анализируя их с точки 
зрения национальных правотворческих концепций и тенденций, 
развивающихся под действием действующего международного регулирования 
и региональных инициатив. 

В 2003 году в Германии был принят Закон о регулировании авторских 
прав в информационном обществе, вводящий в немецкое законодательство 
положения Директивы 2001/29/EG [Directive 2001/29/EG of the European 
Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the information society] о гармонизации 
определенных аспектов авторского права и смежных прав в информационном 
обществе, в частности через создание нового на тот момент права на доведение 
до всеобщего сведения (§ 19a UrhG). Это право соотносится с видом 
использования произведения, указанным в абзаце 11 пункта 2 статьи 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Вышеуказанный закон также 
приводил немецкое законодательство в соответствие с ограничениями, 
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введенными Договором об исполнении и фонограммах Всемирной организации 
по интеллектуальной собственности (ВОИС) (§§ 73, 95a – 95d UrhG). В течение 
следующих нескольких лет на европейском уровне регулярно разрабатывались 
директивы об авторских правах, обилие которых привело к принятию двух 
директив кодифицирующего характера: 

1. Директива 2006/115/EG Европейских Парламента и Совета от 
12 декабря 2006 года о праве аренды и проката, а также некоторых прав, 
связанных с защитой авторского права в области интеллектуальной 
собственности [GRUR Int. 2007, Heft 3, S. 219]; 

2. Директива 2006/116/EG Европейских Парламента и Совета от 
12 декабря 2006 года о сроке защиты авторских прав и некоторых прав, 
связанных с защитой авторского права [GRUR Int. 2007, Heft 3, p. 223]. 

В эти годы можно проследить некоторое ужесточение и российского 
законодательства – в 2004 году были внесены изменения в Закон об авторских 
правах, вводящие выплату компенсации авторам в случае нарушения их прав; 
возможность конфискации контрафактных экземпляров произведения, а также 
материалов и оборудования, используемых для их изготовления (ст. 49). Закон 
предусмотрел также и меры, связанные со способами обеспечения по делам о 
нарушении авторских и смежных прав (ст. 50) [Белов, 2006, с. 234]. Именно с 
введением в силу этой редакции Закона общий срок защиты авторских прав в 
России составил 70 лет со смерти автора (ст. 2 Федерального закона 
Российской Федерации № 72-ФЗ от 20 июля 2004 г. О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»).  

Важнейшие изменения в немецком авторском праве этого периода 
связаны с отменой запрета на отчуждение неизвестных прав пользования, 
присутствовавшего в п. 4 § 31 UrhG, в связи с принятием второго Закона о 
регулировании авторского права в информационном обществе (Zweite Gezetz 
zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft – в немецкой 
специализированной литературе его часто называют «вторым телом» - «zweiter 
Korb») [Klett K & R, Heft 1, 2008, S. 1-6]. Изменение вступило в силу с 1 января 
2008 года, что позволило использовать многие произведения, хранящиеся в 
архивах, в новых формах. 1 сентября 2008 года в силу вступил Закон об 
улучшении осуществления прав интеллектуальной собственности (Gesetz zur 
Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums), который 
вводил в немецкое право Директиву 2004/48/EG для улучшения положения 
правообладателей в борьбе с пиратством [Dreyer in Urheberrecht. 
Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz, 2009. 
p. 9 Rn. 10.]. 

Также были гармонизированы сроки защиты авторских прав на 
европейском пространстве в соответствии с Директивой 2006/116/EC от 12 
декабря 2006 года «О сроках охраны авторских и смежных прав», измененной 
впоследствии Директивой 2011/77/EU от 27 сентября 2011 года, что повлекло за 
собой необходимость изменения положений немецкого законодательства об 
авторских правах.  
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1 января 2008 года российский Закон об авторском праве и смежных 
правах был отменен в связи с вступлением в силу четвертой части 
Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной регулированию 
правоотношений по поводу объектов интеллектуальной собственности. Все 
прочие законы, посвященные отдельным объектам интеллектуальной 
собственности, в том числе и авторскому праву, включены в новую часть 
Гражданского кодекса. Немецкая доктрина в этом вопросе схожа с логикой 
российского правотворчества: идеи о создании части Гражданского кодекса, 
посвященной интеллектуальной собственности, присутствуют в статьях 
немецких юристов [Ahrens in GRUR 2006, p. 617]. 

Помимо реформ внутринационального законодательства в области 
регулирования прав на объекты интеллектуальной собственности велико 
влияние международных и региональных нормативных актов. Обилие 
наднационального регулирования в этой области вызвано тем, что на 
сегодняшний день не существует авторского права, которое действовало бы для 
всех во всем мире [Urheberrecht. Fragen und Antworten, 2008, p. 237]. Его 
запреты ограничены пределами государства (принцип территориальности) 
[BGH Urteil v. 24.5.2007 – I ZR 42/04].  

Из-за регулирования авторского права совокупностью национальных 
систем, может присутствовать различие степени защиты автора в зависимости 
от того, в какой стране он находится [Hertin, 2008, p. 230 Rn 767]. Это 
неравенство может быть частично преодолено с помощью двусторонних и 
многосторонних конвенций и соглашений в области авторского права. 

Необходимость международной защиты в области интеллектуальной 
собственности признавалась уже во второй половине XIX века и выразилась в 
принятии Парижской конвенции о защите интеллектуальной собственности 20 
марта 1883 года, а также Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений 9 сентября 1886 года [Axel Nordemann in 
Urheberrecht. Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, 
Urheberrechtswahrehmungsgesetz, 2008, p. 95, Rn 47].  

Доктор Рейбиндер выделяет пересмотренную Бернскую конвенцию как 
важнейший государственный договор подобного рода [Rehbinder, 2008. S. 349]. 
Она представляет собой многостороннее правовое соглашение, заключенное 
«для защиты прав авторов на их произведения литературы и искусства» [Art. 1 
von Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst vom 9. 
September 1886, in Urheberrecht. Urheberrechtsgesetz, 
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz, 2009, p. 1601]. С момента 
подписания она была много раз пересмотрена, последний раз 24 июля 1971 года 
в Париже. Эта конвенция регулирует отдельные аспекты авторского права, 
важнейшими из которых Филипп Д. Боллахер считает национальный принцип и 
положение об особых правах [Bollacher, 2005,  p. 6]. В соответствии с п.1 ст. 5 
Бернской конвенции все авторы произведений в смысле ст. 2 Бернской 
конвенции имеют в государствах-участниках такую же степень защиты, что и 
их граждане (национальный принцип).  
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В силу наличия различий интересов, экономических условий, а также 
систем авторского права в 1952 году была заключена Всемирная конвенция об 
авторском праве [Wandtke, 2009, p. 45 Rn 78], которая является второй 
значительной конвенцией об авторском праве на мировом уровне. Она 
регулирует отдельные аспекты авторских прав – например, национальный 
принцип (ст. 2). Филипп Д. Боллахер замечает, что значение Всемирной 
конвенции об авторском праве значительно ослабляется [Bollacher, 2005, p. 6-7] 
тем, что почти все ее участники принадлежат и к Бернской конвенции, – а 
положения Бернской конвенции не затрагиваются Всемирной конвенцией (ст. 
17) [Rehbinder, 2008, p. 353 Rn 989] – поэтому Всемирной конвенции об 
авторском праве не остается собственной области регулирования. 

В 1889 году была заключена Конвенция Монтевидео о защите 
произведений литературы и искусства, к которой в 1927 году присоединился 
Немецкий Рейх, хотя немецкие юристы считают ее практически бесполезной 
для Германии [Dreier in Urheberrechtsgesetz. Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. 
Kunsturhebergesetz, 2008. S. 29 Rn 44, p. 1516 Rn 14].  

20 декабря 1996 года с целью перестройки системы защиты авторского 
права с учетом новых (цифровых) информационных технологий был подписан 
Договор об авторском праве ВОИС [Rehbinder, 2008, p.353 Rn 990]. Его 
содержание впоследствии было имплементировано в европейское право 
посредством принятия Директивы от 22 мая 2001 года.  

Значительное влияние на законодательство об авторском праве обеих 
стран оказало заключение 15 Апреля 1994 года в Марракеше Соглашения о 
торговых аспектах интеллектуальной деятельности (Соглашение ТРИПС). Оно 
вступило в силу для Германии 1 января 1995 года [Rehbinder, 2008, p.  354 Rn 
992]. Соглашением был введен новый вид санкции – против государств, 
которые не соблюдают установленный уровень защиты. 

Соглашение ТРИПС дополняет национальный принцип (ст. 3) принципом 
наибольшего благоприятствования (ст. 4). Существуют в Соглашении и 
некоторые ограничения прав авторов. Среди них доктор Томас Драйер 
упоминает ограничение срока охраны произведения, который не должен 
превышать срока, применяемого в стране, где произведение впервые было 
опубликовано, в отличие от ст. 7 абз.8 Бернской конвенции [Dreier in 
Urheberrechtsgesetz. Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Kunsturhebergeset, 2008. 
S. 29 Rn 44, p. 1520 Rn 22]. 

В последние годы регулирование авторских прав с учётом научно-
технического прогресса на европейском уровне продолжает активно 
развиваться: 17 апреля 2019 года Европейский парламент утвердил Директиву 
об авторском праве в условиях единого цифрового рынка (Directive (EU) 
2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market), которая 
уделяет существенное внимание обозначению рамок использования и 
особенностей защиты произведений авторских прав в аспекте рассматриваемой 
темы. Так, в разделах 20-22 указанной Директивы обозначаются возможности 
использования произведений исключительно в целях иллюстрирования 
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образовательных программ и процессов, в том числе при дистанционном 
обучении. Такое использование должно быть обусловлено целями обучения и 
ограничиваться необходимым объёмом иллюстрирования образовательного 
процесса. Эти положения имеют существенное значение для развития 
медиаобразования, так как именно в этом направлении образовательной 
деятельности возможность использования произведений искусства, таких как 
произведения фотографического, изобразительного искусства, 
кинематографического искусства является системообразующим элементом. 

Директива также оставляет возможность для государств-участников 
вводить ограничения для такого вида использования произведений на 
национальном уровне (раздел 21 Директивы). 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что, несмотря на то количество международных конвенций и соглашений, 
которое существует на сегодняшний день, из-за сохраняющегося 
территориального характера авторского права остается необходимость гибкого 
регулирования национальным законодательством изменяющихся реалий 
современной жизни. 

На национальном же уровне, как показывает практика, необходимо 
стремиться к разумному балансу интересов автора и общества, а также, по 
возможности, к максимально унифицированному стандарту защиты авторских 
прав, который позволил бы преодолевать дискриминацию авторов и отдельных 
видов произведений в некоторых странах. 

Очевидно также то, что свобода, которую дает нам новое 
информационное общество, может быть использована не только во благо. 
Поэтому в настоящее время особенно важно обеспечить законодательную 
защиту носителям авторских прав, для наиболее надежного обеспечения 
которой необходимо отслеживать возможные пути нарушений авторских прав 
и обеспечивать достаточно оперативную подстройку законодательства для 
сохранения нормальных правоотношений в области прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 

В то же время сохраняет актуальность необходимость выстраивания 
разумного баланса между интересами автора и общества, в том числе в части 
образовательной деятельности, в особенности для тех случаев, когда речь идёт 
о дистанционном обучении и деятельности в области медиаобразования. 
Современные темпы научно-технического прогресса, размывание 
географических границ, развитие возможностей он-лайн обучения, 
цифровизация произведений науки и искусства, рост влияния 
информационного общества влекут за собой ускорение жизни и порождают всё 
новые требования к процессу обучения и к развитию личности. Эти процессы 
должны получать всемерную поддержку со стороны законотворческого 
процесса на национальном, региональном и международном уровне и 
обеспечивать возможность использования объектов авторских прав при 
обучении в гармоничном равновесии с интересами автором таких 
произведений. 
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МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Третьяков Андрей Леонидович,  
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Аннотация. В данной статье автором описаны медиаобразовательные 
векторы организации экологического образования детей старшего дошкольного 
возраста. Отражена педагогическая необходимость внедрения 
медиаобразования в систему дошкольного образования. Доказано, что 
экологическое образование детей старшего дошкольного возраста предполагает 
системный подход к ознакомлению с природой и природоохранной 
деятельностью, в том числе и с помощью медиаобразовательных технологий. 
Приведён анализ современных нормативных правовых документов, 
регламентирующих деятельность дошкольного экологического образования с 
применением медиаобразования. Обозначено, что  в условиях современной 
дошкольной образовательной организации возможно, необходимо и 
целесообразно использование медиаобразовательного инструментария в 
различных видах образовательно-воспитательной деятельности, в том числе и в 
сфере экологического образования детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: медиаобразование, экологическое образование, дети 
старшего дошкольного возраста, векторы развития, организационно-
педагогические условия. 

 
MEDIA EDUCATIONAL VECTORS OF THE ORGANIZATION OF 

ENVIRONMENTAL EDUCATION OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 
Tretyakov A., 

Senior Lecturer at the Department of Preschool Education, 
Moscow Region State University, 

Moscow, Russia. 
 

Abstract. In this article, the author describes the media educational vectors of 
the organization of environmental education for older preschool children. The 
pedagogical necessity of introducing media education into the preschool education 
system is reflected. It has been proved that environmental education of older 
preschool children presupposes a systematic approach to acquaintance with nature 
and environmental protection, including with the help of media education 
technologies. The analysis of modern regulatory legal documents governing the 
activities of preschool environmental education with the use of media education is 
given. It is indicated that in the conditions of a modern preschool educational 
organization, it is possible, necessary and advisable to use media educational tools in 
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various types of educational and educational activities, including in the field of 
environmental education of older preschool children. 

Keywords: media education, environmental education, senior preschool 
children, development vectors, organizational and pedagogical conditions. 

 
В начале третьего десятилетия XXI века, именуемого специалистами 

«цифровой эпохой», где доминирующую роль в современном мире занимают 
информационно-телекоммуникационные технологии, всемирная сеть Интернет, 
главным видом человеческой жизнедеятельности является работа с 
информацией и знаниями. Общества знаний, которые способствуют 
полноценному развитию каждого индивида в современном мире, нуждаются в 
должном эффективном педагогическом обеспечении, в том числе раскрытие и 
описание медиаобразовательных векторов организации экологического 
образования детей старшего дошкольного возраста в целостном 
образовательно-воспитательном процессе современной дошкольной 
образовательной организации. 

Медиаобразование в настоящее время стало фундаментальным, 
целостным ядром современных образовательных систем, без элементов 
которого не осуществляется ни один вид образовательной деятельности.  

Очень важна и конференциальная активность заинтересованных лиц по 
вопросам организации и педагогического сопровождения медиаобразования в 
современном мире. 

Приведём некоторые из них: 
- Международный саммит по медиаобразованию-2018 (1-2 ноября 

2018 г., Гонконг); 
- Международная конференция «Медиаобразование в педагогической 

сфере» (6 июня 2019 г., Москва); 
- Международная научно-практическая конференции «Цифровые 

медиа для будущего: медиаграмотность, медиаэкология, цифровые культуры» (9 
апреля 2020 г., Москва) и др. 

Кроме того, важным фактором является то, что медиаобразовательное 
движение поддерживается международной организацией ЮНЕСКО – 
Организация объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры, 
принявшей такие основополагающие документы как «Грюнвальдская 
декларация по медиаобразованию» (1982) и «Новые направления в 
медиаобразовании» и др. 

Данные факты свидетельствуют о возрастающей с каждым годом роли 
медиаобразования в педагогической и образовательной среде, в том числе и в 
системе дошкольного образования, которая является первым уровнем общего 
образования и создаёт условия для будущего развития каждого ребёнка. 

Современные исследования в области дошкольного образования, 
медиаобразования, результаты которых приведены в научных статьях В.П. 
Вершинина [Вершинин, Пристром, Столярова, 2015, с. 1095], И.В. Вологдиной 
[Вологдина, 2019, с. 40; Вологдина, 2019, с. 68], В.И. Демкович [Демкович, 
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Рачковская, 2020, с. 128], Т.С. Комаровой [Комарова, Пантелеева, 2006, с. 5], 
М.Р. Кореневой [Коренева, 2017, с. 37], Т.Н. Мельникова [Мельников, 2020, с. 
38], А.С. Москвиной [Москвина и др., 2019, с. 275; Москвина, Мельников, 
Потанина, 2018, с. 124], И.В. Челышевой [Челышева, 2006, с. 107] и др. – 
свидетельствуют о необходимости внедрения медиаобразования в различные 
образовательные системы, включая первый уровень общего образования – 
дошкольное – для повышения его качества и образовательно-воспитательной 
активности детей дошкольного возраста. 

Важное место в экологическом развитии и формировании экологической 
культуры детей старшего дошкольного возраста занимают методы и формы 
медиаобразования. Одной из подобных форм могут выступать мультимедийные 
презентации, являющиеся эффективным педагогическим инструментом 
предоставления, в том числе экологической информации с помощью различных 
компьютерных программ и интерактивных досок.  

Мультимедиа-презентации представляют собой комплекс 
взаимосвязанных слайдов, содержащих яркие картинки, видео и др., что 
позволяет в полной мере показать ребёнку весь спектр экологического 
многообразия на планете Земля. 

Важным аспектом мультимедийных презентаций является то, что они 
служат фундаментальной основой для педагогического моделирования 
различных экологических обучающих ситуаций из мира живой и неживой 
природы, которые практически невозможно увидеть в повседневной жизни. 
Например, увидеть глубины моря или океана, рассмотреть подробно Солнце, 
увидеть трансформацию куколки в бабочку и многие другие недоступные для 
детей экологические образы. 

Подчеркнём, что экологическое образование предполагает системный 
подход к ознакомлению с природой и природоохранной деятельностью, в том 
числе и с помощью медиаобразовательных технологий. Система дошкольного 
образования до настоящего времени находится в поиске эффективного методов 
и форм медиаэкологического образования. Однако единого подхода к или 
системной концепции инновационного экологического образования в теории и 
практике дошкольной педагогики отсутствует.  

В соответствии с исследованиями, проведёнными автором настоящей 
статьи в дошкольных организациях Московской области, можно сказать, что 
использование комплексных вербально-коммуникационных методов 
экологической работы с детьми дошкольного возраста имеют несколько 
эффективный оттенок. В свою очередь, этого недостаточно в связи с 
нарастающим экологическим кризисным состоянием подрастающего 
поколения. Современным детям дошкольного возраста весьма затруднительно 
установить взаимную причинно-следственную связь явлений мира природы, а 
также практическая сторона применения полученных в дошкольной 
организации экологических знаний имеет недостаточный результат. Именно в 
данной сложившейся ситуации особое место будет занимать методы, формы и 
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векторы развития экологического образования старших дошкольников в 
дискурсе эпохи медиа. 

Важно понимать, что экологическое образование дошкольников 
выступает важнейшим направлением развития теории и практики обучения и 
воспитания детей младшего возраста. Классически, экологическое образование 
детей дошкольного возраста всегда рассматривалось как ознакомление с миром 
природы, то есть посредством сенсорно-чувственных ориентиров детей. 

Активное развитие экологическое образование стало приобретать с 1990-
х гг., когда яркие представители общественного дошкольного воспитания (Н.П. 
Сакулина, Т.С. Комарова и проч.) стали инициировать разработку новых 
идеолого-концептуальных форм детского экологического развития. 

Таким образом, организация экологического образования с помощью 
медиаобразования может осуществляться в различных формах: индивидуальная 
персонифицированная работа с каждым дошкольником, работа в парах, 
подгруппах, а также коллективная или фронтальная работа, если задание 
выполняется всей группой детей дошкольного возраста. 

По мнению современных исследователей медиаобразования – И.В. 
Челышевой и Г.В. Юновидова, «традиционно выделяется несколько основных 
аспектов экологического образования и воспитания посредством телевидения: 
выяснение степени значимости телевидения как источника получения 
информации в области экологии для детей, анализ мотивов их обращения к 
телепередачам на экологическую тему. Поэтому в настоящее время 
телевидение имеет высокий статус в экологическом образовании детей и 
молодёжи, так как телепередачи, игры и фильмы позволяют молодому человеку 
больше узнать о тех или иных проблемах, которые отражают современную 
экологическую ситуацию» [Челышева, Юновидов, 2018, с. 105]. 

Важным нормативным правовым событием в области экологического 
образования является 2012 год, когда Д.А. Медведевым были подписаны 
«Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», в которых поставлены чёткие 
задачи, связанные с развитием экологической образованности граждан, а 
именно: 

- «обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в 
образовательных учреждениях/организациях на формирование экологически 
ответственного поведения, в том числе посредством включения в федеральные 
государственные образовательные стандарты соответствующих требований к 
формированию основ экологической грамотности у обучающихся; 

- развитие системы подготовки и повышения квалификации в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие 
решений при осуществлении экономической и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду; 
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- включение вопросов формирования экологической культуры, 
экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и 
региональные программы и др.» [Основы…, 2012]. 

Как показывает практическая деятельность автора статьи, выполняемая в 
различных дошкольных образовательных организациях Московской области 
(МБДОУ ЦРР № 57 «Почемучка» г. Мытищи, МБДОУ № 8 «Золотой петушок» 
г. Лобня, МБДОУ № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино и проч.), старший 
дошкольный возраст – это особенно важный и ответственный период в жизни 
ребенка. В этом возрасте формируется личность и закладываются основы 
здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит 
от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребёнка. 

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования  позволяет говорить о том, что организация 
медиаэкологического образования «для детей дошкольного возраста (3-8 лет) – 
это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребёнка» [Федеральный…, 2013]. 

Таким образом, в условиях современной дошкольной образовательной 
организации возможно, необходимо и целесообразно использование 
медиаобразовательного инструментария в различных видах образовательно-
воспитательной деятельности, в том числе и в сфере экологического 
образования детей старшего дошкольного возраста. Образовательная 
деятельность в детском саду имеют свою специфику, в частности, она должна 
быть направлена на эмоциональность, яркость, с привлечением большого 
иллюстративного материала, с использованием звуковых импровизаций и 
видеозаписей. Всё это может обеспечить именно возможности 
медиаобразования. 

Подводя итог в рамках данной статьи, можно сказать, что, анализируя 
современное состояние системы дошкольного образования, на наш взгляд, в 
цифровых реалиях современного инновационного развития Российской 
Федерации необходимо создавать условия для будущего развития каждого 
ребёнка дошкольного возраста. Иными словами, качественное дошкольное 
медиаэкологического образование с учётом принципов инновационности, а 
также современных медиаобразовательных векторов развития обеспечивает 
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равные стартовые возможности выпускника дошкольной образовательной 
организации. 
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Аннотация. Авторами рассматривается развитие навыков критического 

мышления, как базовой составляющей медиаграмотности посредством методов 
качественного и количественного анализа. Делается вывод о необходимости их 
использования в качестве инструмента формирования медиаграмотности на 
всех уровнях системы образования. 
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component of media literacy through methods of qualitative and quantitative analysis. 
It is concluded that they should be used as a tool for forming media literacy at all 
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В современном мире человек подвержен постоянному информационному 

воздействию со стороны всевозможных медиаканалов – печатных средств 
массовой коммуникации, телевидения, радио, интернета. Воздействие это 
имеет различную направленность, но, по сути, преследует основную цель – 
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формирование определенной картины мира, основанной на соответствующем 
мировоззрении. По этой причине формирование и развитие критического 
мышления оказывается жизненно важным навыком современного человека, 
позволяющим выработать реляционный подход к потребляемой информации, 
упорядочить и структурировать информационные потоки, снизить 
эффективность манипуляционного воздействия.  

В настоящее время практически любой значимый информационный 
месседж предполагает манипулятивную составляющую. При этом апелляция к 
статистическим данным, изначально призванная обеспечить достоверность и 
«беспристрастность», зачастую лишь усугубляет ситуацию. «От легкого 
сёрфинга и болтовни в чатах мы незаметно перешли к извлечению цифровых 
данных с целью манипуляции и дестабилизации общества» [Фрау-Майгс, цит. 
по: Муратова, 2019, с. 10]. Налицо искажение главной задачи цифровых 
технологий – информирование человека и общества, вследствие постепенного 
преобладания манипулятивных латентных функций. Подобным манипуляциям 
и искажениям «обычный человек», не являющийся специалистом в области 
медийных и информационных технологий, может противопоставить развитое 
критическое мышление, которого в большинстве случаев оказывается вполне 
достаточно.  

Но информационное воздействие со стороны медиа постоянно 
усложняется и совершенствуется. По этой причине «обыденных» навыков 
критического мышления уже недостаточно; необходимо использовать 
специальные методики, позволяющие структурировать, анализировать и даже 
преобразовывать получаемую по медиаканалам информацию, способствуя 
достижению эффективного уровня медиаграмотности. Ряд инструментов таких 
методик может быть успешно реализован как на уровне среднего, так и 
профессионального и высшего образования. К основным и наиболее 
действенным из них следует отнести методы качественного и количественного 
анализа информации, хорошо зарекомендовавшие себя в ряде 
социогуманитарных наук [Ядов, 1991, с. 14-15]. 

В количественных исследованиях анализ основывается на числовых 
характеристиках (к примеру, численность аудитории средств массовой 
коммуникации, динамика заболеваемости по периодам и регионам, корреляция 
между уровнем образования и чтением книг). Результаты качественных 
исследований представлены нестатистическими описательными, 
аналитическими, прогностическими суждениями, влияние личности 
исследователя в них неизмеримо выше. К качественным исследованиям 
относятся разнообразные методы изучения текстов, но также и социальных 
общностей, исторических событий, явлений современности, биографий 
авторов. «Количественную стратегию принято называть жесткой, качественную 
– мягкой. У них разная логика: в количественном исследовании движение идет 
от общих понятий к выявлению связи между различными проявлениями в 
жизнедеятельности множества объектов, распространенности этих проявлений. 
В качественном исследовании, глубоко и всесторонне изучая один или 
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несколько объектов, разносторонне фиксируя их свойства, восходят от частного 
к обобщениям» [Фомичева, 2011, с. 17]. 

Качественный анализ использует сбор и анализ нечисловых данных. Он 
имеет давнюю традицию в ряде специальных областей знания – от философии 
до журналистики. Данный метод основывается на интерпретации значений, 
понятий, определений и характеристик изучаемых явлений, процессов и 
документов (источников информации). Он направлен на выявление глубинных 
аспектов информационного воздействия, латентной мотивации поведения 
людей, контекста и направленности медийной информации. Главным 
недостатком качественного анализа считается его определённая 
субъективность, зависимость от личности исследователя, ее когнитивных 
особенностей. 

В качественном анализе «интерпретация и обобщения основаны не на 
статистической частоте явлений, а на логике обобщения конкретного случая, 
который может быть представлен элементами личной биографии, спецификой 
социальной организации или конкретной социальной среды. Это предполагает 
детальную и скрупулезную интерпретацию, в том числе с целью обобщения 
опыта, извлекаемого из конкретного случая» [Rosenthal, 2018, p. 13]. 

Качественный анализ текста изначально сформировался в рамках 
философии и лингвистики, наибольшее распространение и известность получил 
герменевтический анализ [Гадамер, 1988; Дильтей, 2001; Рикёр, 2002]. Такая 
аналитическая процедура требует от исследователя широкой эрудиции и 
глубоких познаний в области интерпретируемого предмета. Однако 
качественный анализ медиаинформации может быть реализован уже на уровне 
общеобразовательной школы на начальном этапе обучения медиаграмотности.  

Он основывается на методе «графического организатора» и вполне 
доступен школьнику среднего звена. «Графический анализатор» предполагает 
фиксацию на бумажном носителе определенных параметров получаемой 
информации. К примеру, учащиеся вполне могут проанализировать новостной 
выпуск любого телевизионного канала. На бумаге фиксируется общее время 
выпуска новостей и отдельных новостных сюжетов. В тезисной форме 
отмечается содержание новостных сюжетов, фиксируется их тематическая 
направленность и эмоциональная окраска, основные термины и эпитеты, 
отделяются факты от их интерпретации. Получившаяся структура телепередачи 
позволяет отстраниться от эмоциональной составляющей, определить наличие 
общего информационного месседжа, манипуляционных воздействий. 

Просмотр новостных сюжетов методом «графического анализатора» в 
течение определенного периода времени (10-15 дней) способствует развитию у 
учащихся навыков критического мышления, позволяет без труда считывать 
новостные месседжи, определять наличие манипулятивного воздействия 
посредством тенденциозного подбора и соответствующей интерпретации 
фактов. 

Более сложные виды качественного анализа включают изучение не 
только структурных компонентов медиатекста (предметное содержание, 
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отражаемая ситуация, факты, интерпретации, искажения, ошибки, 
манипуляции), но и внешних условий (ситуация создания текста, события 
общественной жизни, общекультурный контекст), автора (его мотивы, эмоции, 
субъективные представления, установки, предубеждения, стереотипы, 
ангажированность, компетентность) и аудитории, на которую направлен 
медиатекст (производимый эффект, возможные интерпретации, уровень 
знаний, склонности восприятия).  

Несмотря на наличие множества методик качественного анализа общим 
для них является внимание к субъективным деталям и «человеческому 
фактору». Однако медиаграмотность предполагает формирование общей 
картины, включающей и количественные данные.  

Количественные методики, органично сочетающиеся со стратегией 
развития медиаграмотности, разработаны и успешно реализуются в рамках 
таких наук, как статистика, социология, психология, экономика. Они не только 
позволяют увидеть числовые характеристики тех или иных явлений, но и 
выявить скрытые закономерности, установить статистически значимые 
взаимосвязи. 

Наиболее часто при анализе медиа информации применяется такой 
количественный метод, как контент-анализ. Это формализованный метод 
изучения не только текстовой, но и графической информации, предполагающий 
ее преобразование в измеряемые (количественные) показатели и их 
дальнейшую статистическую обработку. Контент-анализ характеризуется 
точностью и строгостью аналитических процедур. 

Процедуры контент-анализа включают выявление смысловых единиц, 
выделение единиц счета и процедуру подсчета и анализа полученных данных. 
В качестве смысловых единиц выступают, понятия, темы, события, факты, 
имена и фамилии, направленность обращений к аудитории. Они выделяются в 
зависимости от специфики конкретного исследования. Единицы счета могут 
как совпадать, так и не совпадать с единицами анализа. Если они совпадают, 
производится подсчет частоты упоминания смысловых единиц. В противном 
случае, в зависимости от специфики изучаемого материала, выделяются 
единицы счета. К примеру, физическая протяженность текстов; площадь текста, 
заполненная смысловыми единицами; число строк, абзацев, знаков, колонок 
текста; длительность трансляции медиа сюжета и т.д. [Дмитриев, 2020]. 

Метод контент-анализа имеет длительную традицию реализации, к 
примеру во Вторую Мировую войну контент-анализ использовался 
государственными структурами союзников для исследования направлений 
пропагандистской деятельности нацистской Германии. На основании 
результатов контент-анализа был сделан ряд успешных прогнозов развития 
политики нацистов. Британские аналитики на основании контент-анализа 
текстов средств массовой коммуникации противника сумели определить время 
первого удара германских ракет по территории Великобритании [Иудин, 2010, 
с. 7]. 

Однако, несмотря на все достоинства контент-анализа, масштабность его 
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использования ограничивается объективной сложностью и трудоемкостью 
данного метода. Его реализация «вручную» требует значительных физических 
и временных затрат, а специализированное компьютерное программное 
обеспечение по ряду причин не может быть рекомендовано «обычному» 
пользователю [Шалак, 2004, с. 16]. 

Помимо контент-анализа количественные методы, способствующие 
развитию навыков критического мышления и медиаграмотности, представлены 
множеством иных инструментов, таких как визуализация статистических 
данных, составление процентных распределений, поиск скрытых 
закономерностей на основе различных видов статистического анализа (к 
примеру, факторного, кластерного). Но в большинстве случаев они требуют 
предварительной подготовки и наличия соответствующего программного 
обеспечения (IBM SPSS Statistics, TIBCO Statistica и др.), поэтому могут 
рассматриваться в качестве части специализированного профессионального 
контента.  

Таким образом, развитие медиаграмотности на современном этапе 
предполагает использование качественных и количественных инструментов на 
всех уровнях системы образования. Их реализация способствует 
формированию критического отношения к огромному массиву информации, с 
которым приходится иметь дело современному человеку, обеспечивает 
преодоление крайностей восприятия информации (единственный достоверный 
источник или инструмент тотальных манипуляций) на основе взвешенного, 
научно обоснованного мировоззрения. 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЗА 
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Аннотация. В данной статье представлен  опыт создания международного  

медиапространства для детей - билингвов, проживающих вне России, детей – 
соотечественников и детей РКИ. Автор акцентирует внимание на организации  
занятий по медиаобразованию с целью мотивации детей изучать и использовать 
русский язык в повседневной жизни, в исследовательской работе, для 
знакомства с культурой и традициями России, для создания  творческого 
медиапродукта на русском языке. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиатворчество, дети-билингвы, 
дети вне России, медиапространство. 
 

EXPERIENCE IN IMPLEMENTING A RUSSIAN-LANGUAGE MEDIA 
EDUCATION PROGRAM FOR SCHOOL-AGE CHILDREN ABROAD 

Chernikova E.,  
Hurghada, Egypt 

Tambov State University, Tambov, Educational Cеnter “Rodnik” 
Russia.  

 
Abstract. In this article, we share our experience in creating an international 

media space for bilingual children living outside of Russia, children of Russian 
compatriots, and children RFL. We focus on organizing the  for media education  
classes with the purpose of motivating children to learn and use Russian language in 
everyday life and in research work, to explore the culture and tradition of Russia, to 
create their own  media products in Russian language. 

Keywords: media education, media creativity, multilingual children, children 
out of Russia, media space. 

 
В мире по численности говорящих русский язык занимает 6-е место; по 

степени распространённости – 8-е место, по использованию в Интернете 
русский язык на 2-м месте. Это один из самых переводимых языков в мире. На 
нем говорит 127 млн. человек за пределами России, в том числе и дети [3]. 
Официальная статистика по количеству детей - билингвов и детей-
соотечественников, проживающих за рубежом, говорящих на русском языке 
или изучающих русский язык, отсутствует. Однако мы смеем предположить, 
что эта цифра внушительная. За рубежом русский язык преподается в 66 
Российских Центрах Науки и Культуры, в частных образовательных центрах, 
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воскресных школах, онлайн школах.  
Для детей-билингвов, проживающих вне России, разрабатываются 

программы обучения, выпускаются учебники и пособия, книги. Однако мир 
ребенка не ограничивается только печатной информацией. В настоящий момент 
происходит стремительная «интернетизация», «цифровизация» и 
«медиатизация» общества, развиваются цифровые социальные сервисы, 
возрастает объем медиаинформации, потребляемой индивидом.  Человек,  в том 
числе и ребенок, практически все время находится в медиасреде: телевидение, 
радио, стационарный и мобильный интернет.  

Современная молодежь прекрасно разбирается в технологиях, которые 
помогают получить доступ к медиапространству и медиасообществам. 
Создание медиаресурсов уже не является прерогативой взрослых, теперь в этих 
процессах принять участие может и ребенок. [Жилавская, Зубрицкая, 2017, 
с.73]  Подростки имеют аккаунты в социальных сетях (Facebook, TikTok, 
Instagram, YouTube) и  создают медиапродукты.  Во многих зарубежных 
странах в программу общеобразовательных школ успешно внедрены и 
реализуются  медиаобразовательные модели, основанные на синтезе 
социокультурной, образовательно-информационной и практико-утилитарной 
моделей. Они «ориентируются на максимальное использование потенциальных 
возможностей медиаобразования в зависимости от стоящих перед ним целей и 
задач; им присущи вариативность, возможность целостного или 
фрагментарного внедрения в образовательный процесс» [Федоров, Челышева, 
2007, с.32]. Дети соотечественников, проживающие за рубежом,  постигают 
медиаграмотность  на языке страны проживания. Однако не используют свои 
знания для создания медиапродуктов  на русском языке,  так как русскоязычное 
медиапространство для детей, проживающих вне России, отсутствует.  

В связи с этим мы поставили две  задачи:  
1) Создать русскоязычное медиапространство, где дети, проживающие 

вне России, могли бы реализовывать свои творческие потребности по созданию 
медиапродуктов с одной стороны и получать информацию о жизни сверстников 
и о событиях в мире с другой стороны. 

2) Разработать программу по медиаобразованию, которая,  с одной 
стороны, помогла бы подросткам ориентироваться в потоке информации, 
находить полезные информационные ресурсы и сервисы, которые наилучшим 
образом удовлетворяли образовательным и творческим потребностям 
подростков, а, с другой стороны, способствовала изучению русского языка и 
приобщению к русской культуре. 

Проведя анализ различных моделей внедрения медиаобразования в 
процесс школьного образования, предложенных М.В. Кузьминой [Кузьмина, 
2016], мы остановили свой выбор на создании самодеятельного детского 
телевидения как особого медиапространства. С одной стороны телевидение - 
это наиболее привычный формат подачи  информации  для педагогов и 
родителей, а с  другой стороны, современные телевизионные технологии могут 
включать в себя разные виды медиа: видео, слайд-шоу, инфографику, звуковые 
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файлы. Это позволяет детям получить не только   больше знаний и навыков в 
работе с разными элементами медиасферы, но и увеличивает  область 
медиатворчества. Кроме того телевидение как СМИ имеет большое влияние на 
поведение подростка, образовывая и воспитывая его по средствам 
разнообразных телевизионных программ. 

В марте 2019 года нами был создан медиапроект  «Детское Телевидение 
«Юная Планета».  

Цели и задачи проекта:  
1. Привлечение детей-билингвов, проживающих вне России, к 

изучению и использованию русского языка в ходе создания медиаконтента для 
программ Детского телевидения «Юная Планета». 

2. Создание в рамках работы детско-взрослой команды  
разнообразных медиапродуктов.  

3. Мотивация детей - участников проекта к исследовательской 
деятельности при подготовке к выпускам детского телевидения «Юная 
Планета». 

4. Обучение детей работе с новейшими программами по обработке 
фото и видео материалов. 

5. Знакомство детей с профессиями медийной сферы 
 «Детское Телевидение «Юная Планета»- ютуб-канал [5], где 

размещаются телевизионные программы, включающие в себя небольшие 
сюжеты, подготовленные детьми под руководством взрослого или 
самостоятельно. В тематике выпусков можно выделить три направления: 

- познавательные (интересные факты, буктрейлеры, интервью с 
интересными людьми, кулинарные ролики и т.д.) 

- информационные (события из жизни русскоязычных школ, анонсы 
конкурсов, праздников, онлайн проектов) 

-тематические (посвящены одной темы, например, Новый Год, День 
Победы, День Защиты детей). 

На сегодняшний день в эфир вышло 40 программ, которые набрали более 
21 тысячи просмотров. Таким образом,  мы можем с уверенностью говорить, 
что русскоязычное детское медиапространство создано. 

 В сентябре 2019 года мы начали апробацию программы медиашколы 
«Юная Планета» на базе Образовательного центра «Родник», г. Хургада, 
Египет. Во время пандемии весной 2020 и всеобщего перехода на 
дистанционное обучение, мы также перевели образовательный процесс в 
онлайн, что положительно сказалось на реализации программы. К медиашколе 
присоединились дети из США, ЮАР, Греции, Канады, Нидерландов, Египта. 

Особенность нашей программы заключается в том, что она 
ориентирована на детей - билингвов с разным уровнем владения русским 
языком. Поэтому помимо основных целей и задач медиаобразования, мы 
ставим перед собой цель мотивировать подростков на изучение русского языка, 
на использование русского языка во время подготовки, производства и 
продвижения собственного медиапродукта. Изучение русского языка, 



136 
 

знакомство с русской культурой подспудно встраивается в канву программу 
обучения. Остановимся на её ключевых моментах. 

1. Артикуляционная гимнастика, постановка голоса, интонации, 
расстановка смысловых акцентов.  Этот вид деятельности необходим не только 
для хорошей дикции. Дети владеют несколькими языками, каждый из которых 
имеет свою особую фонетическую и интонационную структуру, отличную от 
русского языка. Во время занятий мы разучиваем скороговорки и проговариваем 
их с разной интонацией, свойственной русской речи. Также учимся расставлять 
смысловые акценты в текстах. Таким образом, исчезает акцент, и речь 
становится более естественной. 

2. Тема сюжета. На каждом занятии детям предлагается тема для 
создания собственного видеоролика: «Самопрезентация», «Новость», 
«Буктрейлер», «История памятника», «Кулинария», «Поделка» и другие. 
Следует отметить, что мы выбираем универсальные темы, касающиеся детей в 
целом, избегаем  тем, связанных с политикой, насилием,  межгосударственных 
или межрасовых конфликтов, религией. Так как дети проживают в разных 
странах, где культура и традиции могут отличаться. Темы видеозаданий 
перекликаются с интересами детей, но в тоже время призваны стимулировать 
исследовательскую деятельность. Например, при подготовке сюжета на тему 
«История одного памятника» ребятам необходимо найти информацию о 
памятнике, подкрепить ее видеорядом или слайдшоу.  

  Разбор темы на уроке происходит на основе сюжетов, которые были 
созданы  детьми под руководством взрослого в рамках проекта Детское 
Телевидение «Юная Планета» ранее. Так, при презентации темы «Новости», 
дети знакомятся с ключевыми вопросами, на которые должна отвечать новость, 
затем смотрят новостной сюжет и заполняют табличку с вопросами. При 
подготовке к теме «Интервью» дети смотрят несколько интервью, а затем 
учатся самостоятельно составлять анкету гостя и вопросы для интервью. 
Выполняя данный вид деятельности, дети практикуются в аудировании, 
выделении главной информации и деталей, практикуют устную  и письменную 
речь.  

3. Знакомство с программой видеоредактора. Для дополнительной 
практики русского языка детям предлагается установить видеоредактор на 
русском языке. Таким образом, ребята расширяют свой словарный запас, 
знакомятся с новой лексикой. Следует отметить положительный эффект от 
работы онлайн. Дистанционные уроки позволяют детям и педагогу 
одновременно общаться и знакомиться с работой  в видеоредакторе, оперативно 
решать возникающие вопросы.  

4. Разбор домашнего задания. На каждом занятии педагог и ученики 
смотрят ролики, созданные по заданной теме, обсуждают удачные моменты, 
ошибки, высказывают свое мнение, что можно было сделать иначе. Этот 
момент имеет очень большое значение. Во-первых, дети учатся анализировать, 
критически относиться к работе, обсуждение чужих ошибок помогает детям 
избежать подобных недочетов в своих работах. Во-вторых, это отличная 
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практика разговорного русского языка, подростки учатся формулировать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения. В-третьих, дети используют язык не 
только в домашней обстановке или в ходе учебной деятельности, а в процессе 
коммуникации на русском языке со сверстниками и взрослым. 

5. Семейная работа. Обучение онлайн несет в себе и определенные 
сложности. Снимать видео ребенку приходится самостоятельно. И здесь на 
помощь приходят родители, которые могут выполнять роль оператора, помочь с 
выбором локации и написанием сценария. Такая совместная работа имеет свои 
плюсы. Дети и родители увлечены общим делом, проводят больше времени 
вместе, общаются на русском языке на разные (не бытовые) темы, вместе ищут 
информацию по теме сюжета. 

Для большей эффективности процесса обучения мы подготовили 
«Блокнот Журналиста», куда включены задания по подготовке к программе, 
ментальные карты, скороговорки, место для раскадровки, конспектирования 
урока. В настоящий момент учащиеся медиашколы подготовили более 20 
различных медиа продуктов. Это видеосюжеты, небольшие игровые фильмы, 
новости, плакаты, которые были использованы в программах Детского 
Телевидения «Юная Планета».  Занятия в медиашколе продолжаются. 
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Аннотация. Медиатизация всех сфер нашей жизни, заметно усилившаяся 

в связи с ситуацией пандемии, требует включения в систему образования 
медиаэкологического подхода. В работе рассматривается одно из его 
направлений – медиагигиена. Конкретизируются ее формы и возможности 
интеграции в образовательный процесс. 
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цифровой аскетизм 
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Abstract. Mediatization of all spheres of our life, which has noticeably 

increased in connection with the situation of the pandemic, requires the inclusion of a 
media-ecological approach in the education system. The work examines one of its 
areas - media hygiene. Its forms are concretized with the possibility of integration 
into the educational process.  
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Процессы цифровизации и интенсивного перехода к виртуальным 

формам коммуникации, связанные с пандемией, заострили проблемы, которые 
появились давно и связаны с активным вторжением медиа в нашу жизнь. 
Исследователи не раз предпринимали попытки их изучения [Амзин, 2020; 
Бабаева, Войскунский, 2020; Качкаева, Шомова, 2017; Симакова, 2017]. Но 
если до ситуации вынужденной самоизоляции мы говорили о них как о 
реальных проблемах, которые требуют решения, то в условиях пандемии мы 
будто бы забыли о характере их влияния на человека и социум в целом. К 
примеру, еще несколько месяцев назад и исследователи, и педагоги, и родители 
били тревогу относительно такого явления, как медиазависимость. Теперь же 
мы не просто обходим эту проблему молчанием, но сделали медиазависимость 
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нормой жизни. Отчасти это неизбежно и связано с объективными 
потребностями человека оставаться на связи в ситуации социального 
дистанцирования. Однако необходимо задуматься, какими будут последствия 
неограниченного потребления на выходе из объективно непреодолимых 
обстоятельств. Вернемся ли мы к прежнему стилю информационного 
поведения или по-прежнему останемся в формате медиазависимости и будем 
считать ее нормой? 

Исследователи отмечают серьезные последствия чрезмерного 
медиапотребления, которые проявляются на разных уровнях. Назовем лишь 
некоторые:  

1. Фиксируются заметные изменения в развитии детей (дети отстают в 
развитии, если телевизор выступает для них в качестве отвлекающего фактора, 
своего рода няньки; нарушается двигательная активность хуже формируются 
навыки вербального общения; формируется так называемый «оцепеневший» 
взгляд, замедляется и интеллектуальное развитие; нередко повышается уровень 
тревожности и агрессии) [Друкер, 2020]; 

2. Наблюдаются последствия информационного давления 
(формирование доминантного очага; приучение к потреблению «порций» 
информации; формирование привычки некритичного и чрезмерно 
эмоционального реагирования на информацию; формирование  ощущения 
дефицита времени) [Шестерина, 2011]. 

3. Снижается способность к концентрации. Философ Уильямс Джеймс 
описывает три уровня человеческого внимания и то, как оно деформируется 
современной информационной средой [Williams, 2018]. Он отмечает, что 
непосредственное внимание заметно рассеивается постоянными 
уведомлениями, приходящими на смартфон. Концентрация на медиа не 
позволяет реализовать процессы, требующие погружения (например, 
творческие). В результате страдает не только ежедневная продуктивность, но и 
долгосрочные, глобальные жизненные цели, благосостояние человека и 
общества. Не случайно известный исследователь Наталья Бехтерева отмечала:  
«Если бы люди были здоровы и, скажем так, оказывались бы менее часто 
подавлены или перевозбуждены домашними, национальными, 
государственными и глобальными проблемами, творческий потенциал 
человечества значительно увеличился бы» [Бехтерева, 122]. К сожалению, 
сегодня именно медиа нередко становятся поставщиками проблем, которые 
перевозбуждают нас, но повлиять на решение которых мы не можем. Эти 
проблемы зачастую отвлекают нас от реальных дел. 

4. Формируется так называемая «экономика медиаотвлечения», в 
которой медиа сремятся завладеть нашим вниманием и, по словам генерального 
директора Netflix Рида Хастингса, конкурируют уже не друг с другом, а со 
сном, едой, профессиональной деятельностью аудитории. 

В ситуации неопределенности эти и многие другие последствия 
медиатизации нашей жизни усиливаются, зависимость современных людей от 
медиа возрастает. Рассчитывать на то, что по завершении сложного этапа, 
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вызванного пандемией, неопределенность исчезнет, не приходится.  
Выходом из подобной ситуации нам видится внедрение в наш образ 

жизни навыков медиагигиены. Под медиагигиеной мы понимаем комплекс 
мероприятий, направленных на изучение влияния факторов медиасреды на 
здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, а также 
разработку нормативов, требований, мероприятий, способствующих на его 
оздоровление. Эта совокупность знаний должна быть интегрирована в 
образовательный процесс на всех его уровнях.  

Определим несколько важнейших по нашему мнению направлений 
медиагигиены. 

1. Контроль недостоверной информации. Подобно тому, как мы 
соблюдаем осторожность и используем барьерные методы защиты в целях 
предотвращения физического заражения, мы должны использовать барьеры и в 
целях защиты от вредоносной информации. Фейк чаще всего определяется как 
информация, полностью или частично не соответствующая действительности 
[Ильченко, 2019]. Проблема различения фейка связана с тем, что он проявляется 
в большом  количестве форм. Фейки могут различаться по степени искажения 
информации (абсолютная ложь, частичная ложь, искажение представления 
информации, полное или частичное сокрытие информации), по степени 
достоверности пространственно-временных характеристик (фейк по времени, 
фейк по месту, пространственно-временной фейк), по характеру источника 
информации (ненадежный источник, второстепенный источник, непроверенный 
источник, панический свидетель), по цели создания (развлечение, привлечение 
внимания к автору или платформе, привлечение внимания к проблеме, 
дискредитация человека или организации, манипуляция аудиторией для 
провоцирования конкретных действий, мошенничество).  

Разнообразие фейков проявляется и в том, что они способны 
распространяться разными типами медиа. Если когда-то видео считалось 
достоверным подтверждением того, что событие реально произошло, то сегодня 
в этом уже можно усомниться, поскольку существующие технологии съемки и 
монтажа позволяют симулировать практически любую ситуации (deep fake). 

2. Контроль интенсивности медиапотребления. Подобно тому, как мы 
сокращаем интенсивность реальных контактов, мы должны контролировать 
интенсивность соприкосновения с медийной информацией.  

Особенно опасны здесь кликбейты. Привлекая внимание аудитории, они 
провоцируют аудиторию на переход к основному материалу, которым может 
оказаться рекламное сообщение, вредоносное программное обеспечение, текст, 
ставящий задачу выманить у аудитории деньги. 

Также к чрезмерному медиапотреблению может привести 
автовоспроизведение видео. Такая функция сегодня присутствует во многих 
социальных сетях. И если пользователь скролит ленту новостей, он может 
попасть в ловушку самопроизвольно воспроизводящегося видео.  

О последствиях этих манипулятивных по сути приемов необходимо 
информировать все слои населения. Одним из последствий может стать 
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медиазависимость. К текущему моменту времени установлены признаки 
медиазависимости. При их обнаружении важно использовать технологии 
медиааскетизма, инфодиеты или  digital detox. Первоначально под digital detox 
понималась область туризма, где интернет и мобильное соединение 
отсутствуют или ограничивается доступ к ним. В 2018 году определение было 
уточнено. Сегодня оно обозначает частичное или полное ограничение доступа к 
электронным медиа в любых коммуникативных ситуациях и социальных 
средах и реализуется как на тотальном, так и на частичном уровне.  

3. Контроль количества медийных контактов.  Подобно тому, как мы 
придерживаемся принципа сохранения социальной дистанции и стараемся не 
вступать в прямой контакт с большим количеством людей, нам важно в текущей 
ситуации не наращивать количество сетевых знакомств, источников 
информации и каналов коммуникации. Если доверять так называемому числу 
Донбара, то  количество постоянных социальных связей, которые может 
поддерживать человек, лежит в диапазоне от 100 до 230. Средним принято 
считать 150 контактов. Чрезмерное увеличение числа медийных контактов не 
может способствовать нашему психическому здоровью. 

4. Изоляция вредоносных ресурсов. Подобно тому, как мы сторонимся 
физически нездоровых людей, проявляющих симптомы опасного заболевания, 
нам важно обходить стороной и вредоносные ресурсы, размещающие 
панические сообщения, недостоверную информацию или слухи, а то и вовсе 
призывающие совершить поступки, направленные против нашего здоровья или 
жизни (например, группы, пропагандирующие суицидальное поведение). 
Необходимо оградить себя от токсичной информации. 

Эти принципы информационной гигиены должны быть интегрированы в 
образовательный процесс на всех этапах – от начальной школы до 
университетской среды. 

В нашей работе мы апробировали несколько форм интеграции принципов 
медиагигиены для разных возрастных групп. 

Так, для учащихся начальной и средней школы была разработана форма 
ролевой игры «Человекотелефон», в формате которой школьники проверяли 
себя на наличие признаков медиазависимости и участвовали в разработке 
способов выхода из нее. 

В старшей школе и студенческой среде хорошо зарекомендовала себя 
форма мастер-класса с элементами мозгового штурма «Медиакритика», где 
участникам предлагался список эмоциональных и рациональных средств 
воздействия на аудиторию и давалось задание дополнить его собственными 
примерами. Не менее эффективными оказались и мастерклассы, нацеленные на 
выявление маркеров фейков в конкретных медиатекстах. Такая работа 
позволяла сформировать критическое восприятие медиаматериалов, которое 
может быть одним из условий снижения зависимости от медиа. 

Для более взрослой аудитории наиболее эффективной формой внедрения 
принципов медиагигиены стала форма открытых лекций и транслируемых на 
различных платформах видеороликов. 
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В вопросе об интеграции принципов медиагигиены в нашу жизнь мы 
считаем принципиально важной разработку комплексного характера действий. 
Как невозможно победить реальный вирус в отдельно взятом городе или среди 
категории лиц определенного возраста, так и последствия чрезмерного 
медиапотребления невозможно локализовать только в рамках одной 
социодемографической группы. Все мы сегодня стали публикаторами – мы 
создаем свои сообщения или распространяем уже существующие. И поэтому 
особенно важно сформировать у нас здоровые привычки взаимодействия с 
медиасферой.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методы инновационного 
образования авторских направлений cinema-pedagogy и кинопсихологии. 
Представлены результаты практикоориентированного исследования по 
определению эффективности данных методов на развитие и трансформацию 
личностных особенностей подростка, а также создания средств, позволяющих 
пересмотреть путь развития общего, среднего и дополнительного видов 
образования и воспитания в России.  
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Abstract. The article discusses the main methods of innovation in cinema-

pedagogy. The results of a practical-oriented study to determine the effectiveness of 
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Проект «МедиаШкола» ориентирован на интеграцию научных, игровых и 

познавательных методик при создании коротких мотивационных фильмов, 
ведущих школьников к самообразованию и созданию собственных проектов, и 
апробации на школьной аудитории. Проект «МедиаШкола» нацелен 
предоставить участникам образовательного процесса основы 
медиапроектирования в качестве инструмента познания и создания 
собственных медиапродуктов в рамках исследовательской деятельности на 
основе изучения и трансформации школьной программы. 

«МедиаШкола» - это инновационная образовательная медиаплатформа, 
формирующая новый потенциал возможностей, знаний и компетенций детей и 
молодёжи.    

Площадкой для реализации проекта выступил Всероссийский детский 
центр «Орлёнок». Выбор ВДЦ "Орлёнок", как базы выпал с связи с имеющимся 
уровнем центра, так как на смене присутствует более 1000 детей и подростков 
России, а также стран СНГ и Европы. Участники смен получат приглашение во 
Всероссийский детский центр в связи с различными заслугами (успехи в учебе, 
спортивных и других мероприятиях) или по конкурсу. Апробация пилотных 
версий проекта прошла ещё в 2019 году, где в рамках экспериментальной 
работы участникам из различных регионов России было предложено 
включиться в научную разработку направлений в области формирования образа 
школы будущего.  

В своем послании Федеральному собранию 15 января 2020 г. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин отметил: «….Необходимо не только строить 
школы, но и эффективно использовать всю образовательную да и другую 
инфраструктуру для этих целей, возможности современных технологий в 
интересах обучения детей…»  
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/]. 

На сегодняшний̆ день в России уже несколько лет происходит снижение 
уровня образования. Так, российские школьники старших классов уступают 
своим зарубежным сверстникам из ведущих стран по большинству показателей̆ 
уровня знаний по математике (38-39-е место из 65 стран), тем же навыкам 
работы с текстом (41-43-е из 65 стран), знаниям в области точных наук (38-40-е 
из 65 стран).  

В этой связи проект «МедиаШкола» проект отвечает сразу нескольким 
задачам, выделенным Президентом РФ: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в 
образовательный процесс; 
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2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 

Работа над данным проектом решает сразу несколько проблем 
современного общества: 

1. Вовлеченность школьников в образовательный процесс - дети и 
подростки под руководством наставников проекта и специалистов партнеров 
будут самостоятельно продумывать сценарий видеоурока, изучая 
определенную тему. Таким образом, у школьников повышается мотивация к 
обучению и освоению школьной программы; 

2. Медиаобразование подростков - современные дети на постоянной 
основе контактируют с медиа, но при этом зачастую не осознают механизмы 
его воздействия, не могут отделить ложную и правдивую информацию, что 
также снижает уровень общей осведомленности.  

3. Создание базы медиаобразовательных уроков. По итогам реализации 
данного проекта на базе ВДЦ «Орленок» будут подготовлены методические 
рекомендации, а также будет наработан медиа контент, созданный как 
специалистами, так и участниками проекта — подростками, с целью их 
представления на профессиональных педагогических мероприятиях в качестве 
практики работы в сфере медиаобразования.  

Кинообразование и медиапедагогика являются неотъемлемыми 
элементами современного образования. А выработанные за годы практической 
деятельности новые авторские технологии, такие как кинопсихология и 
Cinema-pedagogy (Синема-Педагогика) вносят весомые коррективы в развитие 
общего и дополнительного образования России. 

Кинопсихология и Cinema-pedagogy (Синема-Педагогика) выявляет и 
описывает основные поведенческие реакции и трансформации личности в 
онтогенезе, которые происходят в кино и медиапроизводстве, куда личность 
вовлечена творчески и, базируется на ключевых концепциях, которые в 
большей степени являются аналитическими инструментами, чем 
альтернативным содержанием.  

Кинопсихологи и Cinema-pedagogy (Синема-Педагогика) необходимы для 
активного участия как в демократическом процессе, так и в процессе 
глобализации и должно основываться на изучении всех видов медиа. 

 В дополнительном образовании в сфере кинообразования и 
медиапедагогики необходимы постоянное внимание и поддержка институтов 
государства, бизнеса и гражданского общества, общественности. В связи с 
требованиями Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации, Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации, Программы "Цифровая 
экономика Российской Федерации", а также документов ЮНЕСКО, 
необходимо на всех уровнях формального и дополнительного образования 
создать условия формирования медиа- и информационной грамотности 
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школьников и студентов, безопасного вхождения в мир масс-медиа и 
полноценной жизни в медиапространстве. В данной ситуации наиболее 
актуальным становится медиаобразование, способное рассматривать процесс 
развития личности с помощью и на материале медиа с целью формирования 
культуры общения с медиа, творческих и коммуникативных способностей, 
критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, 
анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения 
при помощи медиатехнологий, формирования культуры информационной 
безопасности личности. Медиаграмотность помогает человеку активно 
использовать возможности информационного поля телевидения, радио, видео, 
кинематографа, прессы, интернета, помогает ему лучше понять язык 
медиакультуры. 

Сегодня каждая страна мира пытается определить свое место и роль в 
будущей конфигурации расстановки мировых центров сил влияния, а наиболее 
сильные страны, отвечая на угрозы и вызовы глобальной конкуренции – 
стремятся завоевать лидерские позиции в каком-либо сегменте влияния. Для 
России существуют реальные риски не выиграть в этой глобальной гонке 
технологий, и прежде всего – в сфере цифровой трансформации, поскольку в 
нашей стране этот процесс начался с большим запозданием.  

Однако, история показывает, что глобальное лидерство любой стране 
обеспечивают не столько технологические преимущества, сколько сильные 
идеи социального характера, которые кардинальным образом влияют на 
мировоззрение, идеологию и ценности подавляющего большинства населения. 
Нет ничего в мире сильнее идеи, время которой пришло, поскольку она 
становится целью и ценностью для каждого человека, прочно закрепляясь в его 
представлении о лучшем будущем.   

Модель привлекательного будущего в масштабах всего мира всегда 
транслируется через глобальные мирокультурные инициативы, выдвигаемые 
какой-либо страной, а эти инициативы всегда реализуются через глобальные 
проекты, реализация которых приводит к глобальным качественным 
преобразованиям в обществе (изменение экономических и жизненных укладов).  

Россия – это огромное пространство для строительства будущего и 
страна, у которой есть для этого все ресурсы и возможности (включая 
мобилизационный потенциал населения), который может быть задействован в 
реализации самых смелых планов, поскольку наш народ всегда являл миру 
эталон Духа и пример великих свершений. Однако на протяжении уже 50-ти 
лет наша страна не заявила миру ни одно такой глобальной объединяющей 
мирокультурной инициативы с потенциалом масштабной поддержки 
большинства стран мира, а следовательно – может упустить уникальную 
возможность этого системного кризиса: выйти из него в роли мирового лидера 
глобальных социальных изменений. 

Современная информационная среда требует обновления опыта 
кинообразования и медиапедагогики. Современность характеризуется 
возникновением инициативных проектов, таких как федеральный проект сети 
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Медиапарков «Лидер Фильм» - это специализированные площадки, 
оснащенные высокотехнологичным оборудованием и нацеленные на 
всестороннее развитие детей и подростков путем введения в медиасреду, 
создания новаторских техник для обучения и эффективной работы с 
медиасредой во всех сферах деятельности или как глобальный проект 
«Мировое Молодёжное Телевидение», который преследует цель создания 
единого информационно-коммуникационного пространства на базе 
интерактивной интернет – медиа платформы, включающей в себя множество 
различных инструментов по развитию ресурсных потенциалов молодежи 
практически во всех сферах жизни. Однако эти проекты нуждаются в 
системной поддержке государства, бизнеса и общественности. Модели 
кинообразования и медиапедагогики, ориентированные на достижение 
медиаграмотности и формирование медиакультуры в формальном и 
дополнительном образовании, должны войти в государственную и 
общественную стратегию системы образования и информационной 
безопасности обучающихся. 

Итоги проекта «МедиаШкола» в ходе реализации будут представлены в 
Министерство просвещения РФ и Администрацию Президента России, а также 
направлены в региональные органы, управляющие сферой образования в 85 
субъектов Российской Федерации.   
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Аннотация. В статье представлен анализ медиаобразовательного опыта 
медиапедагогов в педагогическом процессе региона в сфере изучения, 
использования и подготовки учителей к использованию средств 
медиаобразования, чтобы позволить школьникам убедиться в огромных 
возможностях новых технических средств, привлекаемых в школу. 
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Abstract. Analysis of the article shows that the media education experience of 
media educators in the pedagogical process of the region in the field of studying, 
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school. 
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Рассматривая медиаобразование как педагогическое направление, 

которое изучает влияние средств массовой информации на развитие 
интеллекта, эмоционально-волевой и личностной сферы детей и подростков в 
период их взросления и усвоения ценностных ориентаций образовательной и 
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культурной среды, мы продолжим анализ развития опыта использования 
информационных средств в учебно-воспитательном процессе 
восточносибирского региона.  

Анализ этапов становления медиаобразования в Восточной Сибири 
показал, что во второй половине XX века педагоги внедряли возможности 
медиатехнологий как в учебную так и во внеучебную деятельности. 
Кинематограф, пресса, литература, электронные средства массовой 
информации достигли новых горизонтов и использовались на новом уровне в 
развитии культуры обработки, передачи и использования информации, перейдя 
этап вспомогательных средств в преподавании разных областей знаний.  

В своих публикациях педагоги и исследователи проблем образования в 
Восточной Сибири (Ю. Андреев, А. Гончарова, Л. А. Иванова, И. И. Молчанов, 
А. Фетисов, и др.) доказали, что эти формы обучения расширяют границы 
образовательной среды, помогают учащимся быстро находить общий язык с 
новыми медиатехнологиями, если возникает потребность в развитии умения 
анализировать и принимать решения, адаптироваться к измененным 
требованиям учебной деятельности и внеклассной работы. Это было время 
роста интереса к психологическим знаниям, к развитию познавательного 
интереса, умений применять знания. 

Анализ актуальных проблем воспитания молодежи на 1986–1990 годы, 
позволил нам выделить: формирование активной жизненной позиции, 
использование электронно-вычислительной техники в сфере труда и 
образования молодежи, развитие системы научной информации, направления 
агитационно-пропагандистской деятельности на молодежь, средства массовой 
информации и пропаганды в системе нравственного воспитания молодежи. Как 
видим, проблемы медиаобразования выдвигаются в качестве основных и по 
линии обучения, и по линии воспитания. 

К примеру, в исследовании В.И. Кольцова обобщен опыт школ г. 
Иркутска по использованию межпредметных связей в развитии интереса к 
проблемам Сибири в 60–80-е годы. 

На основе изучения газетных публикаций, анализа сюжетов киножурнала 
«Восточная Сибирь», художественных произведений иркутских писателей в 
школах № 27, 8, 13 и др. создавались музеи, выставки, выпускались 
радиогазеты, стенгазеты, издавались школьные сборники. 

Опрос учителей, работающих в эти годы, анализ научных статей и 
методических пособий позволяет отметить, что со стороны кинематографии 
расширился интерес к созданию специальных учебных фильмов, которые 
углубляли учебный материал. Но этот дополнительный материал (фильмы, 
фрагменты из киножурналов, материалы последних специальных журналов) 
требовал особой технологии урока, других видов деятельности на уроке 
ученика и учителя.  

Интегрируясь с целями разных учебных дисциплин, медиаобразование 
изменяет не только процесс преподавания, но и восприятие учебного 
материала.  
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Как отмечает Л.С. Зазнобина, появляются новые «имитационные 
программы с их возможностями накопления индивидуального опыта 
обучаемых, а образование свободной среды, где компьютер, имитируя некую 
часть реального мира, обеспечивает возможность «играть» с ним, 
воздействовать на него и наблюдать за тем, что происходит» [Зазнобина, 1995, 
с. 65], уводя от обыденного мира. Овладение современными средствами 
массовой коммуникации переходит в область новых знаний, в область 
культуры общения, в область педагогической технологии, связанной с 
решением задач формирования избирательного отношения к информации, 
развития умения ее интерпретации. 

Поэтому возникает необходимость научного осмысления феномена 
медиаобразования.  

Так, Восточно-Сибирский Центр развития педагогической науки и 
образования (до ноября 2000 года Иркутская межвузовская лаборатория 
проблем педагогического образования (руководитель д-р пед. наук, профессор 
Т.А. Стефановская)) [Иванова, 2011] стала базой для педагогов-исследователей 
из Иркутской области, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, где стало возможным 
обсуждение содержания среднего и высшего образования, внедрение новых 
компонентов, связанных с массовой коммуникацией, с изучением языка СМИ, с 
медиаобразованием как новым уровнем познавательной культуры, особой 
культуры коммуникации. 

В качестве основных были выделены направления: «поиск новых 
механизмов взаимодействия наук, которые концентрируются на обосновании 
образовательных концепций, направлений, методов, форм, методологических 
подходов к разработке эффективных технологий медиаобразования; выявление 
проблем, сопровождающих переход от интеграции содержания образования и 
медиаобразования как единого педагогического процесса; профессиональная 
готовность преподавателя и студента к разработке информационных 
технологий в сфере медиаобразования» [Стефановская, 1999, с. 9]. 

К тому времени в обществе уже сложилась интерактивная система 
коммуникации и массовой информации, но отставала культура отношения, не 
было критического анализа смысла и назначения массмедиа.  

Возникла необходимость формирования умений интерпретации 
сообщений, выработка личностной оценки значимости и качества информации, 
умения видеть скрытый в ней смысл и избирательно принимать решения. 

Анализ научных разработок того времени позволил определить, что в 90-
е гг. XX в. перед педагогами региона стояла «задача теоретического 
осмысление понятия медиаобразование, его сути, природы, определение 
ключевых и базовых категорий медиаобразования как педагогического 
явления» [Стефановская, 1999]. 

Конец XX века (1996-1999 г.г.) стал переломным для региона, так как 
изучение такой области педагогической науки как медиаобразование стало 
набирать обороты благодаря Л.А. Ивановой, которая конкретизировала 
информацию о сущности понятий «медиаобразование» и «информационная 
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культура», выявила «сформированность у личности следующих умений: 
воспринимать, передавать, создавать, распределять, обрабатывать и 
преобразовывать информацию» [Иванова, 1998, с. 98]. Также автор особое 
внимание уделяет описанию процесса использования медиатехнологий на 
уроках в школе, так как «они способствует развитию интеллектуальной 
деятельности, расширяют просветительскую, познавательную и 
мотивационную функции учебного процесса, служат дополнением к слову 
учителя, развивают интерес к новой информации, к исследовательской работе 
школьников» [Иванова, 1998, с. 99].  

Как показывает наше исследование, в 80–90-е годы учителя школ 
Иркутска и Иркутской области проявили особый интерес к формированию у 
обучающихся информационной культуры, рассматривая ее как одну из важных 
задач школьного медиаобразования. 

Научные исследования и обобщенный медиаобразовательный опыт, 
складывающийся с учетом региональных особенностей, отражают особую 
педагогическую систему, которая позволяет внедрять и использовать 
совершенно новые методики и технологии. Во-первых, проведено изучение 
интереса подростков к информационным технологиям, выявлено умение 
интерпретировать смысл информации и частота использования технических 
средств в школьном обучении. 

Изучение подтверждает, что медиаобразование в быту и в школах 
больших городов выступает компонентом общей культурной подготовки 
человека. Научная, общекультурная, бытовая информация доступна учащимся, 
используется для обоснования своей позиции.  

В период с 1992 по 1999 г. группа исследователей (под руководством 
Л. А. Ивановой) проводит аналитическое исследование среди обучающихся 
школ Иркутской области, в частности Иркутска, станции Половина и 
Черемхово (всего опрошено 2000 респондентов) с целью выявления в какой 
степени сформировано отношение у школьников к видео. Выявлено, что «видео 
– одно из самых популярных средств массовой коммуникации (СМК) в семье 
(93,8 %) по сравнению с периодической печатью для детей (детские журналы и 
газеты) (14,2 %) и компьютерными системами (2,3 %)» [Иванова, 1999, с. 205]. 

Таким образом, исходя из предоставленных данных, можем заключить, 
что, в данный период в Восточной Сибири наблюдаются следующие 
тенденции: во-первых, видео, телекоммуникационные системы настолько 
прочно вошли в жизнь людей, что начали затмевать посещение театров, 
выставок, музеев и т.д. Во-вторых, кардинально изменилась организация досуга 
подростков, т.к. многообразные фильмы они смотрят на домашних 
видеоэкранах, а не в кинотеатрах и не в видеозалах, что повлекло за собой 
закрытие последних на территории Иркутска и его области. 

В аспекте технологии использования медиаобразования в учебном 
процессе, были выявлены следующие тенденции. Общая доступность 
информации является причиной простых действий обучающихся: ее 
нахождение без осмысления ее значимости в решении учебных задач. 
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В связи с тем, что информация общедоступна, утрачивается способность 
иметь свою точку зрения по обсуждаемому вопросу. Вместе с тем, современные 
компьютерные технологии, аудиовизуальные и телекоммуникационные 
возможности позволяют разрабатывать такие приемы, которые будут влиять на 
общее развитие и отношение к обучению. 

Видео в свою очередь также относится к коммуникации, к СМК, также 
как и к средствам общения. Поскольку общение — сложный многоплановый 
процесс, включающий в себя и обмен информацией между людьми, и передачу 
информации через СМК, учащиеся (например, при изучении иностранного 
языка) овладевают межличностным, а также медиатизированным общением. 

Как пишет Л. А. Иванова, «свойство медиатизированного общения 
предполагает выбор не только вербального, но и невербального кода 
коммуникации с использованием искусственных и смешанных 
коммуникативных кодов, обеспечивающих взаимодействие человека и 
машины» [Иванова, 1999, с. 110].  

Такое умозаключение позволяет обратить внимание на то, что внедрение 
масс-медиа в образовательный процесс требует особого внимания со стороны 
педагога: обучающие должны знать не только особенности языка СМИ, но и 
владеть аналитическим умением, умением обосновывать и отстаивать свою 
точку зрения. 

Как следует из научных исследований, в 90-х годах уже были 
опубликованы программы учебных курсов по медиаобразованию (программа 
А. В. Шарикова), где были представлены не только понятия «коммуникация», 
но и знаковые системы в истории общения (язык веера, пение, книга как 
средство общения), телевидение, периодическая печать и т.д., а также 
«разработана концепция школьной медиаобразовательной работы, 
интегрированной в базовое образование» [Челышева, Березкина, 2020]. 

С другой стороны, существует проблема недостаточной оснащенности 
школ Восточной Сибири в конце 90-х годов современной медиатехникой, а 
большинство сельских учителей не имеют представления о сущности понятия 
«медиаобразование», о его целях, задачах, структуре и т.д.  

Таким образом, мы можем заключить, что в образовательном процессе 
школы в установленный период остается открытым вопрос о медиаобразовании 
школьников на материале видео. Главное несоответствие заключалось в том, 
что информационные технологии активно внедрялись в жизнь общества, а 
школьная система не могла изменить структуру урока, хотя широко внедряются 
дискуссионные формы, работа в малых группах, защита проектов, бинарные 
уроки (литература и история, звуки и поэзия на уроках физики, уроки-
экскурсии, заочные конференции, уроки в музее и др.), которые не только 
расширяли опыт взаимодействия, обмен информацией, но и организовывали 
опыт активной мыслительной деятельности и обмена информацией. 

Итак, мы можем заключить, что в 90-е гг. прошлого века педагоги-
исследователи Восточной Сибири проявили научный интерес к проблеме 
медиаобразования в связи с тем, что это особый раздел развития 
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коммуникационной культуры, предусматривающий владение разным способом 
взаимодействия, восприятия окружающего мира, преобразования всех видов 
информации. 

В научном плане этот период ценен тем, что уточнено понятие термина и 
найдены пути интеграции медиаобразования в разные школьные дисциплины, 
во внеклассную и внешкольную работу. 
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Становления рекламы и связей с общественностью как науки и 
академической специальности наиболее активно развивалось в США в 1970-80-
е гг., и этот процесс связан с именами Д. E. Грюнига (J. E. Grunig), Т. Ханта (T. 
Hunt), С. М. Катлипа (S.M. Cutlip), А. Х. Сентера (A.X.Center), Г. М. Брума 
(G.M. Broom), Р. Пирсона (R. Pearson) и др. Практики пытались понять, как 
лучше построить университетское образование. Были споры, стоит ли связи с 
общественности преподавать на факультетах журналистики [Mader, 1969] или, 
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рассматривая PR как часть маркетинговой коммуникации [Kitchen, P.J., 1993; 
Kitchen, P.J.:, Moss, D., 1995; Kotler, P., Mindak, W., 1978], включить их в 
учебные программы факультетов менеджмента.  

Хотя многие считали, что реклама и PR – это набор умений и навыков, 
которые можно передать через опыт и тренировать методом кейс-стади 
[Kruckeberg, 1998], академическое сообщество искало теоретическую базу, 
которая станет фундаментом для рекламного и PR-образования, и в финале 
обратилось к теории коммуникации, а кто-то - к теории медиа [Кирия, 
Новикова, 2017].  

Отечественное рекламное и PR-образование во многом копировало опыт 
североамериканских коллег. В программах направления «Реклама и связи с 
общественностью» в российских вузах различные теории и проблемы 
коммуникации рассматриваются на дисциплинах «Основы теории 
коммуникации», «Теории и практика массовой коммуникации», «Социология 
массовой коммуникации». Несмотря на единый образовательный стандарт, 
подходы к изучению коммуникации и медиа разнообразны: от философского до 
сугубо прагматического (как, например, искусство дискурса). 

До сих пор нет четкого представления о том, что следует рассматривать 
на дисциплинах по теории коммуникации, а также теории медиа.  Зарубежные и 
отечественные исследователи справедливо отмечают, что коммуникативистика 
– межпредметная область знания [Craig, 1999; Гавра, 2011; Кирия, Новикова, 
2017; Челышева, 2014], и понимание того, что такое коммуникация, медиа 
зависит от принадлежности к определенной школе, а  также от  контекста.   

Основные направления коммуникативистики описаны профессором 
Университета Колорадо Р. Крейгом [Craig, 1999]. Его классификацию изучают 
во многих зарубежных и российских вузах.    

Студентам младших курсов бакалавриата трудно сформировать 
представление о всех школах коммуникативистикии предмете их исследования. 
На дисциплине «Основы теории коммуникации» УМО рекомендует изучать 
модели коммуникационных процессов К. Шэннона и У. Уивера, Г. Гербнера, Д. 
Ньюкомба, Ф. де Соссюра [Примерная основная образовательная программа по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью]. 
Опросы в конце прохождения дисциплины показывают, что интерес вызывают 
темы, которые близки практическому опыту студентов, подкреплены яркими 
примерами. Теория культивации, как и теория повестки дня усваиваются легко, 
а идеи Ф. де Соссюра сложны для понимания. С энтузиазмом студенты изучают 
концепции Ж. Бодрийяра, находя в них много современного, но 60% группы, 
как показал анонимный опрос, не читала работ французского философа и 
знакомится с ними, читая  критику и  справочную литературу.  Обращение к 
Википедии и гугл-поиск заменили библиотеку для многих студентов, и это 
остается серьезной проблемой современного образования.  

Особое внимание будущим специалистам по связям с общественностью и 
рекламе необходимо уделять коммуникационным моделям прагматического 
характера, прежде всего, предложенным Д. Грюнигом и Т. Хантом.  Изучение 
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этих типов коммуникации поможет студентам грамотно и эффективно 
взаимодействовать с разными категориями общественности.  

 
Таблица 1.  

Четыре модели PR Д. Грюнига и Т. Ханта 
Название модели Тип 

коммуникации 
Характеристика 

модели 
Пресс-

агентство/паблисити 
Односторонняя 
коммуникация 

Использует убеждение 
и манипуляцию для влияния 
на поведение аудитории 

Модель 
информирования 

общественности  

Односторонняя 
коммуникация 

Использует пресс-релизы и 
другие виды односторонних 
коммуникаций для 
распространения 
информации о предприятии 
или персоне 

Односторонняя 
ассиметричная модель 

Односторонняя 
коммуникация 

Использует убеждение и 
манипуляцию для влияния 
на поведение аудитории, 
при этом не занимается 
изучением отношения 
общественности к 
организации 

Двусторонняя 
симметричная модель  

Двустороння 
коммуникация 

Коммуникация 
направлена на создание 
взаимопонимания между 
организацией и 
общественностью, а также 
способствует решению 
конфликтов  

Концепция Грюнига-Ханта считается «классическим» теоретическим 
базисом для исследовательской деятельности и работы по связям с 
общественностью во многих странах, в том числе в России.  Возможно, этот 
материал стоит рассмотреть при изучении организации работ рекламных и PR-
служб, на предприятиях разных видов собственности. 

Академическое направление «Связи с общественностью» находится в 
процессе поиска своей теории. На уровне бакалавриата  они должны  освоить 
основные понятия  теории коммуникации, развить аналитические навыки. 
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Использование  информационных  и медиаобразовательных технологий  в  
образовании,  как  в  повседневной жизни, так и для дистанционного обучения, 
все более широко распространяется во все мире. ИКТ способны значительно 
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увеличить шансы для людей получить образование на  всех  уровнях.  Широкое  
использование  ИКТ  в получении  знаний также может содействовать 
сплочению семьи, продвижению ценностей семьи, предотвращению 
неблагоприятных социальных условий в семьях и главное обучению работе и 
доступу к информационным и коммуникационным технологиям. ИКТ 
предоставляет возможность организации  удаленной  работы,  выполнение  
фрилансером профессиональных обязанностей  в  удалении  от  места  
нахождения  организации,  в  которой  он работает (дома  или  центре  
телекоммуникационных  услуг),  посредством  телекоммуникаций  и 
компьютерной  техники.  

В рамках реализации проекта Научно-практического исследовательского 
центра «Оила» при Кабинете Министров Республики Узбекистан проведено 
социологическое исследование на предмет использования информационных и 
коммуникационных технологий для защиты детей от информации, вредной для 
их здоровья и нравственности, и их решения. 

В качестве одного из методов социологического исследования был выбран 
Интернет опрос экспертов. Всего было разослано 60 анкет 
(стандартизированный социологический инструментарий с открытыми 
вопросами), на которые были получены 52 ответа. Также были использованы 
материалы (139) с новостных лент и комментариев групп «Фейсбука», таких 
как «Учителя Узбекистана» (1.790 чел.) и «Социологи Узбекистана» (324 чел.) 

Анализ имеющейся эмпирической информации позволяет сделать 
следующие выводы. 

- Вопрос с использованием ИКТ в системе школьного образования и 
ограждение детей от негативной информации выходит на передний план. Так, 
Президент страны Шавкат Мирзиёев утвердил Концепцию развития системы 
народного образования до 2030 года, стратегической целью системы народного 
образования определено развитие человеческого капитала как основного 
фактора, определяющего уровень конкурентоспособности учащегося на рынке 
труда и страны в целом. Запланировано внедрение ИКТ и инновационных 
проектов в сферу народного образования, введение во всех школах ID-карт 
учащихся, полное подключение к интернету всех образовательных учреждений 
и внедрение автоматизации учебного процесса.  

- Согласно приказу Министерства народного образования, цифровая 
образовательная платформа Kundalik протестирована в 53 
общеобразовательных школах столицы в течение апреля-мая 2019 года. 
Система Kundalik позволяет в онлайн-режиме составлять расписание уроков, 
формировать поурочные планы учителей, вести учёт посещаемости и 
успеваемости учащихся в электронных формах журнала и дневника, а также 
обеспечивает образовательные организации и органы управления образованием 
инструментами для формирования статистической отчетности. Для учеников и 
их родителей Kundalik предлагает круглосуточный доступ к оценкам и 
домашним заданиям, защищенную социальную сеть для эффективного 
общения, а также доступ к дополнительным образовательным ресурсам. С 
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нового учебного года система Kundalik будет внедрена во всех столичных 
школах. 

- Большинство подростков Узбекистана, начиная примерно с 10 лет, 
являются пользователями различных Интернет - ресурсов, используя их 
вначале с целью развлечения – игры, просмотр мультфильмов и детских 
программ. Далее постепенно подростки начинают пользоваться Интернетом 
для поиска информации, для учебы, а также для общения с друзьями. 
Постепенно интерес детей от сайтов типа «Ютьюб» смещаются в сторону 
социальных сетей и информационных ресурсов.  

Учитывая это, респонденты считают важным постепенно вводить азы 
Интернет безопасности для детей начиная с 3 классов школ. Например, в 
рамках дисциплины «изобразительное искусство» можно объяснять как 
правильно самостоятельно пользоваться Интернет-уроками по рисованию. 

- Респонденты уверены, что пока подростки страны не подвержены 
заболеванию «Интернет-зависимости». Большинство учащихся проводят в 
интернете не более 2 часов в день, относясь к группе обычных пользователей 
Интернетом.  

- Большинство педагогов настораживают и пугают возможные негативные 
последствия, связанные с активным вторжением в естественный внутренний 
мир современного подростка виртуальных впечатлений и взаимодействий. 
Основная тревога связана с формированием у учащегося иллюзии реальности 
событий, происходящих в виртуальном компьютерном мире.  

Взаимодействуя с объектами виртуального мира, исследуя их особенности 
и отношения между ними, выбирая возможные пути исследования изучаемого 
явления, ученик попадает в ситуации определенной зависимости от 
информации, получаемой из Интернета. Самое опасное, по мнению учителей, 
состоит в иллюзорной легкости управления видоизменениями объектов, так и 
условий их взаимодействия, что создает высокий эмоциональный фон самого 
информационного взаимодействия. Например, снижается ценность нынешней 
человеческой жизни перед иллюзорным прекрасным будущим, что является 
фундаментом для пополнения рядом «смертников - джихадистов». 

- Вызывает не меньшее беспокойство у респондентов опасность 
предумышленного манипулирования сознанием подростка. Основная 
негативная информация скрывается за красивой информационной «упаковкой», 
например, тексты про дружбу, любовь, отношения между родителями и детьми, 
достижения справедливого отношения к детям и так далее. Постепенно ребенка 
подводят к радикального характера выводам. Выявление и недопущение такого 
рода пути развития в школах должна способствовать работа школьных 
психологов. 

- Длительная работа за компьютером, считают респонденты, отрицательно 
сказывается на многих функциях организма ребенка: высшей нервной 
деятельности, эндокринной и иммунной системах, на зрении и костно-
мышечном аппарате и т.д. От работы за компьютером появляются побочные 
эффекты: дети перестают фантазировать, становятся неспособными создавать 
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собственные визуальные образы, с трудом обобщают и анализируют 
информацию. Психическое напряжение вызывает у детей стрессовое состояние, 
виртуальная реальность приводит к потере чувства естественной опасности. То 
есть, к использованию информационно-коммуникационных технологий в 
обучении педагогам необходимо подходить творчески, не злоупотребляя и 
строго соблюдая санитарно-гигиенические требования. Следовательно, 
педагоги нуждаются в постоянных консультациях по вопросам применения 
информационно-коммуникационных технологий. Ответы на них возможно 
давать через Телеграмм – боты. 

- Одна из основных ошибок в деле борьбы с негативным влиянием 
Интернета на подростков это недостаточный учет института семьи, упор на 
внешние факторы – школа и махалля. Для эффективного ограждения детей от 
негативной информации необходим внутрисемейный контроль, так как именно 
из семейного бюджета оплачивается доступ к Интернету. Через классных 
руководителей до родителей необходимо доводить соответствующую 
информацию о путях контроля за работой детей в сети Интернет (компьютеры, 
мобильные телефоны и т.д.). 

- В целом, использование Интернета способствует смене авторитарного 
стиля обучения на демократический, когда обучающийся знакомится с 
различными точками зрения на проблему, сам формулирует свое мнение. 
Однако, компьютер, по мнению респондентов, только в определенной степени 
может моделировать межличностную коммуникацию учителя и учащегося, 
суть которой составляют отношения наставничества, сотрудничества и 
поддержки, невербальные компоненты человеческого общения. В этой связи, 
необходимо и далее вести политику по привлечению и удержанию в школах 
высококвалифицированных учительских кадров. 

В качестве рекомендаций респонденты предлагают рассмотреть 
следующие меры. 

- При организации доступа школ к сети Интернет, в том числе, бесплатных 
зон wi-fi в общественных местах, предусматривать наличие так называемого 
«огражденного сада», когда, например, Узинфоком, централизовано выбирает 
какие сайты включать для их доступа и использования. 

- Ежеквартально опрашивать учителей школ на предмет включения и 
обновления списка данных сайтов, входящих в «огражденный сад» сайтов. 

- Использование системы фильтров, которая позволяет учащимся иметь 
доступ в Интернете ко всему, что не было исключено этими фильтрами из-за 
своего содержания. 

- Ежеквартально в беседы «родительских собраний» в школах включать 
темы обеспечения доступа к сети Интернет, но только под определенным 
наблюдением взрослых. В рамках данных бесед демонстрировать родителям 
методические приемы организации данного контроля посещения подростками 
сайтов. Данные рекомендации ежеквартально выпускать совместно 
Министерством народного образования, Узинфоком и Педагогическими 
институтами.  
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- Организацию ежегодных бесплатный курсов компьютерной грамотности 
учителей школ, освоение Интернет курсов, обучение путям психологического 
выявления интернет зависимых детей, а также методик ограждения детей от 
негативной информации.  

В первую очередь, полное прохождение таких курсов необходимо 
обеспечить школьным психологам. При этом, данные выездные краткосрочные 
курсы, связанные с компьютерными технологиями, должны быть направлены 
не просто на ликвидацию компьютерной неграмотности (работа с ВОРД, 
ЭКСЕЛЛ и т.д.), а и быть курсами повышенного уровня. 

По достижению обеспеченности школ республики компьютерами и 
скоростным Интернетом активно внедрять для педагогов различных видов 
коммуникаций – специализированных чатов, форумов и блогов. Особое 
внимание необходимо уделить организации постоянных вебинаров по вопросам 
практического ограждения детей от негативной информации. 

- В процессы обучения все больше вовлекать учащихся в сознательную 
деятельность в сети Интернет, самостоятельное составление презентаций с 
помощью компьютерных средств и средств мультимедиа, использование 
различных программных средств и Интернет ресурсов при выполнении 
творческих заданий. Тем самым Интернет будет все больше восприниматься 
подростками как возможность учебной работы, а не просто развлечения. 

- Создать специальный телеграмм-бот, подключив к нему всех директоров 
школ страны, чтобы рассылать электронные материалы применения в процессе 
обучения средств ИКТ, информации из сети Интернет, электронные учебники, 
словари и справочники, презентации, программы. Далее директора школ будут 
доводить данные материалы в электронной форме до педагогов.  

- В целом, педагоги выступают за дальнейшее наращивание внимания 
государства к вопросу пропаганды чтения бумажных книг среди подростков. 
Именно книга тренирует мозг, помогая думать и размышлять. Также 
положительно оценивается важность работы по организации спортивного и 
культурного досуга подростков в виде кружков. Однако, данная 
государственная поддержка не должна распространятся на агрессивные боевые 
виды спорта, отдавая приоритет командным (футбол, волейбол, баскетбол и 
т.д.) или интеллектуальным (шахматы). 
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Abstract.  Nonverbal human behavior involves a combination of nonverbal 

cues and nonverbal cues that combine conscious and unconscious activities. Due to 
its attractiveness, nonverbal communication has become an important topic for 
researchers. In them, however, it is possible to find many insufficiently substantiated 
attitudes, stereotypes, myths, dogmas, prejudices, doubts, statements or beliefs, which 
are accepted as "well-known facts" that are not questioned. Through a theoretical 
setting, the authors explore: a myth or truth is the statement that body language is a 
field in which women do better and therefore read signals more easily than men, but 
also hide their feelings. 

Keywords: non-verbal communication, signs, signals, stereotypes, well-known 
facts, myth and truth. 

 
If you think you can do something, you are absolutely right. 

If you think you can't, you're right again. 
Mary Kay Ash 

Non-verbal communication is the process of sending and receiving messages 
without the use of words, intentionally or unintentionally. The transmission and 
reception of information through non-verbal channels is biologically determined, but 
develops in the process of social interaction. "The elements of non-verbal behavior 
include all body movements, intonation, rhythmic, pitch characteristics of the voice, 
its temporal and spatial organization" [Labunskaya, 1986, p. 5]. 

Nonverbal communication occurs at birth. Lillian Glass believes that the 
ability to decipher nonverbal cues can be easily mastered, based on just four 
"communication codes" - voice, speech, face and body [Glas, 2011, p. 273]. 

Non-verbal communication has power. "Non-verbal communication can 
project power: to send a message, to mask an emotional state, to take a place, to 
demonstrate control of communication, to show self-confidence, to send a rebuke or 
praise, to make the intention more credible, to express a certain connection with the 
interlocutor in communication, etc" [Kolev, 2000, p. 11]. Experts claim that 50 to 80 
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percent of communication between people takes place in a non-verbal way. There are 
over 700,000 forms of nonverbal communication in the literature, including about 
250,000 different facial expressions and about 5,000 hand gestures. 

According to David and Diagram, nonverbal communication has three main 
functions: 
(a) deliberate replacement of verbal communication, 
(b) to support verbal communication; and 
(c) as an indicator of real emotions. [David and Diagram, 2012, 5] 

Non-verbal communication is of great importance in the communication 
process. Verbal communication is rather under the control of consciousness, while 
non-verbal or "body language" is under the control of the unconscious part of the 
personality. 

The information that knowledge provides us in the field of nonverbal 
communication can help to understand the message better. Because, Dostoevsky 
writes: those who know how to speak rarely speak, and those who can speak without 
words can speak even less often. 

Stoitsova is of the opinion that the correct interpretation of the gestures 
depends on three factors: 
1. Individual expressiveness and individual features; 
2. Cultural patterns of behavior; 
3. Situational factors. [Stoitsova, 1992, 65] 

Renowned American anthropologist Franz Boas believes that culture and the 
environment, rather than a biologically based race, are the main factors that 
determine risks, and typically nonverbal communication belongs to different ethnic 
groups.1  
 There are numerous prejudices about body language as part of popular culture, 
which can lead to a wrong impression of a person or a wrong conclusion about his 
emotions, attitudes and intentions. 

Special light is shed on the differences in non-verbal communication between 
the sexes. Some stereotypes and common characteristics attributed to men are 
aggression, dominance and strong speech, and women are considered to be 
predominantly emotional, gentle and sensitive to others, but also passive and prone to 
gossip. 

Research also shows that women laugh more than men, use their face and 
hands more than men to express ideas and care more about who they turn to. In 
contrast, men are stronger and speak less than women. 

All of these beliefs about nonverbal behavior have their place in reality, and it 
is possible for people to support beliefs about gender differences in nonverbal 
communication because they are affected by differences in their nonverbal behavior. 

Some authors doubt the adequacy of the choice of research methods for 
nonverbal communication and believe that they were not valid and therefore the 
objectivity of the results is questioned. "Namely, the experiments are designed so that 

                                                            
1 Boas Franz (1940): Race, Language, and Culture, New York: Columbia University in the City of New York. Source: 
https://monoskop.org/images/8/8f/Boas_Franz_Race_Language_and_Culture_1940.pdf (31.07.2020) 
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participants can conclude what the purpose of the study is and thus give optional 
answers to the questions asked. Also, some research (experiments) that were done in 
the early 21st century do not repeat the results of research conducted in the seventies 
and eighties of the 20th century  [Kolev, 2000, p.  43]. 

Numerous experiments and studies have been conducted in recent decades on 
the difference in nonverbality between men and women. Recent experiments have 
challenged the until recently prevailing thesis that women are better at encoding and 
decoding nonverbal messages and are especially more skilled than men at decoding 
facial expressions. 

Terrence G. Horgan & Jessi L. Smith, however, questioned the thesis of 
women as excellent "readers" of nonverbal cues. In a paper entitled "Interpersonal 
Reason for Interpersonal Perceptions: Gender-incongruent Purpose Goals and 
Nonverbal Judgment Accuracy", they explained how they came to this conclusion. 

The participants in the experiment watched videos (without tone) of people in 
different social situations and were asked to determine which of the actors was lying 
based on their behavior. To test the influence on the perception of nonverbal 
behavior, the subjects were divided into three groups in the experiment. Participants 
in the first group were told that the candidates were shown candidates applying for a 
job as a social worker because it was assumed that the participants would follow the 
stereotype that women were more suitable for this job and would give preference to 
female "candidates".  Participants in the second group were told to watch footage of 
candidates applying for detectives (a profession that is stereotypically attributed to 
men), and the third control group of participants was not given any information about 
the candidates. The results of this experiment showed that the success of nonverbal 
behavior (recognizing lies) is influenced by stereotype and not by gender. Namely, 
the women in the control group interpreted the non-verbal cues better than the women 
in the group that observed the candidates for detective work. Similarly, the men in the 
control group "read" the non-verbal messages better than the men in the first group, 
who looked at the candidates for social worker work. Interestingly, participants in the 
control group of both sexes were significantly weaker than other participants in the 
perception of nonverbal behavior [Terrence, Jessi, 2006, p. 127-140]. 

This study largely overshadowed the thesis of women as superior "readers" of 
nonverbal cues and confirmed the thesis that many myths, misconceptions, 
stereotypes, prejudices and quasi-scientific conclusions have been created around 
nonverbal communication. 

There are also authors who believe that the claim that most communications 
take place through non-verbal channels can be questioned and that this is a big 
misconception, as it is not fully confirmed by research. They are of the opinion that 
this is an easy summary of certain experimental results and argue that it is difficult to 
find facts that could support this statement [Kolev, 2000, p.  41]. 

Like Terrence & Jessi, a study by Sarah Gunnerz & al found that women do 
not judge better than men whether a smile is authentic or artificial. Careful analysis of 
the results shows that men, as participants in the experiment, make equally good 
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distinctions between authentic and fake (predetermined) smiles, but that they interpret 
a fake smile as a sign of flirtation [Sarah & al, 2016, p. 501-515]. 

Therefore, recent research shows that the interpretation of nonverbal cues in 
communication is not determined by "more developed talent" in women than men, 
but by some other factors. 

Not all forms of nonverbal communication can have the same function in 
meaning or participation. Some of them have more space and more role, and some 
can only appear exceptionally. There are also examples in which certain forms of 
non-verbal communication may have a negative impression of the interlocutor in the 
interaction or reduce the possibility of additional communication. Competence in 
communication requires adequate use of non-verbal forms depending on the specific 
situations. 

The problems associated with nonverbal communication stem from the fact 
that in-depth knowledge of the source of the information, the circumstances and the 
situational context is required to decode the messages. Although there are innate 
stereotypes, when the results of psychological experiments on nonverbal 
communication are analyzed more accurately, some different conclusions are 
reached. It is therefore necessary to establish a critical attitude towards the numerous 
theses about the importance of non-verbal communication and the results of research 
obtained through dubious methods and techniques. 

The truth often lies in the details and is usually not simple. 
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Мы постулируем медиаобразование как одно из важнейших условий 

выработки демократических отношений в коллективах современных школ, 
равно как и увеличения способности школьной администрации и учителей 
учитывать преобразования в современном обществе. В каком же состоянии 
преимущественно находится школа в наши дни? Джон Дьюи указывает на 
противоречие, существующее между возрастающим процессом демократизации 
в обществе и отсутствием демократии в школе. В частности, он повествует: 
«Что означает демократия, кроме того, что человек должен принимать участие 
в определении условий и целей своей собственной работы; и что в целом 
благодаря свободной и взаимной гармонизации разных людей работа в мире 
выполняется лучше, чем когда ее планируют, устраивают и направляют 
немногие, независимо от того, насколько мудры или добры намерения этих 
немногих? Как мы можем оправдать нашу веру в демократический принцип в 
другом месте, а затем полностью вернуться к нему, когда придем к 
образованию?» [Дьюи, 1997]. 

В наших рассуждениях мы стремимся следовать данному убеждению 
Дьюи о «свободной и взаимной гармонизации разных людей» как условию 
интенсификации производства духовных и материальных ценностей. Кроме 
этого, мы также готовы постулировать децентрализацию всех институтов 
власти вместе взятых, чтобы только реальный авторитет человека в сфере его 
компетенции решал судьбу любого предприятия, а не вмешательство 
чиновника, который купил диплом доктора наук в данной области знаний. 
Вопрос веры и доверия тому, кто будет в ответе за судьбу результата 
коллективной работы, также принципиально важен. Придя к власти, Екатерина 
Великая быстро сделала вывод, что в казне страны совершенно недостаточно 
золота для полноценного функционирования государства. Она выпустила 
бумажные деньги, большая часть которых вообще не была обеспечена золотом. 
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Неужели весь народ был так одновременно глуп, что согласился обменивать 
золото на ничем не обеспеченную бумагу с водяными знаками? Нет, но среди 
русских людей было много тех, кто понимал полезность и своевременность 
реформ, предпринимаемых Екатериной Великой. Таким образом, отдавая своё 
последнее золото в обмен на первые деньги Екатерины с её роскошными 
портретами, народ делегировал её свои полномочия и обеспечивал её реформы 
материальной поддержкой со своей стороны. Это говорит о том, что даже в 
условиях централизованной власти возможно реализовать многое, полагаясь на 
кредит доверия, выражающийся в совершенно реальном экономическом 
кредите. Когда же власть будет полностью децентрализована, люди будут снова 
«голосовать деньгами» за правомерность той или иной инициативы. Но для 
того чтобы убедить людей в честности, бескорыстности и своевременности 
своих намерений, ученик современной школы должен научиться правильно и 
убедительно аргументировать свои убеждения. Отстаивать свои идеи. И 
каждый урок способен стать в той или иной мере ареной для тренировки 
ораторских данных и верной визуальной организации базы накопленных для 
убеждения аудитории данных. 

Медиаобразование призвано помочь ликвидировать отставание школы и 
школьной системы в целом от общества с его регулярно совершенствующимся 
социальным заказом, запросами, которые оно предъявляет к каждому своему 
гражданину. Для Дьюи важно, чтобы люди могли участвовать в определении 
условий и целей их собственной работы: Дьюи отдает предпочтение обществу, 
в котором люди участвуют в организации общества. С другой стороны, Дьюи 
показывает противоречия, которые могут возникнуть в мире школы, поскольку 
школы практически не позволяют ученикам быть активными объектами 
деятельности. Так, Дьюи сообщает о том, что «в критические моменты мы все 
понимаем, что единственная дисциплина, которая стоит перед нами, 
единственное обучение, которое становится интуицией, - это то, что прошло 
через саму жизнь. То, что мы узнаем из опыта и из книг или изречений других 
людей, только в том случае, если они связаны с опытом, - это не просто фразы. 
Но школа была настолько отделена, настолько изолирована от обычных 
условий и мотивов жизни, что место, куда детей направляют на дисциплину, - 
это единственное место в мире, где труднее всего получить опыт, - мать всех 
дисциплин» [Дьюи, 1921]. Медиаобразование призвано привнести в 
образовательный процесс школы возможность непосредственного участия 
учеников в общественной жизни и выполнения учебных заданий с поправкой 
на целесообразность в виду современного видения социального заказа. 

Медиаобразование, включенное в образовательный процесс школы, 
способствует накоплению детьми наиболее актуального жизненного опыта. 
Позиция Дьюи уличает школу в беспомощности и неспособности создать 
условия для того, чтобы ученик одновременно хотел и мог воспринять опыт. 
Ни учитель, ни составитель учебников, за редким исключением, не понимает, 
что между его представлением о мире и видением мира у ребёнка лежит 
практически бездонная пропасть. И какие бы ухищрения под общим названием 
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«методика преподавания» ни предпринимали организаторы традиционного 
общего среднего образования, перешагнуть эту бездну ребёнок не может. При 
одном только взгляде в пропасть у него кружится голова, и ему хочется как 
можно быстрее убежать от края ужаса взаимного непонимания с учителем, 
разверзающегося перед ним с каждым днём всё шире и шире. Но институты, 
которые почему-то названы социальными, но при этом в корне асоциальны, 
удерживают его в традиционной школе, где чаще всего калечится нравственное 
и физическое здоровье ребёнка. 

У медиаобразования весьма рельефно просматривается «мускулатура» 
социализирующего потенциала. В условиях включения медиаобразования в 
образовательный процесс школы становится априори невозможным принимать 
на веру никакие непроверенные факты. Ежесекундно можно проверить, как тот 
или иной параграф учебника соотносится с данными общественных практик, 
представителе референтных групп, социальных институтов и т.д. И, 
собственно, в школе требуется кардинальная реорганизация учебного 
пространства классной комнаты. Потому что всем желательно видеть всех и 
взаимодействовать с ними как с участниками одного и того же 
образовательного проекта. В этой связи будет интересно вспомнить о том, что 
Дьюи рассказывает о расположении классных комнат: «Еще одна вещь, 
которую предлагают эти школьные классы с их установленными партами, 
состоит в том, что все организовано так, чтобы можно было обращаться с как 
можно большим количеством детей; для массового общения с детьми, как 
совокупностью единиц; опять же, с пассивным обращением с ними. В тот 
момент, когда дети действуют, они индивидуализируются; они перестают быть 
массой и становятся чрезвычайно отличающимися друг от друга существами, с 
которыми мы знакомы вне школы, дома, в семье, на детской площадке и в 
окрестностях. На том же основании объяснимо единообразие метода и учебной 
программы. Если все на основе «прослушивания», у вас может быть 
единообразие материала и метода. Ухо и книга, которая отражает ухо, 
составляют среду, одинаковую для всех. Теперь нет возможности 
приспособиться к различным возможностям и требованиям. Существует 
определенное количество - фиксированное количество - готовых результатов и 
достижений, которые должны быть получены всеми детьми в одно и то же 
время» [Дьюи, 1997]. 

Стандартизация обучения с одинаковыми для всех результатами, которая 
справедливо возмущает и огорчает Дьюи, программирует окружающий мир на 
постепенное вымирание в духовном и биологическом смысле. Если все дети 
должны пройти практически одинаковый образовательный маршрут, и в 
результате этого разница между ними всеми будет заключаться только в 
процентах усвоения учебного материала, то каким образом из-под пера 
нынешних учеников появятся принципиально новые решения, способные 
спасти мир от ширящегося круга угроз? Кто затем оценит копию картины 
«Джоконда» в ту же сумму, за которую изначально был продан оригинал? Кто 
будет строить миллионы Эйфелевых башен по всему миру? Кому нужны отели 
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«Парус» в Дубае в таком количестве, в каком распространены по миру отели 
«Шератон», созданные по приоритету удобства в виду привычности? Но 
обучение в традиционной школе ведётся только таким образом, чтобы из детей 
получались только копиисты. Добросовестные копиисты – это всё, что из них 
выйдет - в лучшем случае! Дьюи и его ученики – прекрасные прогносты. Они 
отчётливо видят возможность принципиального изменения качества жизни во 
всём мире, а также разнообразия впечатлений, которые может получать 
любознательный человек буквально на каждом шагу. Они уверены, что это не 
только возможно, но и является неотъемлемой частью настоящей, 
полнокровной и незабываемой по своим очертаниям жизни. 

Несмотря на то, что «история не любит сослагательных наклонений», 
следует подчеркнуть, что педагогика Дьюи могла оказать существенное 
влияние на развитие педагогических идей в СССР. Тем более что он в 1920-х 
годах приглашался А. В. Луначарским стать иностранным советником по 
созданию советской системы школьного образования. В дальнейшем Дьюи был 
принят Н. К. Крупской. Ряд книг философа выходил в СССР значительными 
тиражами вплоть до девяти изданий. Однако после завершения процессов 
защиты Сакко и Ванцетти, Л.Д. Троцкого и его сына Льва Седова при 
непосредственном участии Дьюи его книги внезапно исчезли из библиотек 
СССР. Любой педагог, который готов был апеллировать в своих исканиях к 
учению Дьюи, мог подвергнуться репрессиям, поэтому набиравшее было 
обороты влияние Дьюи на судьбу советского просвещения постепенно едва ли 
не было сведено к нулю. После распада СССР на его территории снова 
появились книги Дьюи, но до этого момента 70 лет укоренялась авторитарная 
система построения школы, перебороть которую можно уже не без 
значительных затруднений. 

Медиаобразование может помочь существенной креативизации 
образовательного процесса за счёт принципиального расширения 
иллюстративного ряда, богатого набора творческого инструментария и 
возможности мгновенного вынесения плодов труда учащихся на суд 
неподкупного сетевого «жюри», состоящего из таких ищущих, талантливых и 
увлечённых людей, какими стали и они сами. 
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Под медиавоспитанием (от лат.  media   средства: фото, кино, радио, 

печать, ТВ, система интернет, мобильна коммуникация и т.п.) в 
здоровьесберегающем контексте мы понимаем направление в педагогической 
теории и практике в междисциплинарном контексте (психология, медицина, 
социология, философия творчества и др. исследования), ориентированное на 
преодоление противоречия между ценностями здоровья в традиционном 
значении и смыслами личности. При этом  цель здоровьесберегающего 
медиавоспитания является одновременно и процессом, и критерием результата.  

Большинство ученных считают, что практически здоровыми начинают 
десятилетний школьный марафон только 20-25%  детей  [Широкий, 2001, с. 
200].   Практически во всех регионах России в среднем 35 % дошкольников и 
60 % школьников имеют хронические заболевания [Иванова, 2019, с .7]  и 
нуждаются в систематическом контроле и реабилитации. На сегодняшний день 
дети имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые выражаются в 
психоэмоциональной и социальных областях, наблюдается снижение 
дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной других анатомо-
физиологических системах, ослаблен  иммунитет. В  современных 
психологических исследованиях [Андреева, 2013; Королева, Цейтлин, Проект, 
2013 и др.] констатируется факт значительного отставания современных детей 
по ряду параметров развития от их сверстников в 70-80-е годы прошлого века.  

Так, у дошкольников констатируются недостаток сенсорного опыта, 
слабость слухового восприятия и понимания, задержки речевого развития, 
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трудности актуализации образов воображения, неразвитость произвольной 
сферы, несформированность коммуникативных умений, снижение уровня 
освоения социальных норм, высокий эгоцентризм, недостаточный уровень 
готовности к школьному обучению. [Ефремова, 2019, с.77]. 

Ряд исследователей (Аюпова Т.В., Коротун А.В., Широкий В.В.  и др.) 
отмечает рост заболеваемости в студенческом возрасте в процессе 
профессиональной подготовки, это отражается в существенных компонентах, 
как несвоевременный прием пищи, малое пребывание на свежем воздухе, 
недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливающих процедур, 
выполнение самостоятельной учебной работы в ночное время, курение и др. 
Накапливаясь в течение студенческой жизни оказывают существенное 
негативное влияние на здоровье.  

В медиапространстве тема здоровья населения присутствовала всегда. 
Так, на радио с 30-х годов существовали занятия утренней гимнастикой. Они 
помогали радиослушателям поддерживать физическую форму, по лучшим 
методикам были разработаны ежедневные уроки общей гимнастики, которые  
были прерваны во время войны и возобновились в 1946 году. По будням с 1961 
по 1991 год по Всесоюзному радио шло вещание десятиминутной передачи 
«производственная гимнастика». Анализ содержания агитационно-плакатной 
продукции для населения Советского Союза по здоровьесберегающей тематике 
можно в основном разделить на такие направления: «курение – вред», 
«пьянству-бой», «закаляйся как сталь», «и не бойся докторов-будь здоров»,  
«готов к труду и обороне». Так же можно упомянуть ежемесячный научно-
популярный журнал «Здоровье», который   имея тираж в десять миллионов, 
публиковался с 1955 по 1991 годы. Он освещал достижения медицинской науки 
и практики, знакомил с правилами личной гигиены, общественной 
профилактики заболеваний и т.д. Анализ телевизионных программ со 
здоровьесберегающей тематикой показал стойкий интерес к данному 
содержанию в советский и российский период. Достаточно назвать передачу 
«Здоровье» существующую на телевидении с 1960 года.  

Формат передачи менялся это и формат научно-популярной программы и 
ток-шоу не изменой остается тематика. «Жить здорово» под таким названием 
выходит передача последние годы ежедневно по будним дням на первом 
канале. Почти в это же эфирное  время на канале Россия 1 идет передача « О 
самом главном», это так же ежедневная передача с часовым эфиром. Передачи, 
пропагандирующие здоровый образ жизни с неизменным постоянством 
возникают на различных каналах это передачи: «Таблетка», «Азбука здоровья», 
«Правило движения» (как естественно вернуть здоровое состояние организма с 
помощью правильного движения) и мн. мн. др. Стоит упомянуть о 
многочисленных передачах, о здоровой и полезной пище. С конца 90 годов 
прошлого века активно востребованы приключения, реалити-шоу, передачи 
спортивно - развлекательного характера.  

С 1998 года по настоящее время «Форд Боярд», транслируется на разных 
каналах, «Хрустальный лабиринт» и др. Отдельно следует выделить 
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образовательный контент здоровьесбережения. Мы обратились к спортивно-
оздоровительному интернет дискурсу.  Материалам исследования для нас 
выступили не только блоги, но и  материалы сайтов и федеральных сетей 
фитнес – клубов: «ФизКульт», «Территория фитнеса», «С.С.С.Р.», «Alex-
fitness», «City-fitness», «DriveFitness», «Fit-Studio», «World Class» и др., 
размещенные в период с 2015 по 2020 гг., примечательно, что подписчиками 
порой является миллионная  аудитория. 

Как видим, на практике исследователи (Бутова, 2019;  Иваненко, 2019; 
Филимонова, 2019; Невлева,  2017 и др.) подразделяют продукцию на 
телевизионную, газетно-журнальную, радио-, интернет – разновидности. В 
содержательном отношении продукция имеет, на наш взгляд, так же  
определённые закономерности, а именно: довоенный и послевоенный период 
можно характеризовать как период  прагматической продукции. Время 
оттепели добавило  в значительной мере трансляцию спортивных 
соревнований, игр. 70-90 годы к существующим направлениям в значительной  
степени добавляются передачи информационного характера, повышающие 
грамотность населения по  здоровьесберегающей тематике. Таким образом, в 
настоящее время здоровьесберегающая тематика представлена: 
прагматическим, информационным, развлекательным и в большей степени 
образовательным направлением.  

Необходимость влиять на достойные уважения и изучения потребности 
аудитории, – информационные, компенсаторные, гедонистические, 
рекреативные, моральные и т.д. [Федоров, 2001, с.301] предполагает 
необходимость контроля ограничения такого влияния. Поскольку сегодня 
наряду с такими позитивными достижениями, как лёгкость вхождения в мир 
новых технологий, технические умения и навыки, широкая осведомленность, 
отмечаются тенденции ретардации развития детей. Одна из значимых 
«защитная», «предохранительная» , функции направленные на защиту детской 
и молодежной аудитории от вредных влияний медиа в том числе. Поэтому 
существует необходимость дополнить понимание медиавоспитания в 
здоровьесбеегающем контексте, как «определение целей, которые должны 
ставиться в соответствии с проблемами медиа, и педагогически обоснованных 
мер, необходимых для достижения этих целей» [Федоров, 2001, с.272]. 

Пандемия заставила образовательное сообщество перейти на 
дистанционную форму обучения. Дистанционная форма образования в нашей 
стране и во многих других странах имеет свой многолетний опыт, 
положительные наработки,  однако сама ситуация возникновения пандемии 
подвела к необходимости не только  здоровьесбережения населения, но и 
подтолкнула к анализу образовательных методов, критериев оценки в новой 
ситуации.  В обществе возникла резкая критика дистанционной формы 
обучения. Для критики и опасения существует объективные причины. Сложно 
даже представить полноценное проведение тренировок по гимнастике, хоккею, 
борьбе, танцам  и т.п., школьные и студенческие занятия по физической 
культуре один на один с монитором. Однако это реалии второго семестра, 
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третьей и четвертой четверти наших школьников, студентов в 2020 году. Надо 
отметить, что из опроса несколько десятков школьников начальной и средней 
школы результаты по общеобразовательным и движенческим дисциплинам 
оказались выше, чем ранее - в обычном режиме проведения занятий. Это мы 
относим не только к ослабленным требованиям преподавателей, но и к 
общепонятной растерянности к данной форме проведения занятий, усвоения 
предмета в таком режиме. Не возможностью быстро организовать новую форму 
проведения занятий, отработки критериев  оценки и многое другое. 

В России медиаобразовательные технологии  изначально используются в 
гуманитарных образовательных программах. Такие предметы, как: 
иностранные языки, история, литература, искусство и т.п.   десятилетиями 
имеют практику использования этих технологий.  При этом по сравнению с 
западным опытом на первый план в России выходят вопросы эстетического, 
художественного характера [Федоров, 2001, с. 286]. Это свидетельствует о том, 
что в настоящее время назрела необходимость более широкого спектра 
применения российского опыта медиаобразования. 

Среди основных методических принципов в области физического 
воспитания, как правило, авторы рассматривают: принцип сознательности и 
активности; принцип доступности и индивидуализации, постепенности; 
принцип систематичности и непрерывности; принцип всесторонности  
[Галичаев, 2005, с.87], в медиавоспитании в здоровьесберегающем контексте 
мы рассматриваем основным принципом принцип  наглядности. При 
существующих технологиях  аппаратуры можно также наглядно отслеживать 
результат физических действий, например: пройденный путь в соотношении 
сожженных калорий, состояния сердечно-сосудистой системы и  другие 
данные, наглядно демонстрирующие наше физическое состояние, и 
следовательно, - и  результат к которому мы хотим прийти.  

Опираясь на работы О.И. Ефремовой, В.А. Бароненко, М.П. Галичева, 
Л.А. Рапопорт к факторам здоровьесбережения в медиавоспитании можно  
отнести: оптимальную двигательную активность; рациональное питание; 
ритмический образ жизни, соответствующий биоритмам – основной принцип 
жизнедеятельности организма [Бароненко, Рапопорт, 2006, с.352]; 
эффективную организацию трудовой деятельности; содержательный досуг; 
здоровый нравственно-психологический климат [Ефремова, 2019]; отказ от 
пагубных пристрастий. А также негативное влияние медиа, некритическое 
принятие ценностей, транслируемых манипулятивными программами масс-
медиа [Ефремова, 2019, с.78] и вызванные неограниченным потреблением масс 
медиа, что так же является решающим фактором сохранения либо разрушения 
здоровья. То есть необходимы обновленные стандарты, методики, технологии 
проведения занятий по здоровьесбережению.     

Ретроспективный взгляд показал следующее: в медиапространстве 
проблема здоровьясбережения  всегда находила свое отражение, так: 
физической культуры – весь период; здорового образа жизни -70 - 90-е годы 
ХХ в; санаторно – курортного оздоровления – советский период; профилактики 
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вредных привычек, спортивно-оздоровительный туризм – весь период и др.). 
Проблема сбережения здоровья в детской, молодежной аудитории, имеющей 
нарушения, рассматривались  в большей степени как профилактическая мера по 
укреплению здоровья.    

В настоящее время на государственном уровне подчеркнута важность 
темы: в Указе от 21.07. 2020 г. о  «Национальных целях развития России до 
2030 года» первый пункт гласит о «…здоровье и благополучии людей», 
…«увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом до 70%» [https://rg.ru/2020/07/22/ukaz-dok.html]. 

Таким образом, можно констатировать наличие: динамики хронических 
заболеваний в детском и молодежном возрасте; необходимость 
фундаментальной теоретико-методической базы, интегрирующей различные 
формы сбережения здоровья.  Существует нужда в педагогически 
обоснованных мерах, обновленных технологиях, разработке и апробации, 
критериев оценивания медиавоспитания в здоровьесберегающем контексте, что 
и является продолжением нашего дальнейшего исследования. 
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The issues of interethnic tolerance in the modern multinational and multicultural 
world are being updated in connection with the growing need to counter racism, 
intolerance, discrimination, inequality and prejudice in society. Of particular 
importance in addressing these negative social phenomena is upbringing young 
people that is aimed at developing a respectful attitude towards representatives of 
other cultures and ethnic groups. 

Tolerant politics seeks to provide support for some interethnic groups that are 
trying to create safe social space around them. Tolerance is a reality of diversity in 
modern communities. In this sense, governments are required to adopt special social 
practices in fostering interethnic tolerance in society and to establish various civic 
institutions to protect unpopular minorities from violence on the behalf of their fellow 
citizens or other members of civil society. 

The challenge of promoting civil identity and interethnic tolerance in English-
speaking countries is inextricably linked with the problem of protecting civil rights 
and the policy of social justice including the fight against social inequality and 
discrimination of various categories of citizens in different areas of public life 
[Mikhaleva, 2019, p. 120]. 

The most important role in fostering tolerance in the scientific community is 
played by UNESCO initiatives and events. So, on November 16, 1995 Declaration of 
Principles on Tolerance at the General Conference of UNESCO was adopted 
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(Declaration…, 1995). It determines the concept of “tolerance” as “respect, 
acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of 
expression and ways of being human. It is fostered by knowledge, openness, 
communication, and freedom of thought, conscience and belief. Tolerance is 
harmony in difference. It is not only a moral duty; it is also a political and legal 
requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible, contributes to the 
replacement of the culture of war by a culture of peace” [Declaration…, 1995]. 

At the present stage of development, the coordination of media educators from 
different provinces of Canada is carried out thanks to the Canadian Association of 
Media Education Organizations (CAMEO), created in 1992. The purpose of this 
media education centre is to promote media education for children and adolescents, 
as well as adults: “the skills of critical analysis of mass communication are important 
skills for survival in such a technological, consumer society like ours” [Worsnop, 
2004]. 

Media literacy advocates believe that understanding all aspects of the media can 
lead to more democratic citizenship and more informed consumers. These 
associations publish scientific and methodological literature on media education and 
media culture, including manuals on the development of civil identity and interethnic 
tolerance, publish magazines, conduct master classes, advanced training courses for 
teachers, conferences at regional and international levels. 

A long historical tradition of cultivating tolerant relationships and maintaining 
civil liberties in society has led to many years of integration processes in the modern 
national system of education and training in English-speaking countries based on the 
multicultural nature and non-discriminatory educational practice. 

The present-day British policy “education for everyone” is proclaimed in official 
documents of the government and defines a new vector of the educational policy of 
the UK in the 21st century under the slogan “every child matters” [DfES, 2004]. With 
regard to ethnic minorities, the national educational policy is focused on overcoming 
manifestations of gender and ethnic inequality in the educational environment. 
Hence, according to the national strategy for improving learning outcomes of ethnic 
minority students, it is necessary to develop bilingual student learning technologies 
and apply effective teaching methods. 

Former British Prime Minister Theresa May presented a new strategy for 
reforming education in the UK in more detail in her open speech in September 2016 
(BBC, 09.09.2016). The key aspects of the reform concerned the following issues: 
access to quality education for all categories of citizens, improving the quality of 
school education, support and opening of new schools by leading British universities, 
ethnic and social integration of students of religious schools, multicultural and multi-
religious education, support for children from disadvantaged and low-income 
families. At the same time, a slogan was put forward declaring the new policy of the 
British government regarding national education: “Let’s create a country that works 
for everyone”. 

Speaking at a briefing at the University of Derby (Derbyshire County) in 
February 2018 (broadcast of the BBC channel) Teresa May emphasized access to 
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education, equal educational and career opportunities for all categories of citizens, 
creating a more “flexible” system education that meets the interests of students with 
different educational needs. In her opinion, it is necessary to create a great society of 
“meritocracy” in Great Britain, free from class, racial prejudices and social barriers, 
in which power will belong to the most talented and gifted citizens, qualified and 
highly educated specialists, regardless of their social and ethnic origin.  

A content analysis of the national curricula of English-speaking countries shows 
that students begin to learn about various national, regional, social and ethnic groups 
from an early age in formal education (for example, social studies programs) and are 
brought up in the spirit of mutual respect and understanding. The main goal of 
integrating civil identity and interethnic tolerance into school and university 
education systems is to form and develop students’ basic skills and understanding of 
how to live in our pluralistic and diverse world. 

Until the 1980s, ethnic diversity was scarcely presented in the British media, and 
partly in response to this criticism several initiatives were undertaken. They focused 
mainly on expanding the number of employees belonging to various ethnic minorities 
in the media sector. A 1983 report by the Racial Equality Commission, entitled 
Ethnic Minority Broadcasting, indicated that networks were encouraged to treat 
media content more seriously in order to help reflect multiracial British society. 
During this period, the number of media belonging to ethnic minorities increased. 
The Communications Act 2003 authorized Ofcom to take into account different 
interests of people in different parts of the UK, belonging to different ethnic 
communities, and of people living in rural and urban areas. In this regard, Ofcom is 
conducting research on the study of media literacy and media consumption by 
representatives of different ethnic groups. In addition, the BBC, among its other 
objectives, also provides the representation and reflection of various social groups of 
the UK population including ethnic and religious communities. The corporation 
strives to showcase programs representing the multi-ethnic mosaic of Great Britain 
and explore ethnic, cultural, religious and non-religious groups to help society 
understand their customs, beliefs and problems. This involves the use of voices and 
faces of representatives belonging to various regional and ethnic groups and 
communities. 

On the other hand, present-day English-language mass media are replete with 
sharp publications about inciting racial hatred and “zero tolerance” towards 
immigrants. Here are some headlines of articles from the Guardian: “Ethnic minority 
students less likely to win university places”, “Racist incidents at universities show 
they aren’t as tolerant as we think”, “Universities brushing racism under the carpet, 
students say…”, etc. [Chelysheva, Mikhaleva, 2019, p. 17].  

The American tradition of multicultural education is associated with the long-
standing struggle of Americans with all kinds of discrimination which can be traced 
to the historical evolution of the American state educational strategy presented in key 
official laws, programs and initiatives aimed at modernizing the education system, for 
example, such federal programs as “No Child Left Behind”, “Race to the Top”, 
“Every Student Succeeds”, etc. [DOE, 2015; DOE, 2001; DOE, 2009]. 
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Meanwhile, the modern education system in the United States suffers from a 
number of acute social, economic, ethnic and cultural contradictions: challenges of 
socio-cultural and academic assimilation of children and youth from migrant 
families; discrimination against national minorities and low-income people; ethnic 
chauvinism in education; the fight against racial prejudice and stereotypes in the 
school environment and beyond. Therefore, different sites are being created in 
English-speaking countries to provide information support to schools and universities 
students teachers and parents. For example, website “Teaching Tolerance” 
[www.tolerance.org] provides news on tolerance issues, offers manuals and training 
materials for parents and teachers to develop their social skills of tolerant 
relationships in the school and university environment. In addition, the creators of the 
site engage various specialists to conduct regular online training courses, webinars 
and educational programs for practicing teachers. This site provides significant 
methodological assistance to teachers on countering interethnic intolerance and 
racism. They also release a free magazine on civil identity and interethnic tolerance 
and ways to combat intolerance and violence, and distribute brochures for university 
students. 

The contradiction between widely declared racial equality and tacit 
discrimination in English-speaking countries has often led to outbreaks of mass social 
protest, especially in the USA. Therefore, it is quite expected and logical that the 
acute social themes of discrimination and rights violation, caused by interethnic 
intolerance, are increasingly reflected in the American cinema of the 2000s: including 
such sensational films as “Clash” (2004), “The Help” (2011), “12 Years a Slave”, 
“The People v. O.J. Simpson: American Crime Story” (2016). These films tell of 
unspoken racism and irreconcilable social conflicts in modern America, about racial 
stereotypes and public opinion speculation.  

Teaching civil identity and interethnic tolerance and fostering tolerant 
consciousness continues within the framework of non-formal education, in various 
cultural and educational centres. For example, since 1993 the interactive “Museum of 
Tolerance” has been operating in Los Angeles (California) which presents interesting 
interactive exhibitions based on high technologies to visitors. The Museum of 
Tolerance was established to encourage visitors to understand the dynamics of racism 
and racial prejudice in America and the history of the Holocaust, both in historical 
and contemporary contexts, and to resist all forms of prejudice, discrimination and 
extremism in the modern world. Museum visitors explore the genesis of fanaticism 
and discrimination which are still completely insincere in modern society. Video 
presentations show the dramatic events of the struggle for civil rights in America, 
inform about modern extremist groups operating in the USA, etc. Through interactive 
exhibitions, special events and educational programs for young people and adults, the 
museum nurtures tolerant consciousness of visitors thus encouraging them to take 
active personal responsibility for positive social changes. 

Audience research has highlighted the importance of audiences getting value 
and pleasure from media text. Hence the perception of viewers as social subjects with 
multiple subjective characteristics, including their characteristics of socio-cultural, 
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class, racial, ethnic, gender perception of the media text. On the other hand, media 
texts at the present stage are also now treated as polysemantic since they convey 
many meanings and, therefore, cause many different variations of interpretation and 
perception, i.e. “reading” the media text. In turn, this approach allows one to study 
the “portrait” of a particular social group based on the analysis of their viewers’ 
preferences and critical assessment of media texts, for example, in the form of their 
responses to media texts on the Internet. From here, in their work, media educators 
always start by getting to know the sociocultural, national or ethnic preferences and 
tastes of their students. The emphasis on finding out what students already know 
about media and how they understand them becomes the starting point in media 
studies for practising media educators.  
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Аннотация. Мы представили опыт Г.Я. Дорфа по организации школьного 

радио, которое в течение нескольких десятилетий успешно работало в школе № 
112 г. Москвы. В своей работе медиапедагог особое место отводил обучению 
юных радистов, включавшему в себя изучение «языка» радио. Представленная 
медиаобразовательная деятельность интегрировала как воспитательно-
этические, так и практико-утилитарные цели.  
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Важной частью изучения медиаобразовательной работы в СССР 
перестроечного периода стало для нас не только рассмотрение теоретических и 
методологических основ, но и анализ практики медиапедагогов. Эти проблемы  
находят отражение в современных трудах И. В. Челышевой, В. С. 
Шаповаловой, Е. В. Мурюкиной [Челышева, 2019], [Челышева, 2012], 
[Федоров…, 2020] и др.   Безусловно, отечественными учеными уже 
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проводились исследования в данной области, изучался и обобщался 
медиаобразовательный опыт, но есть медиапедагоги, практические разработки 
которых недостаточно освещены или те, труды которых вообще не введены в 
научный оборот. В данной статье мы хотим обратиться как раз к такому 
замечательному медиапедагогу, как Г.Я. Дорф. Тем более важно, что он 
реализовывал более, чем 30 лет медиаобразовательную модель на материале 
радио, включая перестроечный период в СССР, хотя роль радио заметно 
снизилась. Тем не менее, накопленный опыт медиаобразования должен быть 
представлен в отечественной науке и проанализирован с точки зрения задач, 
содержания, функций и пр. 

Выделяют 5 групп медиаобразовательных моделей: образовательно-
информационные, воспитательно-этические, практико-утилитарные, 
эстетические и социокультурные [Мурюкина, 2019]. Изучение 
медиаобразовательного опыта Г.Я. Дорфа позволило нам отнести построенную 
им модель на материале радио к синтезу двух групп медиаобразовательных 
моделей: воспитательно-этическая и практико-утилитарная. К этому выводу 
нас подвели основные задачи школьного радиокомитета, которые заключались 
в следующем: 

- привить высокое чувство ответственности за общее дело;  
- создать и сохранить традиции; 
- заботиться о непрерывности работы школьного радио; 
- работать, используя принцип преемственности, в деятельности 

школьного радиокомитета. 
Организационная форма медиаобразования – школьное радио, где все 

члены радиокомитета – учащиеся. Г.Я. Дорф организовал и возглавлял 
школьное радио в средней школе № 112 города Москвы. 

Структура радиокомитета эволюционно изменялась в течение ряда 
лет, совершенствуясь и приобретая системные черты.   

Г.Я. Дорф отмечал, что в первые годы работы школьного радио 
радиокомитет стоял из 6 бригад, за каждой был закреплен один день недели. 
Но основным недостатком такой организации работы стала накопленная к 
концу года усталость у учеников, входивших в данные бригады. Поэтому Г. 
Я. Дорф преобразовал работу, перейдя на вещание тремя сменными 
радиокомитетами, то есть создал 18 бригад. Но анализ полученных 
результатов выявил снижение эффективности, опирающуюся на потерю 
преемственности в работе (поскольку связи между бригадами ослабли).  

Полученный опыт привел медиапедагога к выводу о целесообразности 
создания радиокомитета из 12 бригад, каждая из которых состояла из 3 - 5 
учеников старших классов. Каждый из учащихся должен был уметь 
выполнять различные функции: дикторские, звукооператорские, 
режиссерские, редакторские. Руководящий орган радиокомитета состоял из 
6—12 человек: председателя радиокомитета; заместителя председателя; 
ответственного за техническое обслуживание; завфонотекой; секретаря. 

Для осуществления квалифицированного и бесперебойного 
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радиовещания Г.Я. Дорф разработал и применял следующую схему: в 
сентябре объявлялся набор в школьный радиокомитет в группу стажеров, 
для обучения которых организовывались специальные занятия; параллельно 
они помогали основному составу радиокомитета, осваивая практические 
приемы работы. С января по апрель радиопередачи готовились посменно: 
неделю — основной состав, неделю стажеры. В апреле стажеры 
становились основным составом радиокомитета. Отбор стажеров в состав 
радиокомитета проходит по рекомендациям учителей (в основном 
литературы и истории). 

Обучение учащихся проходило одинаково, поскольку Г.Ф. Дорф считал, 
что каждый из них должен уметь выполнять различные функции: дикторские, 
звукооператорские, режиссерские, редакторские. 

Особое место отводилось учебе юных радистов, которая включала в себя 
изучение «языка» радио. С появлением и широким развитием техники 
звукозаписи устная речь, как и письменная, получила возможность 
консервации и воспроизведения. К слушателям радио записанная речь 
возвращается в виде чистого звучания: голоса исполнителя, музыки, шумов. 
Чистота звучания речи выражается не только в ее звуковом оформлении, но и 
лексическом. 

Такая работа позволила сформулировать ряд рекомендаций для юных 
радиожурналистов. 

1. Важно добиваться, чтобы мысль была четко сформулирована, не 
допуская двойного толкования словосочетаний. «Например, фраза: «Что 
вызывает рост безработицы?» — синтаксически правильна, но означать она 
может: «Каковы причины, вызывающие рост безработицы?» и «Что является 
следствием роста безработицы?» [Дорф, 1988, с. 48]. 

2. Необходимо избегать штампов, исключить из употребления такие 
словосочетания как «линия создания», «в целях повышения», «в деле 
получения», «в части удовлетворения» и т. п. 

3. Стремиться формулировать короткие фразы, в которых каждое слово 
наполнено смыслом. Г.Я. Дорф отмечал согласие с мнением А. Н. Толстого, 
говорившего: «Будьте скупы на слова. Пусть каждое из них, как заостренная 
стрела, бьет прямо в цель — в сердце». Радио не терпит длинных фраз. От 
периода в 50 слов задохнется диктор и устанет слушатель. Помните, у человека 
существует порог внимания, за которым наступает утомление: человек слышит, 
но не слушает вас» [Дорф, 1988, с. 49]. 

4. Иногда говорят, что радио беднее кино и телевидения в 
изобразительных средствах (не видно жестов, мимики, нет декораций, 
костюмов, грима). Важно создавать условия для работы фантазии слушателя.  

5. Необходимо постоянно искать новые пути к слушателю. Медиапедагог 
отмечал, что надо стремиться любую, даже самую серьезную, информацию 
подавать слушателям заинтересованно, как свое открытие. Для этого в текст 
информации нужно вносить личное отношение к сообщению. «Например, «я 
всегда просматриваю газету перед тем, как начать ее читать». А можно так: 
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«Вчера на большой перемене я зашел в нашу школьную библиотеку (между 
делом совет: «Зайдите и вы»)» [Дорф, 1988, с. 50]. 

В качестве одного из путей активизации радиослушателей и 
привлечения внимания аудитории можно использовать радиовикторины, 
которые доказали свою эффективность в работе школьного радио под 
руководством Г.Я. Дорфа. «Это могут быть разные вопросы «Знаешь ли ты?» 
или конкурс знатоков. Например, «Внимание! Внимание! Завтра в субботу! 
Слушайте, слушайте! Спортивная редакция проводит блиц-конкурс». Или вот 
такое обращение: «Знаешь ли ты историю своей, Родины? Смешной вопрос? 
Конечно! А историю своего города, села? Да, но не очень. А свою 
родословную, хотя бы до прадедушки и прабабушки, знаешь? Кем они были? В 
каких событиях нашей страны они принимали участие? Может быть они 
строили Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре? А может участвовали в Великой 
Отечественной войне? Сохранились ли документы тех лет, письма, газеты, 
боевые и трудовые награды? Живы ли их старые друзья, от которых иной раз 
можно услышать о своих родных больше, чем от них самих? Вопросов много, и 
не на все ты сразу сможешь ответить. Поэтому слушай внимательно. 
Радиокомитет школы совместно с учителями литературы объявляет конкурс на 
лучшее сочинение на тему «Моя родословная. Лучшие работы будут 
прочитаны по школьному радио и отобраны на общешкольную выставку. За 
работу, друзья! Желаем успеха!» [Дорф, 1988, с. 52-53]. 

Но проведение радиовикторин должно быть сопряжено с учебным 
планом школы, учетом загруженности учеников. Г.Я. Дорф рекомендовал не 
проводить более одного конкурса в год. «Как правило, в них участвуют лучшие 
ученики, и участие в конкурсе, т. е. в борьбе, в состязании за первенство, 
отнимает много времени и сил» [Дорф, 1988, с. 53]. 

6. Необходимо стремиться в школьном радиовещании следовать 
принципу прямой обратной связи со своими слушателями. Г.Я. Дорф 
следующим образом описывал получение обратной связи: «Мы устанавливаем 
два выносных микрофона в двух классах на разных этажах. Подключаем их при 
помощи проводов к пульту. В дикторской находится ведущий передачи. За 
пультом режиссер. Вот тема одного такого откровенного разговора по прямой 
линии: «Пути, которые мы выбираем». Ведущий. Сегодня — 2 февраля 1987 г; 
Прямая линия приглашает всех стать участниками разговора на тему «Пути, 
которые мы выбираем». В своей речи на Пленуме ЦК КПСС 27 января 1987 г. 
М С. Горбачев сказал: «Возросла прослойка людей, в том числе среди 
молодежи, для которых цель жизни свелась к материальному благополучию, к 
наживе любыми средствами» [Дорф, 1988, с. 54]. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели медиаобразовательный 
опыт Г.Я. Дорфа на материале радио. Безусловно, необходимо отметить, что в 
перестроечный период в советской России мы зафиксировали значительное 
снижение интереса к использованию радио, что, на наш взгляд, связано с рядом 
причин: 

 -  к 1980-м годам интерес молодежи к радиовещанию стал заметно 
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уступать аудиовизуальным текстам. Отмечая, что отечественные 
медиапедагоги в своей деятельности стремились опираться на интересы и 
потребности детей и молодежи, мы можем констатировать, что использование 
радио в медиаобразовательной работе перестало быть популярным и среди 
медиапедагогов; 

- радиовещание в рассматриваемый период было в достаточной мере 
политизировано. 

Мы уверенно относим медиаобразовательную модель на материале 
радио, созданную Г.Я. Дорфом к синтезу двух групп: воспитательно-этической 
и практико-утилитарной. Поскольку учащиеся не только учились пользоваться 
техническими устройствами для подготовки и трансляции радиопередач, 
организации уроков (включающих аудиальные тексты), но и воспитывали 
чувство ответственности, коллективизма и пр. 
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Аннотация. В статье описана модель процесса становления 
медиакомпетентности будущего инженера в условиях технического вуза. 
Определена цель, задачи, этапы, основные принципы организации учебного 
процесса, прогнозирующие наиболее эффективное изменение личности 
студента технического вуза – будущего инженера. Приведены статистические 
результаты исходного уровня медиакомпетентности у будущих инженеров. 

Ключевые слова: медиаобразование, моделирование, модель, будущий 
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Abstract. The article describes a model of the process of becoming a future 

engineer's media competence in a technical University. The goal, tasks, stages, and 
basic principles of the educational process organization that predict the most effective 
change in the personality of a technical University student – a future engineer are 
defined. Statistical results of the initial level of media competence of future engineers 
are presented. 
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Теоретическое исследование проблемы становления медиакомпетентности 

будущего инженера, проведенное нами ранее, предоставляет возможность 
продолжить исследование с использованием моделирования [Миндеева, 2012]. 
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Особенностям построения процесса моделирования в образовании посвящены 
труды С.И.Архангельского [Архангельский, 1974], А.П.Беляевой [Беляева, 
1994], Г.В.Сердюк [Сердюк, 1993], В.Р. Шманаева [Шманаев, 1992] и др. 
Моделированию специалистов инженерной направленности посвящены работы 
Н.Ю.Рыжовой (инженер широкого профиля) [Рыжова, 1986], Н.Ф.Талызиной 
(инженер) [Талызина, 1987] и др. Н.Н. Нечаев пишет: «Именно в 
моделировании происходит своеобразное, но порой весьма противоречивое 
соединение теоретической и практической, идеальной и материальной, 
рациональной и чувственной деятельности» [Нечаев, 1986, с.11]. 

Существует множество подходов к проблеме построения модели 
специалиста, но все они в общем виде определяют систему элементов, 
воспроизводящую определенные стороны, связи, функции предмета 
исследования. Понятие модели используется во многих науках и определяется 
неоднозначно. В монографии А.Н.Дахина содержится следующее определение 
модели: «Модель – искусственно созданный объект в виде схемы, физических 
конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен 
исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более 
простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 
между элементами этого объекта» [Дахин, 2006, с.45]. Из определения следует, 
что основное назначение модели – объяснение изучаемого объекта. Процесс 
моделирования предполагает: 1) субъекта, исследующего закономерности 
явлений и процессов природы, общества и мышления; 2) объект исследования; 
3) модель, опосредующую отношения познающего субъекта и познаваемого 
объекта [Глинский, 1965, с.53]. Конечным результатом построения модели 
какого-либо процесса является создание целостной картины моделируемого 
процесса как системы логически связанных элементов.  

Разрабатывая модель процесса становления медиакомпетентности 
будущего инженера в условиях технического вуза, мы делаем акцент на 
наиболее значимые взаимосвязи всех составляющих элементов данного 
процесса, что содействует более полному пониманию исследуемой нами 
проблемы. Достижение цели, поставленной перед моделью, обеспечивают 
выбранные в нашем исследовании методологические основы: системно-
деятельностный подход, компетентностный и идеи личностно-центрированного 
подхода. Для построения модели процесса становления медиакомпетентности 
будущего инженера нами проведен анализ моделирования, выделены блоки, их 
наполнение. 

В рамках нашего исследования под медиакомпетентностью будущего 
инженера мы будем понимать интегративное профессионально важное качество 
личности, определяющее ее способность и готовность действовать в системе 
«инженер – медиа – общество», способствующее продуктивно осуществлять 
инженерную деятельность. Более подробный анализ сущности данного понятия 
в статье авторов [Миндеева, 2015]. 

Процесс становления медиакомпетентности будущих инженеров 
осуществляется посредством реализации функциональной модели, 



192 
 

включающей четыре блока: целевой, содержательно-организационный, 
процессно-деятельностный, оценочно-результативный. Исходя из логики 
нашего исследования, в качестве первого структурного компонента  мы 
выделяем целевой блок, включающий в себя цель – становление 
медиакомпетентности будущего инженера, обоснование применяемых 
подходов и принципов, обеспечивающих реализацию модели процесса 
становления медиакомпетентности будущего инженера.  

Достижение данной цели возможно лишь в случае, если фундаментом для 
построения модели выступают определенные выше подходы. Также чтобы 
достичь цели исследования, необходимо рассмотреть принципы построения 
модели более детально, которые являются «мостом» соединяющем 
теоретические идеи с педагогической практикой. Наша модель наделена 
внутренними и внешними связями. Внутренние связи обеспечивают 
внутрисистемный переход от одного блока к другому, а внешние позволяют 
модели осуществлять взаимодействие с внешней средой, в частности с 
системой профессиональной подготовки в вузе. Тем более, что 
образовательный процесс, организованный средствами медиа, становится 
непрерывным и всесторонним, за счет этого мы выделяем принцип 
открытости. Второй принцип – целенаправленность, который предполагает 
соотнесение цели модели становления медиакомпетентности будущего 
инженера с содержанием её компонентов, с процессами, направленными на её 
реализацию, а также целенаправленное представление учебного 
медиаматериала аудитории.  Третий принцип – саморазвитие, выражается в 
активности и самосовершенствовании личности, при этом первостепенное 
значение имеет потребностно-мотивационная сфера, которая в нашем 
исследовании играет первостепенную роль. Четвертый – принцип гуманизации 
основывается на обострении внимания к личности каждого студента как 
высшей ценности, на исключении принуждения и насилия над личностью, на 
создании благоприятных условий для ее становления. Пятый – принцип 
вариативности, предполагает возможность организации вариантов 
индивидуальных образовательных траекторий, соответствующих запросам 
будущих инженеров с применением широкого спектра медиа.  Реализация 
модели с соблюдением принципов даст нам покомпонентное развитие 
медиакомпетентности будущего инженера. 

Содержательно–организационный блок представлен описанием 
компонентного состава медиакомпетентности будущего инженера и 
организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечит 
достижение поставленной цели. Нами выявлены и теоретически обоснованы 
следующие педагогические условия: 
1. Введение медиаобразовательного компонента в организацию учебной 
деятельности  дисциплины «Математика», с учетом целевой установки на 
становление  медиакомпетентности будущего инженера. 
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2. Построение образовательного процесса дисциплины «Математика» на 
основе активных и интерактивных форм обучения с привлечением 
медиаобразовательных технологий.  
3. Реализация системно-деятельностного, компетентностного, личностно-
центрированного подходов. 
4. Педагогическая поддержка индивидуализации образовательного процесса 
как условие самоактуализации студентов – будущих инженеров. 

Процессуально-деятельностный блок включает этапы реализации 
компонентов становления медиакомпетентности будущего инженера, а также в 
данном блоке реализуется интегрированное медиаобразование с учебной 
дисциплиной «Математика» посредством обогащения учебного курса 
элементами медиаобразования. Претворение в жизнь данных условий 
происходило на факультете транспортных систем Иркутского государственного 
университета путей сообщения. Учебный процесс дисциплины был 
организован при помощи модульно-рейтинговой системы обучения, активных и 
интерактивных форм обучения, внедрение медиаобразовательных технологий. 
В силу того, что математика в техническом вузе является одной из базовых 
учебных дисциплин и преподается на первом (основной объем часов) и втором 
курсе, то внедрять модель становления медиакомпетентности будущего 
инженера и организационно-педагогические условия целесообразно именно на 
первом курсе. Аргументируем данное решение тем, что процесс становления 
медиакомпетентности студентов должен осуществляться последовательно в 
течение всего обучения (всех ступеней обучения) в высшем учебном заведении, 
при этом соблюдается преемственность в обучении. Данный блок выражается в 
систематизации знаний, умений, ориентированных на структурирование по 
этапам усвоения.  

Оценочно-результативный блок разработанной модели способствует 
оценке достижения планируемой цели, соответствию содержания и 
эффективности процесса. В оценочно-результативном блоке приведены 
критерии, показатели, которые приведут к желаемому результату – становление 
медиакомпетентности будущего инженера.  
 Для выявления важности и необходимости формирования компонентов 
медиакомпетентности у будущих инженеров (мотивационный, когнитивный, 
деятельностный) нами было проведено анкетирование студентов на 
подготовительном этапе. Результаты следующие: в отношении мотивационного 
компонента 37% опрошенных демонстрируют положительное отношение к 
медиаобразованию, 42%  хотели бы больше знать о медиаобразовании, а 38,5% 
хотели бы владеть терминологией медиаобразования. Когнитивный  компонент 
показал, что  большинство студентов (93%) не владеют терминологией и 
основными понятиями о медиаобразовании, но хороший процент (40%) 
получен при выявлении знаний о возможностях и функциях СМИ и СМК. По 
деятельностному компоненту получен результат: умение  осуществлять поиск, 
хранение, выбор, передачу медиатекстов 23%; осуществлять общение (диалог) 
средствам мессенджеров – 40%; осуществлять дискуссии на сайтах, форумах и 
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т.д. – 46%. То есть результаты исследования показывают недостаточный 
уровень сформированности компонентов медиакомпетентности у будущих 
инженеров. Поэтому в данном направлении ведется усиленная работа, в 
частности: определены перспективы практического применения результатов 
исследования для формирования компонентного состава медиакомпетентности 
у будущих инженеров в условиях технического вуза. 
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Аннотация. В результате анализа ряда научных трудов авторы статьи 

приходят к выводу, что манипуляции в научном мире могут, в частности, 
проявляться в следующих видах: 

- подмена авторства научного труда, то есть замена в статье фамилии 
малоизвестного автора на фамилию научной знаменитости (манипуляционный 
прием «Ссылка на авторитеты») с последующим распространениям теперь уже 
ложного научного текста в интернете. Данный манипуляционный прием при 
отсутствии обязательной в подобных случаях проверки на подлинность 
вызывает целый шлейф цитирований и ссылок в научных изданиях разных 
стран, так как ученые, цитирующие фальшивку, ошибочно убеждены, что 
имеют дело с подлинной статьёй уважаемого мэтра; цель данной манипуляции 
– не извлечение прямой выгоды для манипулятора, а своего рода научный 
троллинг: доказать академической аудитории, что при фальшивом 
приписывании фамилии авторитетного в научном мире автора чужому 
посредственному тексту, можно «заставить» ученых принять эту фальшивку за 
подлинный научный труд; 

- использование учеными чужих научных трудов (безо всяких на них 
ссылок) в своих публикациях (манипуляционный прием прямого плагиата) с 
корыстной целью присвоения чужого труда, выдавая его за собственный. 

Таким образом, наше исследование выявило настоятельную 
необходимость – и для исследователей, и для редакций научных журналов – 
тщательной проверки цитируемых источников, которые могут быть ложными. 
Представители научного мира, традиционно считающиеся наиболее 
информированными людьми на планете, не должны становиться жертвами 
манипуляционных воздействий. 

Ключевые слова: медиаманипуляция, дезинформация, Хомский, фейки, 
медиа, аудитория, медиаобразование, общество, фальшивые медиатексты. 
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Abstract. As a result of analyzing a number of scientific works, the authors of 

the article come to the conclusion that manipulations in the scientific world can, in 
particular, manifest themselves in the following forms: 

- substitution of authorship of a scientific work, that is, replacing the name of a 
little-known author in an article with the name of a scientific celebrity (manipulative 
technique “Link to authorities”) with the subsequent dissemination of a now false 
scientific text on the Internet. This manipulative technique, in the absence of 
mandatory verification for authenticity in such cases, causes a whole train of citations 
and references in scientific publications of different countries, since scientists citing a 
fake are mistakenly convinced that they are dealing with a genuine article of a 
respected master; the purpose of this manipulation is not to derive direct benefit for 
the manipulator, but a kind of scientific trolling: to prove to the academic audience 
that by fake ascribing the name of an authoritative author in the scientific world to 
someone else's mediocre text, one can “force” scientists to accept this fake for a 
genuine scientific work; 

- the use by scientists of other people's scientific works (without any links to 
them) in their publications (manipulative technique of direct plagiarism) with the 
mercenary purpose of appropriating someone else's work, passing it off as their own. 

Thus, our research has highlighted the imperative - for researchers and editorial 
staff of scientific journals - to scrutinize cited sources that may be false. 
Representatives of the scientific world, traditionally considered the most informed 
people on the planet, should not become victims of manipulative influences. 

Keywords: media manipulation, disinformation, Chomsky, fakes, media, 
audience, media education, society, fake media texts. 

 
Традиционная модель медийных воздействий предполагает, что 

аудитория делится фальшивыми сообщениями не только для корыстного 
распространения информации, но и потому, что их вводят в заблуждения 
манипуляторы. Мировоззрение аудитории формируется ее социокультурными 
и политическими позициями и убеждениями, которые часто очень сильно 
разнятся или даже враждебны. Вместе с тем сегодня манипуляционные 
медийные тексты – это часть медисферы, следовательно, необходимо 
исследовать, какие алгоритмы и рекламные действия продвигают или 
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стимулируют манипуляционное содержание. Для того чтобы решить проблему 
ложной медийной информации, используемой в манипуляционных целях, 
необходимы эффективные модели и технологии. Ложная информация – это не 
просто проблема существовавшей и ранее поляризации аудитории. Всё это 
вызвано не только падением доверия к традиционной журналистике, но  также 
переходом к получению основной части информации через интернет (и в 
частности - через социальные сети). Исследование этих сложных процессов 
может смягчить последствия медийных манипуляционных процессов [Marwick, 
2018, с. 509-510]. 

Сегодня в научном мире огромное значение придается исследованиям, 
направленным на разработку технологий выявления медийных манипуляций и 
ложных медиатекстов [Грачев, Мельник, 1999; Кара-Мурза, Смирнов, 2009; 
Почепцов, 2015; 2019; Рашкофф, 2003; Bakir, McStay, 2018; Born, 2017; 
Bradshaw, Howard, 2018; Dentith, 2017; Derakhshan, Wardle, 2017; Farkas, Schou, 
2018; Fitzpatrick, 2018; Flintham et al., 2018; Gelfert, 2018; Janze, Risius, 2017; 
Lazer et al., 2018; Levy, 2017; Marwick, 2018; Nielsen, Graves, 2017; Sadiku et al., 
2018; Tambini, 2017; Tandoc Jr. et al., 2018; Van  Dijk, 2006]. 

Мы полагаем, что в этом направлении значительных успехов достиг 
британский The Open Univeristy, который в 2014 году разработал технологию 
антиманипуляционной критической оценки медийной информации PROMPT 
(название представляет собой акроним шести ключевых слов: Presentation 
(презентация), Relevance (релевантность), Objectivity (объективность), Method 
(метод), Provenance (источник), Timeliness (своевременность) [The Open 
University, 2014]. 

М. Куновская применила эту антиманипуляционную технологию  к вот 
уже около десяти лет распространяющемуся по просторам интернета тексту с 
многозначительным названием "Noam Chomsky - "10 strategies of manipulation" 
by the media" (Наум Хомский – «10 стратегий манипуляций» с помощью медиа» 
[Pseudo-Chomsky, 2010-2020]. 

Презентация (Является ли представленная и переданная информация 
ясной? Рассмотрим язык, верстку и структуру) [The Open University, 2014].  

Здесь М. Куновская пришла к выводу, что  точки зрения английской 
грамматики текст выглядит нормально, но точки зрения четкости есть 
серьезные проблемы, так как ясное сообщение должно отвечать на вопрос: кто 
и что делает, но анализируемый текст дает на это размытый ответ [Куновская, 
2017]. 

Актуальность ("Актуальна ли статья для темы, которую вы изучаете? 
Посмотрите на введение или обзор, чтобы узнать, о чем она")  [The Open 
University, 2014].  

М. Куновская предположила, что «большинство перепостивших ссылку 
на псевдо-Хомского наверняка специально информацию о способах управления 
массами не искали, но были привлечены заголовком, отвечающим каким-то 
скрытым чаяниям. Точки зрения совпали, и дальше автор мог аргументировать 
как угодно» [Куновская, 2017]. Добавим к этому, что в статье псевдо-Хомского 
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нет никаких конкретных ссылок на какие-либо научные труды, нет и их 
научного обзора.       

Объективность ("Cтатья предвзята или мотивированна определенной 
повесткой дня?  Эмоционален ли язык? Есть ли скрытые, корыстные 
интересы?") [The Open University, 2014]. 

М. Куновская права в том, что «текст, автор которого старается быть 
объективным, обычно написан в бесстрастной, рациональной манере. В 
субъективном, напротив, встречается экспрессивная лексика, метафоры, 
преувеличения и преуменьшения» [Куновская, 2017]. В тексте превдо-
Хомского такого рода экспрессия присутствует. Более того, есть и следующая 
эмоциональная фраза: "К публике надо обращаться как к маленькому ребёнку. 
Большая часть рекламы для широкой публики использует речь, аргументы, 
интонации простых людей, особенно детей, как если бы зритель был маленьким 
ребенком или умственно отсталым" [Pseudo-Chomsky, 2010-2020]. 

Метод ("Понятно ли, как собирались данные?") Были ли методы 
адекватными, и можете ли вы доверять им?") [The Open University, 2014].  

Здесь в статье псевдо-Хомского [Pseudo-Chomsky, 2010-2020] нет 
никаких ссылок на использование каких-либо научных методов, процедуры 
сбора данных  и авторитетных источников. 

Происхождение ("Вам понятно, откуда пришла информация?"). Можете 
ли вы назвать автора(ов) / организацию(ов), и заслуживают ли они доверия? 
Существуют ли ссылки/цитаты, которые приводят к дальнейшему прочтению, и 
являются ли они надежными источниками?) [The Open University, 2014].  

Ни на один из этих логичных вопросов в статье псевдо-Хомского нет, а 
сам текст можно прочесть (на всех основных европейских языках) на сотнях 
ненаучных и просто развлекательных сайтах (Pseudo-Chomsky, 2010-2020). При 
этом данный текст опубликован там без даты и без ссылки на какой-либо 
авторитетный источник. Ни один из этих интернет-источников, разумеется, 
нельзя назвать надежным. 

Зато в интернете есть подлинное интервью  Н. Хомского (Н. Чомского) 
журналисту М. Неврадакису [Nevradakis, 2012]. 

В этом интервью М. Неврадакис задает известному ученому вопрос, 
касающийся именно этого текста «Наум Хомский – «10 стратегий 
манипуляций» с помощью медиа» - "Noam Chomsky - "10 strategies of 
manipulation" by the media" [Pseudo-Chomsky, 2010]. 

В ответ Н. Хомский совершенно определенно говорит следующее: 
"Я должен добавить сюда предостережение. Возможно, вы имеете в виду 

что-то, что циркулирует в интернете под названием "10 стратегий 
манипулирования средствами массовой информации", что приписывается мне, 
но я этого не писал. Было много попыток исправить эту ситуацию, изъять этот 
текст, но как только что-то появляется в интернете, это безнадежно. Так что, 
если вы это имеете в виду, то это не мое"  [Chomsky, 2012].  

Таким образом, в данном случае мы имеет прямое утверждение Н. 
Хомского, что популярный текст под названием "Noam Chomsky - "10 strategies 
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of manipulation" by the media" – фальшивка, не имеющая к его научным трудам 
никакого отношения. 

Своевременность ("Насколько актуален материал?"). Понятно ли, когда 
он был написан? Соответствует ли дата написания вашим требованиям, или она 
была бы устаревшей?") [The Open University, 2014].  

Здесь в статье псевдо-Хомского [Pseudo-Chomsky, 2010-2020] нет 
никаких конкретных и точных примеров того, как применяются 
манипуляционные стратегии. Из данного текста также совершенно непонятно, 
когда именно он был написан. 

Таким образом, М. Куновская на основе применения британской 
технологии PROMT делает обоснованный вывод, что текст "Noam Chomsky - 
"10 strategies of manipulation" by the media" (Pseudo-Chomsky, 2010-2020) не 
заслуживает доверия [Куновская, 2017]. 

Чтобы лучше разобраться в источнике фальшивой информации, мы 
решили воспользоваться поисковой системой Google и сначала узнать, сколько 
ссылок на текст "Noam Chomsky - "10 strategies of manipulation" by the media" 
содержится в интернете. 

В ответ на данную фразу поисковая система Google выдает 14 500 
страниц на всех основных языках мира.  При этом оказалось, что до 2002 года 
таких ссылок нет вовсе, но нам удалось обнаружить текст на французском 
языке "Stratégies de manipulation" [Timsit, 2002], по тексту полностью 
совпадающий с англоязычной статьей псевдо-Хомского (Pseudo-Chomsky, 
2010), размещенной на одном из популярных сайтов о медицине. 

При этом франкофонный автор С. Тимзи (S. Timsit) в своей статье, 
размещенной на научно-популярном сайте  Syti.net, ни разу не упоминает и не 
ссылается на Н. Хомского, и даже не включает в название своей статью цифру 
10, хотя в ней и перечисляется ровно десять манипуляционных стратегий. 

Наш дальнейший поиск текста "Noam Chomsky - "10 strategies of 
manipulation" by the media" показал, что с 2002 по первую половину 2010 года 
статьи с таким названием в интернете не было. Однако в сентябре и октябре 
2010 года на разных интернет сайтах текст  "Stratégies de manipulation" (как на 
французском, так и на английском языках) возник уже под названием "Noam 
Chomsky - "10 strategies of manipulation" by the media" [Pseudo-Chomsky, 2010], а 
в последующие годы далее стал размножаться на разных языках на сотнях 
сайтов.  

Появление в интернете непроверенной информации сегодня, к 
сожалению, заурядное явление. Однако случай с текстом, обманно 
приписанным Н. Хомскому, оказалась гораздо сложнее: его стали активно 
цитировать – как подлинный академический источник – в  научных статьях, 
монографиях, исследовательских отчетах и диссертациях.     

Например, позитивная ссылка на данную фальшивку есть в отчете по 
научному проекту "Noam Chomsky – Theorist", выполненному тремя 
американскими учеными [Aguilar et al, 2012, p. 3] в Техасском университете в 
2012 году. Аналогичный случай со ссылкой на псведо-Хомского произошел и с 
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французскими учеными, опубликовавшими свою статью в научном журнале 
"Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale" [De Visscher, Latinis, 2015, 
p.101]. 

Ссылки на текст псевдо-Хомского проникли в монографию доктора 
экономических наук Е.Е. Румянцевой «Правда против обмана населения, 
искажения реальности и замены понятий: экспертные комментарии 
медиановостей в 1997-2017 гг.» [Румянцева, 2017, с. 6], в книгу Ф.О. Богачева о 
позитивном образе мышления [Богачев, 2011, с.179-182], в десятки  статей, 
опубликованных журналах [Гоголь,  Протопопова, 2014, с.231; Канатаев, 2014, 
с. 11; Кипяткова, Торгованова, 2016, с. 76-78; Ларионова, 2015, с. 1083; Орехов, 
2019, с. 142; Фарафонтова, 2012, с. 54-55; Федотова, 2015, с. 417, 419 и др.]. 

Более того, были защищены диссертации, авторы которых (вместе с их 
научными руководителями) [Трохинова, 2019, с. 236, 335; Шихалиева, 2014, с. 
105-106] всерьез рассматривали текста "Noam Chomsky - "10 strategies of 
manipulation" by the media" [Pseudo-Chomsky, 2010], как реальный научный 
источник. 

Эти факты свидетельствуют, что фальшивка, запущенная в массовую 
интернет-ротацию и научный оборот с использованием классического 
манипуляционного приема «ссылки на авторитеты», может быть некритически 
принята как подлинная не только массовой аудиторией, но и учеными, не 
попытавшимися проверить источник и корректность данной информации. 
Парадоксально, но в данном случае многие авторы научных работ о медийных 
манипуляциях сами стали жертвой медийной манипуляции с использованием 
лже-статьи на данную тему. 

Хорошо, что профессор Н. Хомский прямо указал на ложное 
приписывание ему текста "Noam Chomsky - "10 strategies of manipulation" by the 
media" [Pseudo-Chomsky, 2010], которого он никогда не писал [Chomsky, 2012]. 
Но если какой-то интернет-тролль попытается далее запустить в интернет 
ложные тексты уже умерших знаменитых ученых, то разоблачить эти 
фальшивки будет значительно труднее. 

Применим антиманипуляционную технологию PROMPT (The Open 
University, 2014) для научной статьи на тему медиаобразования «Система 
медиаобразования молодежи в Республике Беларусь», опубликованной в 
научном журнале «Труды Белорусского государственного технологического 
университета» [Богданова, Петрова, 2017, с. 71-78]. 

В результате анализ данной статьи показал следующее: 
Презентация  
Статья «Система медиаобразования молодежи в Республике Беларусь» 

построена вполне логично, информация о состоянии дел с медиаобразованием 
белорусских школьников и студентов дана научным языком. 

Соответствие  
Данная статья полностью соответствует медиаобразовательной тематике, 

в ней есть обзор научной литературы по данной теме. 
Объективность  
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Данная статья поначалу не выглядит предвзятой, она написана 
стандартным научным языком, лишенным яркой эмоциональной окраски. На 
первый взгляд, в ней не видны скрытые, корыстные интересы. 

 
Метод 
Поначалу кажется, что данные для статьи собирались и анализировались 

традиционным для научной статьи образом (сбор и компаративный анализ 
научной литературы по теме), но вопрос о доверии к этим методам будет 
раскрыт нами ниже. 

Происхождение 
Используя поисковую систему Google и систему «Анти-плагиат», мы 

обнаружили, что реальными источниками для статьи «Система 
медиаобразования молодежи в Республике Беларусь» стали следующие 
научные монографии и статьи: 

- «Медиаобразование молодежной аудитории» [Жилавская, 2009]; 
-  «Исследования и практическая реализация медиаобразовательных 

проектов в современной Белоруссии» [Челышева, 2012, с. 42-52]; 
- «Дискурс исследований медиаобразования как артикуляция вызова 

культурной ситуации» [Шарко, 2012]. 
При этом ни один из этих источников не указан в статье «Система 

медиаобразования молодежи в Республике Беларусь» [Богданова, Петрова, 
2017, с. 71-78] в списке использованной литературы. 

Наш анализ текста статьи «Система медиаобразования молодежи в 
Республике Беларусь» [Богданова, Петрова, 2017, с. 71-78] показал, что она 
представляет собой практически 90 % плагиат и составлена из больших 
фрагментов указаных выше научных трудов [Жилавская, 2009; Челышева, 2012, 
с. 42-52; Шарко, 2012]. 

Сам текст статьи «Система медиаобразования молодежи в Республике 
Беларусь» [Богданова, Петрова, 2017, с. 71-78], исключая список литературы, 
состоит из 31045 знаков (включая пробелы). Из этого объема текст, полностью 
заимствованный из монографии «Медиаобразование молодежной аудитории» 
[Жилавская, 2009], составляет в статье «Система медиаобразования молодежи в 
Республике Беларусь» 3782 знака (12,2 %). Центральная часть статьи «Система 
медиаобразования молодежи в Республике Беларусь» [Богданова, Петрова, 
2017, с. 71-78] практически полностью состоит из текста, заимствованного из 
статьи И.В. Челышевой [16893 знаков, то есть 54,4 % общего объема текста, 
который приписали себе А.А. Богданова и  Л.И. Петрова], а заключение взято 
из статьи О.И. Шарко [6859 знаков, то есть 22,1 %]. 

Итого заимствованный без всяких ссылок чужой текст составляет в статье  
«Система медиаобразования молодежи в Республике Беларусь» [Богданова, 
Петрова, 2017, с. 71-78] 27534 знака, то есть 88,7 %. 

Таким образом, мы не только выяснили, откуда реально пришла 
(украденная) информация в  статью «Система медиаобразования молодежи в 
Республике Беларусь» [Богданова, Петрова, 2017, с. 71-78], но и доказали, что 
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«авторы» данной статьи не заслуживают  доверия, а существующие 
ссылки/цитаты, имеющиеся в «их» тексте, не  являются  надежными, так как не 
указывают на три реальных источника, из которых и состоит статья, 
подписанная А.А. Богдановой и  Л.И. Петровой.  

Возвращаясь к критерию Объективность, можно утверждать, что за 
плагиатом авторов статьи «Система медиаобразования молодежи в Республике 
Беларусь» [Богданова, Петрова, 2017, с. 71-78] скрываются, по-видимому, 
корыстные интересы: перед нами имитация научного труда, попытка 
манипуляции академической аудиторией путем подмены настоящего 
исследовательского содержания заимствованными фрагментами из чужих 
работ. 

Современность 
Статья  «Система медиаобразования молодежи в Республике Беларусь» 

[Богданова, Петрова, 2017, с. 71-78] опубликована в 2017 году, однако, в списке 
использованной литературы включены научные труды только с 1989 по 2011 
год. Отсутствие в списке литературы научных трудов 2012-2017 годов 
объясняется тем, что он тоже составлен не А.А. Богдановой и  Л.И. Петровой, а 
взят в готовом виде из уже упомянутых выше научных работ [Жилавская, 2009; 
Челышева, 2012, с. 42-52; Шарко, 2012)], в которых, по причинам времени их 
публикации не было ссылок на труды 2012-2017 годов.  

Таким образом, вопрос об актуальности статьи «Система 
медиаобразования молодежи в Республике Беларусь» полностью снимается, так 
как плагиат не может быть актуальным. 

Итак, мы  приходим к выводу, что манипуляции в научном мире могут, в 
частности, проявляться в следующих видах: 

- подмена авторства научного труда, то есть замена в статье фамилии 
малоизвестного автора на фамилию научной знаменитости (манипуляционный 
прием «Ссылка на авторитеты») с последующим распространениям теперь уже 
ложного научного текста в интернете. Данный манипуляционный прием при 
отсутствии обязательной в подобных случаях проверки на подлинность 
вызывает целый шлейф цитирований и ссылок в научных изданиях разных 
стран, так как ученые, цитирующие фальшивку, ошибочно убеждены, что 
имеют дело с подлинной статьёй уважаемого мэтра; цель данной манипуляции 
– не извлечение прямой выгоды для манипулятора, а своего рода научный 
троллинг: доказать академической аудитории, что при фальшивом 
приписывании фамилии авторитетного в научном мире автора чужому 
посредственному тексту, можно «заставить» ученых принять эту фальшивку за 
подлинный научный труд; 

- использование учеными чужих научных трудов (безо всяких на них 
ссылок) в своих публикациях (манипуляционный прием прямого плагиата) с 
корыстной целью присвоения чужого труда, выдавая его за собственный. 

В любом случае наше исследование выявило настоятельную 
необходимость – и для исследователей, и для редакций научных журналов – 
тщательной проверки цитируемых источников, которые могут быть ложными. 



203 
 

Представители научного мира, традиционно считающиеся наиболее 
информированными людьми на планете, не должны становиться жертвами 
манипуляционных воздействий. 
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Аннотация: Цель публикации – описать алгоритм редакторского анализа 

мультимедийной рекламы и показать, как это работает на практике. Навыки 
профессиональной работы с ущербным текстом способствуют повышению 
эффективности рекламной коммуникации. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (бакалавриат) по направлению подготовки «Журналистика» и 
«Реклама и связи с общественностью», утвержденные в июне 2017 года, 
перечисляя типы профессиональной деятельности, в обоих случаях вторым в 
списке из семи называют редакторский [ФГОС ВО 42.03.01 – Реклама и СО, 
2017; ФГОС ВО 42.03.02 – Журналистика, 2017]. При этом редактирование в 
рекламе и PR хоть и опирается на богатые традиции отечественной теории и 
методологии редакторской работы [Накорякова, 2011, с. 19-27], но требует 
своих специфических компетенций, а сложившая методика редакторского 
анализа журналистского или медиатекста лишь отчасти удовлетворяет 
потребностям редакторской деятельности в прикладных коммуникациях.  

Мы уже обосновывали свое видение жанровых компетенций редактора 
корпоративного СМИ и методологию редакторского анализа новости и 
интервью как ключевых жанрово-видовых текстовых форм, объектом нашего 
исследования были также модульные рекламные тексты [Фещенко, 2019, с. 
363-369; Фещенко, 2019, с. 180-195]. Вне поля зрения до сих пор оставалась 
проблема редакторского анализа радио- и телевизионных рекламных роликов. 
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Публикации последних лет по стилистике и редактированию, 
ориентированные на подготовку специалистов по рекламе и PR [Белоусов, 
2015; Борисова, Геймбух, 2017; Руженцева, 2017; Шишлянникова, Хорошунова, 
2017; Шляхова, 2015], предлагают много полезного в части редакторского 
анализа текста, но ни в одном исследовании не уделено внимания рекламным 
роликам как специфическому коммуникативному продукту, тем более в аспекте 
редакторского анализа.  

Показатели хорошо сконструированного текста как коммуникативной 
единицы – связность, членимость, завершенность, оформленность и 
модальность – актуальны и при анализе рекламного текста. Но рекламный текст 
(в нашем случае радио и телевизионный ролик) – это коммуникативная единица 
прикладных коммуникаций, а значит, всегда надо помнить о разграничении 
технологических процедур и редакторской диагностики уже готового текста, 
поэтому редакторское внимание не только сосредоточено на логической 
структуре текста и объяснении природы текстовой ущербности, но и учитывает 
указанные границы (собственно разработка и функционирование в медиасреде). 

В данной статье мы представим алгоритм редакторской работы с 
мультимедийными текстами, но сначала напомним принципы анализа 
модульного рекламного текста, где объектами редакторского внимания 
являются: 1) логика ключевого образа, 2) связь вербальных и невербальных 
компонентов, 3) речевая структура заголовочного комплекса и основного 
рекламного текста (вербальных компонентов). Редактирование рекламных 
роликов строится на тех же принципах, с поправкой на мультимедийную 
природу: логика визуального ряда и звукового дизайна, непротиворечивость 
взаимодействия вербальных и невербальных компонентов, речевая структура 
собственно вербального компонента текста.  

Вербальный компонент в мультимедийной рекламе имеет форму текста в 
кадре (титры), голоса за кадром (информация воспринимается на слух), есть 
еще персонажное решение (когда голос за кадром не нейтральный, дикторский, 
а создает или дополняет образ персонажа; персонаж может говорить, 
присутствуя прямо в кадре). Часто смысловые проблемы возникают именно из-
за того, что не продуманы форма вербального компонента или сочетание голоса 
за кадром и текста в кадре; коммуникативный дискомфорт может создавать 
логика выбора персонажа, сочетание дикторского и персонажного вербального 
решения. 

При анализе мультимедийного текста мы исследуем смысловое 
взаимодействие изображаемого и вербализируемого. При этом создаваемый 
образ формируют разные невербальные знаки. Самостоятельными объектами 
редакторского внимания становятся воспринимаемые зрительно и на слух.  

Звуковой дизайн формируют: 1) голос – социально-демографические и 
психографические характеристики говорящей личности; 2) звук – когда 
декодируется источник, создающий точную и полную картину – и шум, когда 
источников звука много и они смешиваются (разграничение звука и шума не 
всегда возможно, но быть внимательным к корректности используемых 
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понятий важно); 3) музыка (смысловое и стилевое соответствие или 
несоответствие основному содержанию текста). 

Микроредактирование, или работа над ошибками – грамматическими, 
лексическими, речевыми, формально-логическими, проводится в самом конце 
редакторского анализа, а пунктуация и орфография являются объектами 
редакторского внимания только в особо сложных или конфликтных ситуациях. 

Самостоятельным объектом редакторского внимания может быть 
сценарий как текст или раскадровка (но – это важно! – в продакшн-студиях и 
коммуникационных агентствах нет позиции редактора, значит, в данном случае 
речь идет о формируемом навыке авторедактирования – при этом авто- 
относится не только к автору как таковому, но к коллективному автору и 
команде, создающим текст). 

Укажем на важную техническую особенность редакторского анализа 
рекламных роликов – текст должен быть расшифрован, при этом форма и 
степень детализации такой расшифровки определяются особенностями 
конкретного текста. Как реконструкция была обязательным методическим 
принципом редакторского анализа модульной рекламы [Фещенко, 2019, с. 156-
165], так расшифровка вербального компонента или вербального и 
невербального компонентов текста тоже обязательны при анализе аудио- и 
видеорекламы. Формы такой расшифровки разные – стандарта нет. Но эта часть 
анализа должна быть достаточно репрезентативной, чтобы проиллюстрировать 
делаемые редактором наблюдения. 

Важно учитывать, что объект редакторского внимания – это то, что 
проверяем, анализируем, берем на контроль, а вовсе не то, что по определению 
является ошибкой. Редакторский анализ текста не должен быть категоричным. 
В его основе – аргументация, логическое обоснование, а не мнение (хорошо бы, 
хотелось бы и под.).  

Приведем пример редакторского анализа аудиорекламы (ролик выполнен 
рекламным агентством Vim Division для компании «Дарья» и размещен в его 
портфолио на официальном сайте) [РА «Vim Division»]. 

Сначала необходимо выполнить расшифровку ролика (приводим 
возможный пример такой расшифровки): 

(Стилизация звуковой трансляции в помещении аэровокзала).  
Дикторский голос (мужской; темп речи замедлен, речь богато 

интонирована): 
– Господа пассажиры, отлетающие на отдых к морю. Пройдите 

регистрацию у стоек с пельменями «Дарья». 
(Задорная музыка – фоном до конца ролика).  
Тот же дикторский голос (темп речи ускорен):  
– Для участия в розыгрыше одной из пятидесяти путевок необходимо 

вырезать три логотипа из новых пачек пельменей «Дарья» и послать их нам по 
почте. 

Персонаж (мужской голос, удивленно): 
– Так просто?! 
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Дикторский голос: 
– И так вкусно. Кроме того, вы можете выиграть и одну из трех 

иномарок. 
Пэкшот (дикторский голос): «Дарья». Новая упаковка – новые 

возможности. 
Теперь переходим к собственно редакторскому анализу текста. 

Начнем с логической структуры. В тексте нарушены связность и 
завершенность – не прослеживается причинно-следственная связь событий 
(действий), то есть при обратной композиции текстовых фрагментов слушатель 
не успевает понять, что в зоне аэропорта действие завершилось (до этого надо 
было купить три пачки пельменей, чтобы принять участие в розыгрыше, стать 
победителем, потом в аэропорту зарегистрироваться у специальной стойки). На 
изменение локации должна была указать смена звукового сопровождения, 
звукового фона, но этот сигнал как логически значимый не считывается, 
поэтому слушатель и недоумевает: как можно при вылете вырезать логотипы с 
пачек с пельменями и зачем замороженный продукт в полете. Требует 
уточнения и объект продвижения, связанный с информационным поводом, – 
проводимая акция (розыгрыш) или новый дизайн упаковки, привлечению 
внимания к которому и должна послужить проводимая акция. Здесь нарушен 
закон тождества. 

Вторым объектом редакторского внимания становится логика выбора 
дикторского голоса (закон достаточного основания). В аэропорту обычно 
объявления делает диктор-женщина: «Женский голос является … родным, 
знакомым, успокаивающим ... в ситуации стресса именно эта поддержка 
необходима … чувство безопасности и защищенности», – отмечает психолог 
Екатерина Трофимова. Голосовой эксперимент (использование 
автоматизированного мужского дикторского голоса) проводили в Ростове, 
Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде [Их слышат, но не видят, 2016]. 
Хотя указанное нарушение коммуникативных ожиданий можно объяснить 
намеренным использованием приема привлечения внимания или следствием 
того, что в аудиорекламе предпочтение обычно отдается мужским голосам.  

Отсутствие переключения голосовых регистров (голосов диктора и 
персонажа) мешает установить логическую связь между частями текста 
(ключевое сообщение: чтобы попасть в аэропорт для отправки на отдых, надо 
было вовремя отправить логотипы с новой упаковки пельменей). 

Третье. Использование одного дикторского голоса для двух 
коммуникативных ситуаций (звуковая трансляция в аэропорту и 
информирование от имени компании о проводимой акции) тоже нарушает 
закон достаточного основания (почему один и тот же человек в разных 
коммуникативных ситуациях?) и к тому же сужает целевую аудиторию 
(пельмени едят не только мужчины), поэтому если бы первый фрагмент 
(объявление в аэропорту) читала женщина (в соответствии с практикой), а 
вторую часть – мужчина, было бы больше соответствия формальной логике и 
логике потребительского поведения. Но эта рекомендация затрагивает уже 
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креативную концепцию и требует согласования с командой исполнителей и 
клиентом. 

Редакторский анализ любого текста завершается микроредактированием. 
В данном случае отметим лексическую проблему (паронимическая пара) – 
отлетающим или улетающим (пример употребления отлетать: Воронье на 
ночевку отлетает в лес).  И формально-логическую (три логотипа из новых 
пачек – получается, что на новых пачках три логотипа. Так сколько пачек 
пельменей в итоге должен купить участник акции?). 

Мы поддерживаем ФГОС и утверждаем, что навык редакторского 
анализа рекламного и PR-текста – важная составляющая профессиональных 
компетенций специалиста по прикладным коммуникациям. 
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Аннотация. В профессиональной подготовке студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» важное 
значение имеют учебные дисциплины, связанные с организацией психолого-
педагогического сопровождения обучающихся, развитием их активной 
социальной позицией, патриотизмом и гражданственностью, которые, как 
известно, выступают  важными составляющими профессии педагога-психолога. 
Одним из важных аспектов данных дисциплин является воспитание уважения к 
представителям других культур и этносов, развитие умений строить 
конструктивный диалог в полинациональных группах. В этой связи  в процессе 
профессиональной подготовки актуализируются задачи поликультурного 
образования студентов – будущих педагогов-психологов, одной из важных 
задач которого выступает воспитание межэтнической толерантности, 
основанной на взаимопонимании, конструктивном диалоге, взаимном уважении 
и сотрудничестве представителей разных национальностей и этносов,  
взаимопринятии традиций и культурных ценностей в условиях культурного 
многообразия и т.п. Отсюда – межэтническая толерантность  рассматривается  
одновременно как важный  критерий культуры межнационального общения, и 
как критерий социально активной личности будущих педагогов-психологов.  

Ключевые слова: медиакультура, медиаобразование, межэтническая 
толерантность, студенты.  
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Abstract. In the professional training of university students studying at the 

academic program “Psychological and pedagogical education”, university courses 
related to organizing psychological and pedagogical support of school students, the 
development of their active social position, patriotism and citizenship are important 
components of the teaching profession. One of the essential aspects of these subjects 
is fostering respect for representatives of other cultures and ethnic groups, the 
development of skills to build a constructive dialogue in multinational groups. In this 
regard, in the process of professional training, the tasks of multicultural education of 
university students - future teachers and psychologists are actualized; one of them is 
promoting interethnic tolerance based on mutual understanding, constructive 
dialogue, mutual respect and cooperation of representatives of different nationalities 
and ethnic groups, mutual acceptance of traditions and cultural values in conditions 
of cultural diversity, etc. Hence, interethnic tolerance is considered both as an 
important criterion for the culture of interethnic communication and as a criterion for 
the socially active personality of the future teacher and psychologist. 

Keywords: media culture, media education, interethnic tolerance, university 
students. 

 
Так как все сферы жизнедеятельности современных студентов все теснее 

связываются со сферой медиа, на первый план выдвигается необходимость  
межкультурного диалога в медиасфере, тесно связанная с умением 
самостоятельно  мыслить, быть со-творцом медиареальности,  сохраняя при 
этом духовно-нравственные основы конструктивного межнационального 
общения.  

 Возможности медиаобразования в формировании  межэтнической 
толерантности студенческой аудитории связаны с  широкими возможностями 
последнего для развития критического и аналитического мышления; 
формирования нравственных установок и  ценностных ориентаций; 
становлением мировоззренческих позиций посредством общения с 
произведениями медиакультуры и т.д. 

Методики и технологии современного медиаобразования уже достаточно 
прочно зарекомендовали себя в отечественной и зарубежной медиапрактике как 
важный фактор образования, воспитания и развития подрастающего поколения. 
В современной социокультурной ситуации, когда все сферы жизнедеятельности 
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молодого поколения так или иначе связаны с медиа, существенно 
актуализируются задачи, связанные с выявлением основных перспектив 
медиаобразования для формирования межэтнической толерантности. В 
процессе медиаобразовательных занятий по развитию межэтнической 
толерантности студенческой аудитории с опорой на ключевые теоретические 
концепции медиаобразования (эстетическая, социокультурная, развития 
критического мышления, семиотическая и др.), нашедших наибольшее 
распространение и в России и за рубежом на современном этапе, ведущими 
методическими принципами выступает использование  эвристических, 
исследовательских, проектных, игровых, проблемных форм и методов  
медиаобразования.  

В процессе изучения проблем межэтнической толерантности, этнической 
идентификации и межнациональных отношений представителей разных 
народностей и культур  студенческая аудитория учится анализировать и 
интерпретировать  произведения печатной медиакультуры, материал  
художественных  и документальных фильмов, социальной рекламы,  
телевизионных программ, связанных с темой межнациональных отношений,  
проводит  изучение сайтов и т.д. В  этой работе очень хорошо зарекомендовали 
себя технологии развития критического мышления на материале 
медиакультуры.  

К примеру, на материале печатных медиатекстов возможно использовать 
широкоизвестный прием «Инсерт» (интерактивная система пометок для 
эффективного чтения и мышления), позволяющий аудитории осуществлять 
отслеживание собственного понимания читаемой и воспринимаемой 
медиаинформации, обсуждение произведения медиакультуры, умение 
вычленять истинную и ложную информацию, задавать вопросы, возникающие 
в процессе работы над медиатекстом.  

Метод «Взаимообучение» в работе с печатным медиатекстом по теме 
межэтнической толерантности позволяет студентам осуществлять обобщение 
содержания статьи, репортажа, интервью, предлагать  вопросы по тексту; 
делать попытки разъяснения проблемных эпизодов и прогноз возможного 
содержания следующего фрагмента и т.д. По итогам работы можно предложить 
аудитории заполнить таблицу-синтез, отражающую стратегию развития 
рефлексивного восприятия медиаинформации. В этой таблице студентами  
отражаются ключевые эпизоды, а также аргументируется выбор по критериям 
важности, актуальности, целевой направленности медиатекста.  

Развитие критического мышления  с опорой на  ключевые понятия 
медиаобразования, берущие свое начало в британской модели 
медиапедагогики,  также находят свое отражение в практике 
медиаобразовательных занятий в студенческой аудитории. Сюда можно 
отнести такие медиаобразовательные  приемы как «Sound and Image» (Звук и 
изображение); «Spot the Shots» (Место и кадр); «Top and Tail» (Начало и конец); 
«Attracting Audiences»(Привлечение аудитории);  «Generic Translations» 
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(Видовые трансформации);  «Cross-media Comparisons» (Сравнения 
медиатекстов);  «Simulation» (Имитация).  

Так, например, целью приема  «Замораживания кадра» (Freeze Frame), 
выступает  «развитие аналитических умений аудитории в плане изучения 
выразительных средств медиатекста: цветовых, музыкальных и т.п. Например, 
при работе с фильмом «стоп-кадр» позволяет акцентировать внимание зрителей 
на такие моменты как ракурс, план, особенности съемки того или иного 
предмета. Зачастую детальное изучение художественных особенностей при 
помощи «замораживания кадра» дает аудитории возможность по-новому 
взглянуть на медиатекст, лучше понять авторский замысел» [Челышева, 2014]. 
С помощью этого приема можно, например,  рассмотреть и сопоставить 
эмоциональное состояние героем медиатекста - представителей разных 
национальностей в момент конфликтной ситуации или наоборот – дружеского 
общения.     

Прием «Spot the Shots» (Место и кадр) возможно использовать в  
процессе семиотического  анализа аудиовизуальных медиатекстов различных 
видов и жанров, где немаловажное значение имеет распознавание кодов и 
символов, скрытых в  том или ином произведении медиакультуры. После 
совместного обсуждения, которое сопровождается обязательной аргументацией 
собственной позиции,  аудитории может  быть предложено задание подготовки 
небольших эссе. В данном случае, основные разделы эссе могут быть 
следующими: 

- описание и анализ основных символов проявление межэтнической 
толерантности (интолерантности), присутствующих в медиатексте; 

-символы и коды в поведении главных или второстепенных героев, 
свидетельствующие об отношении к ценностям межэтнической толерантности; 

- технологические приемы, применяемые создателями медиатекста для 
выделения этих символов в аудиовизуальном ряде (применение цветосветовых, 
шумовых, звуковых  решений; спецэффектов; изменение ракурса, плана показа 
этих символов; частота появления того или иного символа на экране и т.д.); 

- эффект применения технологических приемов (как эти приемы влияют 
на восприятие и понимание того или иного символа или знака) [Челышева, 
2020 (2)]. 

Такая «пошаговая» методика позволяет аудитории лучше понять 
характеры, особенности героев, всесторонне рассмотреть скрытые от 
первоначального, поверхностного восприятия аспекты  медиатекста, 
приблизиться к его главной идее.  

Используя прием «Attracting Audiences» (Привлечение аудитории), можно 
предложить аудитории ролевую игру, имитирующую  встречу создателей 
фильма, собравшихся на «пресс-конференцию», темой которой может 
выступать обсуждение вопросов межэтнических отношений, расовой 
нетерпимости и т.п.  Для этого все участники делятся на две команды, одна из 
которых представляет режиссера, актеров, оператора кинофильма, а другая – 
группу журналистов разных издательств, которых предстоит задать вопрос, 
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соответствующий тематике своего журнала или газеты.  В процессе проведения 
«пресс-конференции» все участники, как правило,  включаются в активную 
работу по подготовке и обсуждению вопросов.  

Прием «Simulation»  (Имитация) может быть использован в ходе игрового 
упражнения, где студенческая аудитория в микрогруппах осуществляет 
подготовку  тематического плана предстоящего  фильма, телепередачи,  сайта  
на тему межнациональных проблем. Каждый из пунктов тематического плана 
требует тщательной подготовки. Например, при разработке сценария нужно 
придумать основные и  дополнительные сюжетные линии,  ход основного 
действия, подобрать цветосветовые и звуковые решения и т.д.  

Еще один вариант использования данного приема может быть включен в  
выполнение театрализованного задания «суд», включающем процесс 
«расследования» преступлений главного отрицательного персонажа 
медиатекста. Участники, исполняющие роли «отрицательных персонажей» и 
«авторов», могут использовать  в репликах и выступлениях характерные 
особенности, присущие тем или иным персонажам фильма, или, наоборот, 
основываться на личном жизненном опыте.    

Между участниками  распределяются роли «судьи», «прокурора», 
«адвокатов», «обвиняемых» и т.д. В качестве «обвиняемых» могут быть 
представлены главные или второстепенные герои медиатекста. Все претензии и 
обвинения в ходе «суда» должны касаться конкретных эпизодов сюжета 
медиапроизведения. При выполнении данного задания необходимо иметь в 
виду, что процедура «судебного процесса», даже если он театрализованный, 
довольно длительна. На предварительном этапе основная нагрузка ложится на 
плечи «прокурора» и «адвоката», которые должны тактически правильно 
подготовить свои выступления, представить фактический материал, 
доказывающий виновность или невиновность «подсудимых». Понятно, что 
такая работа требует от аудитории определенного багажа знаний об основных 
понятиях медиаобразования (восприятие, интерпретация, репрезентация, 
авторская идея и т.д.) и аналитических умений для всестороннего рассмотрения 
основных эпизодов и ключевых сцен фильма. В противном случае данное 
творческое задание не даст необходимого эффекта и не сможет способствовать 
развитию медиакомпетентности аудитории, а ограничится лишь пересказом 
фабулы медиапроизведения [Челышева, 2013, с. 230].  

Использование приема «Cross-media Comparisons» (Сравнения 
медиатекстов) возможно при организации игрового упражнения  на тему 
взаимоотношений одних и тех же персонажей, оказавшихся в медиатекстах 
разных жанров. Участники в процессе обсуждения могут гипотетически 
представить основные темы общения и характер взаимоотношений персонажей, 
попавших в разножанровые  ситуации. Еще один вариант – составление 
диалогов от имени героев фильма, представленного в жанре трагедии, хоррора 
и т.д. Огромную роль в выполнении этого задания играют невербальные 
средства. Мимика, жесты, тон и т.п. очень существенно дополняют диалоги, 
оживляют их, способствуют большей выразительности и экспрессии. Таким 
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образом, подготовка этюдов на тему взаимоотношений тех или иных 
персонажей - с отработкой их мимики, жестов, движений и т.д. способствует 
проникновению  аудитории в тайны языка медиа, позволяет аудитории 
почувствовать себя участником реально происходящих событий.  

Прием «Generic Translations» (Видовые трансформации) может быть 
представлен в ролевой медиаобразовательной  игре на тему взаимоотношений 
персонажей, оказавшихся в разных исторических эпохах. В этом случае 
участники могут, например,   подготовить монологи от имени героев фильмов 
разных национальностей и культур, сохраняя характерные особенности 
общения определенной исторической эпохи. 

Еще одной формой работы, позволяющей участникам глубже 
проникнуться рассматриваемой проблемой,  может стать использование приема 
«Sound and Image» (Звук и изображение) в ходе   игрового задания 
«Озвучивание фильма». После просмотра аудиовизуального медиатекста  
небольшие группы самостоятельно готовят озвучивание повествовательных 
фрагментов, которые, по их мнению, являются ключевыми. Здесь авторский 
текст, музыкальное сопровождение и т.п., должно соответствовать основной 
идее фильма, помочь зрителю лучше понять суть  происходящего и  уловить 
основные сюжетные линии  выбранного эпизода.  

Очень продуктивным видом медиаобразовательного задания, 
способствующего идентификации аудитории с героями, авторами, или даже 
неодушевленными предметами того или иного фильма на тему межэтнической 
толерантности  может стать «Письмо от имени героя…».  В данном задании 
может быть включен прием «Top and Tail»(Начало и конец).  Аудитории дается 
задание  составить монологи («письма» в редакции газет и журналов и т.п.) от 
имени главных или второстепенных героев кинопроизведения по проблема 
межнациональных отнощений. После выполнения задания проводятся 
коллективные обсуждения полученных результатов, определяются наиболее 
удачные работы. Еще один вариант данного задания -     представить себя в 
роли одного из медийных персонажей фильма по теме межэтнической 
толерантности, глазами которого «увидено» или «услышано» то или иное 
событие, и «написать или подготовить устно  сценарные этюды на темы 
похожих событий, увиденных/услышанных в реальной жизни с учетом 
особенностей аудиовизуального языка «субъективного взгляда» (ракурс, 
крупность плана, детали, сила, тембр звука и т.д.)» [Челышева, 2019, с. 85].  

Одним из популярных видов игрового процесса, используемого в 
медиаобразовательной деятельности,  остается  игра-драматизация. Отсутствие 
каких-либо внешних атрибутов - важное условие игры данного типа. Все 
предметы и события игрового сюжета должны быть воображаемыми, то есть 
обозначаются физическими действиями или замещаются предметами обычного 
окружения. В сюжет игры-драматизации включаются  творческие идеи и 
предложения самих игроков. Это может быть театрализованный этюд на тему 
презентации  стереотипных персонажей и ситуаций: например, стереотипные 
представления о разных национальностях и традициях разных народов. Работа 



219 
 

идет в группах по 2-3 человека. Каждая группа готовит и осуществляет на 
практике свой игровой проект эпизода медиатекста. 

Известно, что театрализованные, ролевые, игровые и творческие 
медиаобразовательные задания позволяют участникам «вжиться» в роль героев 
медиапроизведения, лучше прочувствовать их характеры, мотивы поступков, 
глубину душевных переживаний. Выполнение этих  заданий на материале того 
или иного медиатекста на тему межэтнической толерантности  позволяет 
аудитории представить себя в роли самых разных персонажей, прочувствовать 
эмоции и чувства, погрузиться в их внутренний мир, узнать мотивы поведения.  

Удачной, на наш взгляд, формой работы с фильмом на тему межэтнической 
толерантности выступает игра-импровизация «Рассказ по кругу», когда каждый 
игрок продолжает начатый рассказ на одну из предложенных тем по мотивам 
того или иного медиатекста. В результате получается неповторимый, 
оригинальный продукт коллективного творчества, «развиваются творческие 
потенции, критическое мышление, фантазия, воображение, и в итоге у 
аудитории повышается уровень медиакомпетентности аудитории, отвечающий 
«понятийному» и «креативному» и др. показателям» [Федоров, 2007, с. 224]. 

Медиаобразовательные задания могут нести и коррекционную нагрузку, 
использоваться при организации профилактической работы по 
предупреждению  интолерантного  поведения, ксенофобии и враждебности в  
общении с представителями других народов и т.д. Цель таких  форм работы - 
создание условий  для перестройки неблагоприятно сложившихся 
новообразований, форм эмоционального реагирования и стереотипов 
поведения, реконструкции общего хода развития и воссоздания полноценных  
обновленных контактов. Для будущих педагогов-психологов знакомство с 
коррекционными формами работы приобретает особое значение в  будущей 
профессиональной деятельности с обучающимися.  

В процессе медиаобразовательных игр корректирующего характера 
педагогом-психологом решается ряд задач, связанных с проблемой 
межнациональных отношений: 

- актуализация проблем конструктивного взаимодействия, толерантного 
отношения в контексте межнационального диалога; 

- воспитание позитивных чувств по отношению к представителям  других 
наций и культур; 

- формирование адекватного отношения к самому себе как представителю 
определенной национальной культуры; 

- развитие национального гражданского самосознания; 
- обогащение приемов общения в условиях поликультурного общества и 

т.д.[Челышева, 2020].  
Различные формы и методы работы с медиатекстами по тематике 

межэтнической толерантности способствуют  переосмыслению самых разных   
ситуаций, происходящих в медиатексте,  помогают находить выход из них с 
помощью роли-образа, что, несомненно, способствуют более глубокому 
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пониманию  не только действия медиапроизведения, но и осмыслению проблем 
межнационального взаимодействия в реальной жизни.  

Практика включения медиаобразовательных заданий в процесс изучения 
учебных дисциплин в профессиональной подготовке педагогов-психологов  
свидетельствует о том, что  они  не только способствуют  формированию  
межэтнической толерантности, но и позволяют развивать медиакомпетентность 
аудитории, отвечают основным  показателям развития медиакомпетентности 
личности: «знания основных этапов  процесса создания медиатекстов, функций 
авторов произведений, азов специфики их работы в плане выражения своих 
мыслей, идей, ощущений в звукозрительных, пространственно-временных 
образах, в различных видах и жанрах («понятийный» показатель); 
эмоциональные, художественные мотивы контакта с медиа («мотивационный» 
показатель); творческие, художественные способности в сфере создания, пусть 
простейших, но зато собственных медиатекстов («креативный» показатель)» 
[Федоров,  2007, с. 308]. 

Анализ использования потенциала медиаобразования, направленного на 
развитие межэтнической толерантности будущих педагогов-психологов, 
снижению медиарисков, связанных с экстремизмом, расовой 
непримиримостью, может свидетельствовать о том, что представленные 
медиаобразовательные методики и технологии способствуют выработке 
самостоятельной, сознательной позиции уважения, доверия и миролюбивого 
отношения к другим народам, основанного на конструктивных диалогических 
позициях, ненасильственном взаимодействии и возможностях межкультурного 
обмена. 
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Abstract. In this article discloses the content of the curriculum on the subject 
"Russian language" (using the example of learning goals for grades 8–9) from the 
point of view of developing media literacy.  

Keywords: media and information literacy, curriculum, Russian language, 
Kazakhstan. 

 
Новое тысячелетие стало новым не только номинально, но и по 

содержанию: интернет совершил поистине революционный прорыв, размыв 
государственные границы и превратив мир в одну «глобальную 
информационную деревню». По сути, не выходя из собственной квартиры 
можно быть в курсе абсолютно всего, что происходит в мире, имея доступ 
практически к неограниченному ресурсу всевозможных библиотек, новостных 
сайтов, форумов, блогов и т.д.  

Новые технологии изменили характер чтения и передачи информации, 
появилась потребность в специалистах, которые быстро адаптируются в 
изменяющихся условиях и которые могут работать и учиться, используя 
различные источники информации. Необходимо отметить, что с каждым годом 
увеличивается охват интернетом населения планеты Земля: в 1997 г. – 1,7% 
населения мира, в 2014 – 40,4%, в 2020 – почти 60%. 

Модернизация среднего образования в Казахстане, начавшаяся в 2016 
году, полностью поменяла подходы к обучению казахстанских школьников, 
однако, стоит отметить, что вместе с подходами обучения изменилось и само 
содержание учебных программ. В учебных программах по предмету «Русский 
язык» акценты сместились, в первую очередь, в пользу развития 
функциональной грамотности, критического мышления, анализа, оценки 
информации. И это естественный процесс для образования XXI века. Цели 
образования изменяются: от освоения системы знаний к формированию 
способности использовать знания для решения различных задач, находить 
необходимую информацию, преобразовывать информацию для создания новых 
знаний и технологий. Как мы видим, данные навыки полностью соответствуют 
навыкам медиа и информационной грамотности (далее – МИГ). 

Основным подходом к обучению языкам в Казахстане является 
коммуникативный подход, который предполагает одновременное развитие 
четырех навыков: слушания, говорения, чтения, письма. Рассмотрим цели 
обучения учебной программы по предмету «Русский язык» с точки зрения 
развития МИГ. 

Слушание и говорение. Медиаграмотность предполагает, что человек не 
просто воспринимает информацию, не просто соотносит ее с контекстом 
актуальной жизненной ситуации, но еще и анализирует на предмет того, какие 
последствия эта информация может повлечь за собой. Одно и то же слово 
можно произнести с разной интонацией и его смысл изменится кардинально. То 
же можно сказать и о восприятии человека, который услышал это слово. Один 
будет понимать его прямолинейно, другой же услышит иронию, которой 
возможно даже и не было, но в контексте ситуации она напросится сама собой.  
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Задача обучающегося – отделить факты от мнения, выработать 
собственную позицию по данному вопросу, критически оценивая позицию 
автора аудиотекста. Данные навыки отрабатываются в учебной программе 
через ряд целей обучения [Типовая учебная программа…, 2013]. Приведем 
примеры целей 8–9 классов, именно с этого возраста усиливается в программе 
критическое мышление (таблица 1): 

Таблица 1.   
Реализация навыков МИГ в целях обучения по дисциплине 
«Русский язык» для 8 и 9 классов (слушание и говорение) 

[Типовая учебная программа…, 2013] 
Подраздел 8 класс, 

обучающиеся должны 
9 класс,  

обучающиеся должны 
1. Понимание 
содержания 
текста 

8.1.1.1 понимать содержание текста, 
определяя открытую и скрытую 
(подтекст) информацию, цель 
высказывания 

9.1.1.1 понимать основную и 
детальную информацию текста, 
высказывая критическое 
отношение к услышанному 

2. Определение 
основной мысли 

8.1.2.1 определять основную мысль 
на основе структурных элементов 
текста и целевой аудитории 

9.1.2.1 определять основную 
мысль на основе микротем, 
выражая свое отношение к 
услышанному 

5. Участие в 
диалоге 

8.1.5.1 участвовать в дискуссии по 
предложенной проблеме, 
аргументируя собственные 
утверждения, убеждая оппонента в 
правильности своей позиции, 
делать выводы 

9.1.5.1 участвовать в полемике, 
синтезируя различные точки 
зрения и предлагая решение 
проблемы  

6. Оценивание 
прослушанного 
материала 

8.1.6.1 оценивать прослушанный 
материал с точки зрения темпа речи 
и соответствия целевой аудитории 

9.1.6.1 оценивать прослушанный 
материал с точки зрения 
нормативности речи, 
содержания, структуры, логики 
изложения материала, выражая 
собственное мнение 

 
Здесь важно отметить, какие лексические темы будут рассматривать 

учащиеся 8–9 классов в ходе анализа и оценки информации аудиотекстов. В 
программе предложены, например, следующие лексические темы: «Профессии 
будущего», «Еда: необходимость или роскошь?», «Конфликты и 
миротворчество», «Всемирная связь в XXI веке», «Дилеммы и выбор», 
«Средства массовой информации».  

Как мы видим, отработка навыков слушания и говорения предполагает 
развитие анализа аудиотекстов, в том числе из СМИ, критическое отношение к 
позиции автора на основе материалов на общественно значимые темы. Кроме 
переработки входящей информации, в рамках навыка говорение планируется 
развитие умений учащихся строить монологи, диалоги с приведением сильных 
аргументов в пользу своей точки зрения. 

Чтение. Важность такого навыка, как чтение, в XXI веке усилилась. 
Большая часть информации, в том числе во всемирной паутине, подается в 
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графическом виде, что для успешной социализации предполагает наличие 
сильных навыков чтения. В учебной программе 8–9 классов на развитие МИГ 
направлены следующие цели обучения (таблица 2): 

 
Таблица 2. 

 Реализация навыков чтения в целях обучения по дисциплине  
«Русский язык» для 8 и 9 классов (чтение)  

[Типовая учебная программа…, 2013] 
Подраздел 8 класс, 

обучающиеся должны 
9 класс,  

обучающиеся должны 
1. Понимание 
информации 

8.2.1.1 понимать основную 
информацию сплошных и 
несплошных текстов (в том 
числе особенности письменной 
формы речи), извлекая 
открытую и скрытую (подтекст) 
информацию 

9.2.1.1 понимать открытую и 
скрытую (подтекст) информацию 
сплошных и несплошных текстов, 
соотнося заключённую в тексте 
информацию с информацией 
других источников/ личным 
опытом 

7. Извлечение 
информации из 
различных 
источников 

8.2.7.1 извлекать и 
синтезировать информацию из 
различных источников, 
определяя ее актуальность, 
противоречивость, 
достоверность, целевую 
аудиторию 

9.2.7.1 извлекать и синтезировать 
информацию из различных 
источников, интерпретировать, 
делать выводы на основе 
полученных сведений, выражая 
собственное мнение 

8. Сравнительный 
анализ текстов 

8.2.8.1 сравнивать 
стилистические 
(композиционные, языковые) 
особенности различных текстов 
с учетом цели и целевой 
аудитории (репортаж, фельетон, 
статья, интервью, очерк, обзор, 
послание, характеристика, 
биография, автобиография, 
аннотация, тезисы, реферат, 
доклад, комментарии в блоге, 
чате, форуме) 

9.2.8.1 сравнивать стилистические 
(композиционные, языковые, 
жанровые) особенности различных 
текстов, учитывая цель, целевую 
аудиторию и позицию автора 
(научная статья, отчет о поездке) 

 
Как мы видим, большое значение уделено отработке навыка синтеза 

информации из разных источников, а также критическому осмыслению 
содержания прочитанного текста, личному отношению учащегося к позиции 
автора, а также выражению собственного отношения к поднятой проблеме. 

Письмо.Навык письма, согласно учебной программе, развивается 
совместно с навыком чтения. Эти два навыка в большинстве случаев 
отрабатываются в паре на одном уроке: сначала учащиеся анализируют 
входящую информацию, затем создают собственный письменный продукт на 
основе прочитанного материала (таблица 3). 
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Таблица 3. 
 Реализация навыков МИГ в целях обучения по дисциплине «Русский язык» для 

8 и 9 классов (письмо) 
 [Типовая учебная программа…, 2013] 

 
Подраздел 8 класс, 

обучающиеся должны 
9 класс,  

обучающиеся должны 
3. Написание 
текстов с 
использованием 
различных форм 
представления 

8.3.3.1 представлять информацию 
сплошных текстов в виде рисунков, 
схем, таблиц, диаграмм  и наоборот  

9.3.3.1 представлять 
информацию в виде 
презентаций с использованием 
ссылок, гиперссылок  

4. Создание 
текстов 
различных типов 
и стилей  

8.3.4.1 создавать тексты-описание с 
элементами рассуждения, 
повествование с элементами описания 
и создавать тексты 
публицистического, официально-
делового, научного, разговорного 
стилей (репортаж, фельетон, статья, 
интервью, очерк, обзор, послание, 
характеристика, биография, 
автобиография, аннотация, тезисы, 
реферат, доклад, комментарии в блоге, 
чате, форуме) с учетом целевой 
аудитории 

9.3.4.1 создавать тексты-
описание с элементами 
рассуждения, повествование с 
элементами рассуждения 
соответствующих стилей 
(научная статья, отчет о 
поездке) с учетом целевой 
аудитории 
 

5. Написание эссе 8.3.5.1 писать разные виды эссе, в том 
числе академическое, рассматривая 
одну из сторон проблемы 

9.3.5.1 писать разные виды 
эссе, в том числе 
дискуссионное, рассматривая 
проблему с разных сторон и 
предлагая пути решения 

6. Творческое 
письмо 

8.3.6.1 писать творческие работы (130-
150 слов), фрагмент/ фрагменты 
текста, являющиеся контрастными по 
содержанию  

9.3.6.1 писать творческие 
работы (150-170 слов), 
фрагмент/ фрагменты текста, 
являющиеся определенными 
композиционными 
элементами (начало романа, 
продолжение рассказа) 

 
Отметим, что в учебной программе много внимания уделено жанрам 

публицистического стиля (интервью, обзор, комментарии в блоге), что 
позволяет учащимся успешно социализироваться в сетевой паутине. Кроме 
того, поделиться своим мнением по поводу прочитанного текста на актуальную 
тему учащимся предлагается в виде эссе, например, дискуссионного. Обратите 
внимание, что учащиеся 8–9 классов создают электронные тексты, в том числе 
с использованием гиперссылок. Это необходимый навык XXI века, ведь 
информация в интернете в большинстве случаев представлена в виде 
гипертекстов. 
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Многие мировые ученые в области образования рекомендуют при 
составлении учебных программ ориентироваться на более широкие 
профессиональные компетенции – умение находить нестандартные решения 
задач и проблем, навыки коллективной работы и так далее. Предмет «Русский 
язык» направлен на развитие МИГ, однако развить медиаграмотность в одного 
предмета невозможно. Пока у нас всё ещё есть учителя географии, истории, 
физики, химии, но нет учителей критического мышления, учителей 
взаимодействия или учителей медиаграмотности. Зачастую сами учителя не 
владеют навыками МИГ.  

Профессор Мельбурнского университета, руководитель международного 
научного проекта по оценке и преподаванию навыков и компетенций XXI века 
Патрик Гриффин уверен: «Сразу отказаться от привычного всем учебного 
плана дисциплинарного типа будет непросто, поэтому лучше идти к этому 
постепенно, сначала изменив то, как и в какой форме преподаются эти 
традиционные дисциплины» [Цит. по: Хайрутдинов, 2016]. Учебные 
программы должны сначала вместить в себя преподавание этих навыков в 
рамках традиционных школьных предметов, а затем постепенно переходить от 
содержания того или иного предмета к развитию навыков и личностных 
качеств учащихся. 

В Государственном общеобрзательном стандарте образования 
Республики Казахстан в качестве ожидаемых результатов обучения, в том 
числе, названы навыки творческого и критического мышления, а также 
коммуникативность и умение эффективно использовать информационно-
коммуникационные средства и технологии [Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов…]. Содержание образовательной области «Язык 
и литература», куда относятся все изучаемые в школе языки, обеспечивает 
умение самостоятельно работать с различными информационными 
источниками на изучаемом языке, в том числе с Интернет-ресурсами; развитие 
и использование творческого и критического мышления при работе с 
информацией.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы интегрирования 

медиаобразования в школьные учебные предметы русский язык и литература, 
позволяющее  мотивировать учащихся к изучению дисциплин, активизировать 
их учебно-познавательную деятельность,  формировать единую научную  
картину мира, целостного представления о нем.  
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INTEGRATED APPROACH TO MEDIA EDUCATION IN A MODERN 
SCHOOL 

                                                                                                          Bondarchuk A.,   
teacher of Russian language and literature 

Municipal budgetary educational institution 
«Rodnikovskaya school-gymnasium» of Simferopol district 

Republic of Crimea, Russia                 
 

Abstract. The article discusses the integration of media education in school 
subjects of the Russian language and literature, which allows not only to motivate 
students to study these disciplines, to intensify their educational and cognitive 
activities, but also to form a single scientific picture of the world, a holistic view of it. 

Keywords: media education, Russian language, literature, activity approach, 
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Современная система образования направлена на формирование высоко 
образованной, интеллектуально развитой личности с целостным 
представлением о картине мира и процессов, представляющих данную картину. 
Очевиден тот факт, что новое качество образования невозможно получить, 
решая педагогические проблемы устаревшими методами. Традиционная модель 
образования уже не удовлетворяет новым требованиям времени. Она 
ориентирована на монологичность, механистичность, разделение по 
дисциплинам, линейность, между школьными предметами нарушена 
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естественная связь, которая существует между предметами и явлениями 
реального мира. Поэтому одно из актуальных направлений совершенствования 
школьного образования  связано с повышением его интегративности 
[Антонова, 2003, с. 23].  

Интегра́ция (от лат. integratio - «соединение») — процесс объединения 
разрозненных частей в единое целое [Ефремова, 2003, с. 675]. Обычно говорят 
о политической, системной, социальной, экономической интеграции. 
Интеграция в педагогике – это объединение в целое разрозненных частей, 
глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале 
обобщенных знаний из разных областей. 

Именно благодаря интеграции различных знаний у детей возникает 
целостное восприятие мира и формируется деятельностный подход в обучении,  
становится актуальным формирование единой научной картины мира, 
целостного представления о нём, гуманистического мировоззрения и 
диалектического мышления. Помимо этого, интеграция является средством 
мотивации учащихся, активизирующей их учебно-познавательную 
деятельность. Эти возможности при интегрированном построении учебного 
процесса помогают качественно решать задачи обучения и воспитания 
школьников, формирования их активной жизненной позиции и российской 
идентичности. 

Задача современного учителя-филолога – заинтересовать школьника свои 
предметом, показать подростку всю красоту мира художественной литературы, 
увлечь его процессом изучения русского языка настолько, чтобы он понял: 
изучение «великого и могучего» делает его грамотнее, нравственнее и 
конкурентоспособнее.  

Учебный  процесс может быть более эффективным с точки зрения 
восприятия информации, если проводить интегрированные уроки и 
использовать при этом медиаобразовательные технологии. Уверена, именно  
это послужит  мотивацией  к углубленному  изучению русского языка и 
литературы, а также может стать  поводом для осознания  необходимости 
познания  и применения  в повседневной жизни  приобретаемых навыков. 

По мнению А. В. Федорова, медиаобразование – процесс образования и 
развития личности посредством изучения медиа. При помощи медиатехнологий  
происходит формирование коммуникативных, творческих способностей, 
умений интерпретации, обучения различным формам самовыражения у 
учащихся, их критического мышления и др. [Федоров, 2010, с. 27]. 

При составлении плана-конспекта  будущего урока с элементами 
медиаобразования  считаем целесообразным сделать акцент  на системно-
деятельностном  подходе в обучении и использовании технологии  
критического мышления, сущность которых состоит в том, что ученик 
самостоятельно  (или с определенной дозой помощи учителя) достигает 
конкретных  целей  учебно-познавательной деятельности. Одна из 
доминирующих особенностей  системно-деятельностного подхода – 
целенаправленное  воспитание  и развитие качеств личности,  отвечающих 
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требованиям информационного общества, задачам построения  
демократического гражданского общества на основе диалога культур.    

В соответствии с этим  любой  интегрированный урок разбивается на 
отдельные этапы, каждый из которых должен быть индивидуализирован по 
содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, темпу учебно-
познавательной деятельности учащихся. Осуществляется формирование и 
развитие приемов учебной деятельности, где учебное содержание выступает  
средством для достижения определенных целей. Задача учителя в данном 
случае – мотивировать учащихся, осуществлять руководство их учебно-
познавательной деятельностью. 

Интегрированный подход к медиаобразованию (через учебные 
дисциплины)  заключается прежде всего  в подборе соответствующего 
медиаматериала и включении его в различные этапы урока: 

- медиаматериал как мотивирующий элемент урока способствует 
созданию  педагогической  ситуации общения на уроке, позволяющей каждому 
ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 
построении высказывания.  Продуктивность использования  медиаматериала на 
данном этапе урока связана с эмоциональными переживаниями учащихся, 
спровоцированными эффектом неожиданности; 

- медиаматериал как интегрирующая цель урока. Если учитывать, что 
главная методическая цель урока в рамках системно-деятельностного подхода – 
создание условий для проявления активной познавательной деятельности 
учащихся, то считаем необходимым использование медиаматериала уже на 
первом  этапе урока – этапе целеполагания.  Наблюдения показали, что 
учащиеся достаточно активно и точно формулируют цель и задачи урока. 
Осуществляется так называемый ход познания – «от учеников»; 

- использование медиаматериала на этапе актуализации опорных 
знаний учащихся.  Удачно подобранный медиаматериал поможет не только 
повторить ранее изученное, но постоянно формировать навыки систематизации 
и обобщения  пройденного материала. Считаем возможным привлекать  
учащихся к выбору медиаматериала для проведения данного этапа урока   в 
качестве индивидуального опережающего  домашнего  задания. В хорошо 
подготовленном классе сильные ученики могут составить задание  к 
демонстрируемому фрагменту и провести вопросно-ответную беседу; 

- использование медиаматериала при изучении новой темы (источник 
новой информации, иллюстрация слов учителя, материал для наблюдения,  
закрепление материала). На данном этапе урока  использование различных 
видеофрагментов, фрагментов научно-популярных и художественных фильмов, 
фрагментов познавательных и развивающих программ и пр.  способствует 
активному  усвоению учащимися нового материала при выполнении заданий 
различного уровня; 

- медиаматериал как пример для выполнения творческого  домашнего 
задания. Одним из требований ФГОС является дифференцированное домашнее 
задание, позволяющее каждому учащемуся проявить свои способности и 



232 
 

проверить сформированные знания и умения, соответствующие УУД. Поэтому 
считаем целесообразным постепенно вводить творческие дифференцированные 
домашние задания  (создание медиатекстов). Приведем несколько примеров, 
подтверждающих  сказанное выше.  

Опыт работы с учащимися 5-6  классов показывает, что дети этого 
возраста с удовольствием работают на интегрированных уроках с 
использованием медиаобразовательных технологий. Так, урок русского языка в 
5 классе по теме «Развитие речи. Письмо» был подготовлен и проведен на 
материале литературной сказки В. Одоевского  «Мороз Иванович»  и 
одноименного мультипликационного фильма (студия «Союзмультфильм», 1981 
г, реж. И. Аксенчук). Компаративный анализ литературного и медиа- текстов  
позволил учащимся расширить знания  о мифологическом герое  Дедушке  
Морозе, истории его возникновения и интерпретациях образа, начиная с ХVIII 
века, а также достичь главную цель урока: написать письмо новогоднему 
сказочному персонажу с соблюдением   обязательных правил составления 
письма. Интегрированный урок строился на знаниях, навыках и умениях 
пятиклассников  в четырех  областях  знаний: русском языке, литературе, 
изобразительном искусстве, кинематографе. Различные формы работы 
способствовали развитию языковых, читательских и коммуникативных 
компетенций учащихся, формированию их определенной культурной базы и 
знаний. Продолжением работы на уроке  стали индивидуальные 
исследовательские проекты учащихся «Литературное произведение в 
мультипликационном фильме», представляющие собой опыт компаративного 
анализа произведений разных жанров. Наиболее содержательная и объемная  
работа  пятиклассницы представлена для защиты на Крымской 
республиканской конференции для учащихся 5-8  классов «Шаг в науку» в 
феврале 2020 года.  

Уроки литературы  по творчеству А. С. Пушкина в 8 классе предполагают 
активное использование медиатекстов на разных этапах. Особенно уместным и 
продуктивным на этапе закрепления изученного материала романа 
«Капитанская дочка» считаем  использование фильмов из цикла «Русский мир» 
(совместный проект С. Струсовского, продюсера и аниматора 
«Союзмультфильма», и А. Ужанкова, доктора филологических наук, теоретика 
и историка литературы и культуры Древней Руси). Лекции профессора А. 
Ужанкова  раскрывают его особый взгляд на творения писателей и поэтов 
золотого для русской литературы XIX века. Он  считает, что русская 
классическая литература  формировалась на основе житий святых. 
Евангельские истины можно отыскать и в глубине многих произведений 
Пушкина. «Капитанская дочка» не является исключением.  Поэтому фильм о 
последнем романе  классика из цикла «Русский мир» предлагает материал для 
обобщения полученных учащимися знаний, углублением их с помощью 
евангельских сюжетов и закрепления основных идей и проблем «Капитанской 
дочки».  Лекция профессора, подкрепленная визуальным  рядом: фрагментами 
советского черно-белого фильма (СССР,1958) и анимационных вставок, 
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дополняет представление учащихся об эпохе, особенностях быта, костюмах  и 
нравах героев. Организация анализа произведения  на уроке литературы с 
использованием фрагментов фильмов А.Н. Ужанкова позволяет создать 
условия для реализации возможностей учеников с разным уровнем учебных 
достижений. 

Использование медиатекстов на уроках в старших классах способствует 
совершенствованию навыков глубоко компаративного  анализа  литературных 
и кинематографических  произведений, помогает раскрыть идейный замысел 
русских классиков и его интерпретацию средствами кинематографа. Так, урок 
литературы  «Иуда Искариот – главный герой повести Л. Андреева» по 
одноименному произведению немыслим, на наш взгляд, без использования 
кинофрагментов художественного фильма «Иуда» (Россия, 2013, реж. А. 
Богатырев). Анализируя произведения, старшеклассники получают 
максимально полное представление об одном из важных евангельских героев, о 
том, каким его показали создатели повести и художественного фильма. 
Проблемные ситуации, диктующие герою необходимость совершить 
нравственный выбор, его душевные терзания и сомнения, победа добра над 
злом учат детей тому, что в жизни не все просто и многое зависит от 
нравственных ценностей человека и его силы духа.  Старшеклассники учатся 
понимать особенности создания авторами образов тех или иных героев, их 
мировосприятие и приобщаются к вечным нравственным ценностям. 
Визуализированный текст создает прекрасную возможность «оживить» 
фрагменты, поступки героев, необходимые для критического осмысления 
положительных и отрицательных сторон.  

Слоган художественного фильма А. Богатырева: «Есть  вещи, в которых 
нужно разобраться самому» - содержит глубокую философскую мысль о 
ценности классических литературных произведений и кинематографических, 
созданных на их основе. Действительно, изучая русский язык и литературу, 
наши дети во многом должны разобраться сами (не исключая, конечно, помощи 
учителя-наставника). Сделать это порой очень сложно: подросткам не хватает 
жизненного опыта, эрудиции, воспитания. Именно поэтому важна роль 
интегрированных уроков с включением в них медиаобразовательных 
технологий, позволяющих открыть ребенку нравственный  мир с опорой на 
положительную «Я-концепцию» каждого отдельного ученика. 
                                              Список литературы 
1. Антонова Е. С. Инновационная система интеграции русского языка и 
литературы // Народное образование, 2003  № 4. 
2. Беленький Г. И. Интеграция? // Литература в школе, 1998  № 8. 
3. Битова А. Л. Особый ребенок: исследования и опыт помощи, проблемы 
интеграции и социализации. М., 2000. 243 c.  
4. Гудилина С. И. Медиаобразование-2015: Сб. трудов Всероссийского 
форума конференций «Медиаобразование 2015. Медиа-информационная 
грамотность для всех»/ М., 2015. 232 c. 



234 
 

5. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. М.: Русский язык, 2000.  В 2 т.  1209 c.  
6. Российская педагогическая энциклопедия. В 2 т. / гл. ред. B.В. Давыдов.  
М. : Большая рос. энцикл., 1993-1999.  Т. 1: А-М. М., 1993.  607 c. 
7. Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока: Практич. пособ. 
для учителей начальной школы, студентов пед. учеб. заведений, слушателей 
ИПК.  Ростов н/Д: Учитель, 2003.  128 с. 
8. Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, 
медиаграмотности, медиакомпетентности. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. 
ин-та, 2010.  64 c.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



235 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА 
МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Бондарчук Анжелина Витальевна,  

учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Родниковская школа-гимназия» Симферопольского района  
Республики Крым,  

Россия. 
                                                                         

 Аннотация.  Образовательный  проект «Русская литература» (режиссер 
С. Г. Струсовский, Москва, 2018-2020)  содержит актуальный  материал для 
духовно-нравственного воспитания современных школьников. Семь учебных 
фильмов посвящены глубокому анализу классических произведений и 
направлены   на развитие у молодого поколения  устойчивых  нравственных 
оснований и ориентиров, способностей самостоятельно ставить осмысленные 
цели и решать проблемы в динамично развивающемся мире в соответствии  с 
нормами общепринятой морали.   

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, русская 
классическая литература, нравственные ценности, жизненная позиция.  
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 Abstract. The educational project «Russian Literature» (director S. G. 
Strusovsky, Moscow, 2018-2020) contains material for the spiritual and moral 
education of modern schoolchildren. Seven educational films are devoted to an in-
depth analysis of classical works and are aimed at developing among the young 
generation solid effective moral foundations and guidelines, the ability to 
independently set meaningful goals and solve problems in a dynamically developing 
world in accordance with the norms of generally accepted morality. 

Keywords: spiritual and moral education, Russian classical literature, moral 
values, life position. 
          

Духовно-нравственные ценности -  одна из главных составляющих жизни 
общества. Поэтому важнейшей задачей российского образования на 
современном этапе является укоренение  в сознании молодого поколения таких 
священных  понятий, как  Родина,  семья, патриотизм, честь, достоинство, 



236 
 

благородство, милосердие  и др.  Духовно-нравственные ценности – это  
установки и ориентиры, выступающие в качестве идеала, эталона, которые 
определяют отношение человека к объектам действительности и регулируют 
его поведение [Архангельский, 1978; с. 238]. Между тем истинное понимание 
духовности нам дает русская классическая литература. Писатели-классики 
собственной жизнью и примерами становления своих героев помогают 
осмыслить понятие «духовности» как «самосознание», «самосотворение», 
тяжелый процесс «делания «себя», дорога к Храму – необязательно в 
религиозном смысле. Духовность как поиски высшего смысла жизни, поиски 
бытия, а не быта – важнейшее качество нашей литературы. В отличие от 
западной, она показывает не внешнюю жизнь героев, а внутреннюю – поиски 
человеком самого себя. 

К сожалению, современное общество и культура формируют у 
подрастающего поколения нормы потребительского отношения к жизни. 
Ситуация усугубляется тем, что эти нормы транслируются и поддерживаются 
средствами массовой информации, а также медиакультурой, в частности 
кинематографом и мультипликацией.  Современные дети чаще всего уверены, 
что мир строится вокруг человека, его проблем и интересов, что основная цель  
- создание комфортной обстановки,  полной развлечений.  Ложные ценности  
становятся важными  и основополагающими для молодого поколения и ведут к 
оскудению его духовности. Возможный путь формирования духовно-
нравственных ценностей у подростков – обращение к классическим 
произведениям и знакомством с литературными героями. Бесславный поход 
князя Игоря, проявившего гордыню и погубившего свою дружину,  трудный 
жизненный путь сохранившего честь и достоинство в сложной ситуации 
кровавого  пугачевского  восстания  Петра Гринева, путь нравственных 
исканий  князя Андрея Болконского, поиски своего предназначения  Пьером  
Безуховым с его жаждой «быть вполне хорошим», подчиненность ложной идее, 
приведшей к гибели Аркадия Базарова и воскресению Родиона Раскольникова,  
духовная деградация  Старцева, «футлярная жизнь» Беликова могут научить 
детей делать правильный выбор и определять свою нравственную позицию. 
«Чувства добрые» русской литературы, внимание к трудностям становления 
личности, анализ проявления человеческой души в разных обстоятельствах 
помогают лучше понять себя, облегчают поиски   места в этом мире.  

Как же можно создать на уроках литературы условия для формирования  
правильных нравственных ориентиров подростков? Как помочь им 
сформировать собственную идентичность и мировоззрение, основанные на 
понимании духовных законов жизни? Уроки литературы обладают 
прекрасными возможностями для разрешения этих вопросов.  А учитель 
словесности  строит уроки так, чтобы духовно-нравственное воспитание было 
неотъемлемой частью образовательного процесса, используя дополнительные 
медиаресурсы [Гусева, 2017, с.10]. 

Интересным образцом диалогичности между литературой и 
медиакультурой являются учебные фильмы образовательного проекта «Русская 
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литература» (реж. С. Г. Струсовский). Проект - результат совместного 
творческого процесса Сергея Струсовского, современного режиссера, 
продюсера, аниматора, постоянного члена жюри кинофестиваля «Свет миру. 
Дети», и Александра Ужанкова,  доктора филологических наук,  кандидата 
культурологии, теоретика и историка русской литературы и культуры Древней 
Руси. 

В образовательный проект  входят семь учебных фильмов  по «Чтению о 
Борисе и Глебе» преподобного летописца Нестора, «Слову о полку Игореве», 
роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка»,  повести Н. В. Гоголя «Шинель»,  
драме А. Н. Островского «Гроза», романам Ф. М. Достоевского «Идиот» и 
«Преступление и наказание». 

Учебные фильмы содержат лекции А. Н. Ужанкова с анализом ключевых 
моментов произведений, образов литературных героев и их   места и роли в 
классической литературе. Разбор произведений   сопровождается видеорядом, 
включающим фрагменты экранизаций литературных произведений  из золотого 
фонда советского кинематографа и анимационных вставок, созданных 
аниматорами кинокомпании «Время кино». 

В основе учебных фильмов проекта -  особый взгляд А. Н. Ужанкова на 
творения писателей и поэтов золотого для русской литературы XIX века. 
Лектор  считает, что  литература  формировалась на основе Житий святых и 
Евангелия.  Евангельские истины можно отыскать в глубине произведений  
позднего А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, цитаты Нового завета пронизывают 
творчество Ф. М. Достоевского и других писателей.    

Так, первый фильм цикла «Чтение о Борисе и Глебе» преподобного 
летописца Нестора»  повествует о духовном подвиге  древнерусских святых – 
князей Бориса и Глеба. В центре внимания А. Н. Ужанкова  такие духовные 
понятия, как смирение, праведность, страстотерпничество, верность и 
предательство, любовь к ближним, грех братоубийства. Следуя за летописцем 
Нестором, монахом Киево-Печерской обители, автором «Повести временных 
лет», лектор подробно рассказывает о   духовном  подвиге Бориса и Глеба как 
образце  праведной жизни святых для простых людей, образце спасения души 
человека. А. Н. Ужанков отмечает, что летописец, создавая первое на Руси 
Житие, использует два важных приема. Во-первых, в летописи присутствует 
библейская аллюзия: путь Бориса и Глеба подобен пути Иисуса Христа, они 
исполняют все заповеди Спасителя. Во-вторых, чтобы показать праведный путь 
древнерусских князей, летописец Нестор показывает неправедный путь князя 
Святополка, получившего прозвище Окаянный после убийства своих братьев. 

О грехе и покаянии, гордыне и жажде славы, ответственности за  выбор и 
поступки  князя Игоря Новгород-Северского в 1185 году  А. Н. Ужанков 
рассказывает во втором учебном фильме, сопоставляя древнерусскую летопись 
с Книгой  пророка Иеремии о походе иудейского царя Седекии. Для 
древнерусских книжников очень важным было сопоставление поступков 
русских князей с поступками персонажей Священного Писания. Поэтому, читая 
«Слово …»,  можно найти параллель   в истории похода князя Игоря и истории 
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похода последнего иудейского царя Седекии, описанной вторым из 
Ветхозаветных  пророков  - Иеремией. Анализируя образ князя Игоря, А. Н. 
Ужанков показывает судьбу раскаявшегося грешника. По мнению лектора, 
неизвестный автор «Слова о полку Игореве»  показал путь смирения своего 
героя, как единственно правильный в сложившейся после разгрома русской 
дружины ситуации. Гордыня князя  и желание славы не могли привести к 
положительному исходу похода, так как эти отрицательные черты характера   
разрушили его  душу. Лишь после покаяния князь Игорь возродился. Он 
признал свои ошибки и раскаялся. Господь подарил ему возвращение в родную 
землю. И в этом  подтверждение  евангельской  мысли о том,   что «….. на 
небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».   

Учебный фильм по материалу последнего романа А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка», который принято считать духовным завещанием 
великого поэта, посвящен анализу сложного пути становления главного героя 
Петра Гринева, формированию его характера и верности завету отца: «Береги 
честь смолоду!».  В этом фильме  А. Н. Ужанков  учит размышлять о чести и 
бесчестии, верности и предательстве, нравственном выборе и его последствиях, 
благородстве и человеческом достоинстве. Особое внимание лектор  уделяет 
сложному образу предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачева, 
подчеркивая  лучшие черты характера беглого казака, объявившего себя 
Петром III. Весь учебный фильм пронизан  важной  евангельской мыслью: 
«Будьте милосердны, как Отец ваш небесный!». 

О бездуховности существования человека, ложных ценностных 
ориентирах, приводящих к духовной гибели,  следующий фильм цикла по 
повести Н. В. Гоголя «Шинель». Следуя за автором произведения, А. Н. 
Ужанков раскрывает смысл повести, выраженный в словах  литературного 
критика А. Григорьева: «В образе Акакия Акакиевича поэт начертал 
последнюю грань обмеления Божьего создания». История мелкого 
петербургского чиновника Башмачкина, ограниченного, смиренного, 
лишенного человеческой жизни в лучших ее проявлениях, вызывает и 
сочувствие, и негодование.  Лектор акцентирует внимание на том, что история 
гоголевского героя -  история о значимости личности независимо от её 
социального положения, правильного понимания нравственных ценностей для 
полноценной жизни человека. 

Вопросы брака, семьи,  греха, покаяния, свободы личности    
поднимаются в учебном фильме по драме А. Н. Островского «Гроза».  А. Н. 
Ужанков на примере семьи Кабановых, одной из самых богатых купеческих 
семей Калинова, показывает, как происходит разрушение нравственных устоев  
общества во второй половине ХIХ века. Подробно анализируя образ Катерины, 
названной «лучом света» критиком Н. А. Добролюбовым,  лектор приглашает 
зрителей к полемике, обращая внимание на спорность данного суждения. 
Учебный фильм направлен на формирование у подростков понимания 
важности семьи как главной ценности в жизни каждого человека. 
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  История бывшего студента Родиона Раскольникова анализируется А. Н. 
Ужанковым  в следующем учебном фильме по роману Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Лектор  подробно останавливается на мотивах 
преступления Раскольникова, нарушении им христианской заповеди: «Не 
убий!» и предупреждает об опасности индивидуалистического бунта, 
подкрепленного антигуманной теорией о разделении людей на «право 
имеющих» и «тварей дрожащих». Показывая судьбу героя романа 
«Преступление и наказание», осознанно пошедшего на страдание для проверки 
выдуманной им  теории,  авторы  учебного фильма по роману Ф. М. 
Достоевского  помогают юным зрителям понять важные мысли классика о 
недопустимости нарушения заповедей Христа. 

Образ «положительно прекрасного человека» - князя Мышкина, 
противоположный образу Родиона Раскольникова, подробно рассматривается  в 
последнем учебном фильме образовательного проекта «Русская литература».  
Анализируя роман Ф. М. Достоевского «Идиот», А. Н. Ужанков обращает 
внимание на   важность христианских заповедей в жизни каждого человека, 
недопустимость  подмены истинных нравственных ценностей ложными. Роман 
содержит библейскую аллюзию: князь Мышкин = Иисус Христос. Но 
развернувшаяся в Петербурге драма показала, что Лев Мышкин, в отличие от 
Господа, спасти не смог ни одного человека, потому что жертва Христа 
основывалась на любви, а не на жалости, которую испытывал главный герой 
романа «Идиот» к Настасье Филипповне. 

Работая с учебными фильмами С. Струсовского  на уроках литературы в 
старших классах, мы убедились, что они   представляют собой действенные 
средства духовно-нравственного развития подростков, исходя из следующих 
критериев [Дьяконова, 2014, с. 163]: 

- наглядности (данный психологический принцип  особенно 
эффективен, поскольку обеспечивает длительное непроизвольное внимание 
даже слабо мотивированных к учению школьников, пробуждая их интерес к  
происходящему на экране и готовность включиться в обсуждение увиденного; 
видеоряд  (сочетание кино- и анимационных фрагментов)  воздействует на зоны 
мозга, которые при классических методах обучения обычно не задействуются); 

- психологической безопасности (принцип, при котором всё 
происходящее с героями, благодаря механизмам идентификации, проецируется  
школьниками   на себя и позволяет определить собственные мировоззренческие 
позиции в важных жизненных ситуациях); 

-  идентификации (эмоциональное проживание школьников, 
«соединение» с героями, обеспечивающее уникальную возможность осознания 
себя); 

- проблемности (совместное обсуждение и рефлексия сюжетов 
учебных фильмов, построенных вокруг универсальных общечеловеческих 
смыслов: борьбы добра и зла, греха и покаяния, верности  и предательства, 
преступления и наказания, любви, одиночества и др.-  развивают личностно 
мотивационную и ценностно-смысловую сферу школьников). 
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Таким образом, использование учебных фильмов  из цикла «Русская 
литература» в ходе учебно-воспитательного процесса направлено на  
формирование у школьников: 

- гражданско-патриотических ценностей (знакомство с жизнью  
православных святых, совершивших духовный подвиг,  с героическими 
страницами истории России,  судьбами  замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина); 

-  нравственных  и духовных ценностей (знакомство  с образцами 
нравственного и безнравственного поведения героев литературных 
произведений, понимание сложности нравственного выбора, перед которым 
оказывается человек); 

- культуротворческих  и эстетических ценностей (получение 
представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях  России,  
развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы,  развитие умения различать добро и зло,  созидательное и 
разрушительное, настоящие ценности и ложные) 

- критического мышления (формирование  навыков аналитической 
работы,  компаративного анализа медиатекстов разных жанров, соотнесения 
получаемой художественной информации с научно обоснованным знанием). 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения медиатехнологий на 

уроках русского языка. Практическое использование медиаресурсов в школе  
показало высокую эффективность и позволило выявить ряд положительных 
результатов, позволяющих осуществлять компетентностный подход в 
построении учебного процесса. Медиаобразование значительно расширяет 
возможности учителя и учащихся, включает школьников и педагогов в 
современное пространство информационного общества, способствует 
творческой самореализации личности ученика и учителя. 
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В документах Совета Европы «медиаобразование (media education) 

определяется как обучение/воспитание, которое стремится развивать 
медиакомпетентность, понимаемую как критическое и вдумчивое отношение к 
медиа с целью воспитания ответственных граждан, способных высказать 
собственные суждения на основе полученной информации. Это дает им 
возможность использовать необходимую информацию, анализировать ее, 
идентифицировать экономические, политические, социальные и культурные 
интересы, которые с ней связаны. Медиаобразование обучает интерпретировать 
и создавать сообщения, выбирать наиболее подходящие для коммуникации 
медиа. Оно позволяет людям осуществлять их право на свободу 
самовыражения и информацию, что не только способствует личному развитию, 
но также увеличивает социальное участие и интерактивность. В этом смысле 
медиаобразование готовит к демократическому гражданству и политическому 
пониманию. Необходимо развивать медиаобразование как часть концепции 
обучения в течение всей жизни человека» [Федоров, 2008, с.51] 

   Мы живем в эпоху  информационного общества, когда одним из 
основных объектов деятельности человека становится информация. 
Телевидение, газеты, журналы, Интернет «обрушивают» на головы обывателя, 
специалиста, профессионала огромное количество самых разнообразных, 
подчас противоречивых сведений. Умение найти и отобрать среди них 
необходимые, подойти критически, обработать для решения конкретной задачи 
– вот необходимые компетенции современного человека. [ Зазнобина, 1998, с.2] 
Поэтому    сегодня необходим поиск новых форм организации учебно-
воспитательного процесса, которые позволили бы: 

• обеспечить высокий уровень знаний школьников, умение 
правильно и результативно применять их на практике; 

• развивать и поддерживать творчество учащихся; 
• вовлечь учеников в познавательный процесс; 
• грамотно работать с информацией; 
• установить глубокие внутренние связи между всеми школьными 

дисциплинами; 
• организовать учебную деятельность школьников так, чтобы она 

способствовала развитию интересов и возможностей всех учеников, а   одной 
из глобальных задач школы, является воспитание информационной культуры 
обучающихся. Во всех УМК нового поколения по русскому языку и родному 
языку (русскому) (Г.Г. Граник, А.Д. Шмелев, О.М. Александрова, обновленные 
в соответствии с ФГОС УМК М.Л. Разумовской и др.) медиаобразовательный 
компонент ярко проявлен, и это дает нам возможность формирования 
медиаграмотности современных школьников.  

Что дает такая работа на уроках русского языка? Во-первых, это весело, 
это делает урок интересным, современным, насыщенным – нет равнодушных; 
во-вторых, дети учатся критически мыслить; в-третьих, развиваются их 
творческие способности – на уроке возникает атмосфера успеха.  
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В новом предмете «Русский родной язык» (УМК под редакцией О.М. 
Александровой), который введён в курс основной школы, содержится очень 
интересный разнообразный материал. Учебники информационно насыщены, 
каждый раздел значительно расширяет представления обучающихся по 
основным темам основного курса русского языка. В каждом учебнике с 5 по 9 
класс материал распределяется по трём основным разделам: «Язык и культура», 
«Культура речи», «Речь. Текст».   

Нет нужды в этой статье анализировать все достоинства УМК, так как 
основным направлением нашего анализа является медиаобразовательный 
компонент учебного комплекса.   Медиаобразование – это обучение  приёмам 
работы с разными источниками информации, формирование способности 
интерпретировать и создавать сообщения, выбирать наиболее подходящие для 
коммуникации медиа, и  данный УМК  предоставляет прекрасные возможности 
для решения медиаобразовательных задач.  

Например, творческие задания такого характера, как создание проекта по 
одной из тем, предлагаемых авторами в изучении русских пословиц и 
поговорок (5 класс), диалектизмов (6 класс), создание учебного проекта на тему 
«Происхождение фамилий учеников нашего класса» (6 класс); подготовка к 
дискуссии по проблеме, обозначенной в высказываниях лингвистов 
(«Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи») (7 класс);  
написание письма о своей стране  ХХI века тем, кто её никогда не видел (7 
класс); рассказ об одной из русских традиций с использованием различных 
видов информации (8 класс); составление портфолио (8 класс); создание 
проекта «Словарный бум в русском языке новейшего периода» (9 класс) и 
многие другие – лишь некоторые иллюстрации медиаобразовательного 
компонента.  

Хотелось бы несколько подробнее рассмотреть материал УМК с точки 
зрения использования медиатехнологий. 

Учебник для 5 класса. Интересным,  на наш взгляд, приёмом работы с 
информацией являются задания, связанные с созданием собственных 
высказываний на основе представленных текстов, репродукций, материалов 
рубрик «Моя Россия», «Лингвистические заметки». (Упр. 5,6,7 параграфа 1). 
Параграф 2 «Из истории русской письменности» включает в себя работу с 
основной и дополнительной информацией, приём восстановления текста, а 
также рассказывает о появлении книгопечатания (перекликается тематика с 
программой факультативного курса «Медиаобразование»).  В параграфе 9 «О 
чём могут рассказать имена людей и названия городов» привлекает внимание 
задание по составлению словарика личных имён с использованием ресурсов 
портала «Грамота.ру» (упр. 80), подготовка к конференции «Моя Россия: 
история города и происхождение его названия» (упр. 83).  Не менее интересно 
задание упр. 112: «Используя ресурсы Интернета, подготовьте рассказ об 
одном из городов «Золотого кольца России». 

В разделе «Речь. Текст» хороша работа со схемой в упр. 155 (параграф 
16). Задание творческого характера упр. 169 (параграф 18) содержит элементы 
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театрализации и помогает детям в формировании информационно-
коммуникативной компетенции. Задание 5 к упр.177 предлагает ученикам 
«примерить» на себя роли актёров. 

Фотография – один из компонентов медийного пространства, и умелое 
использование снимков способствует формированию медиакомпетентности.  
Задания к упр.195 в параграфе 22 направлены на это. Хотелось бы отметить, 
что работа с фотографиями широко используется при изучении многих тем 
учебника. 

Реклама в жизни современного общества играет значительную роль, и 
уже в 5 классе авторы предлагают детям  начать знакомство с таким видом 
информации (упр.217- 220 параграфа 26). 

Многие названные приёмы работы с информацией представлены во всех 
разделах учебного комплекса с 5 по 9 класс и на каждой новой ступени 
получают своё углубление. 

Учебник для 6 класса. Раздел «Язык и культура». Одним из заданий, 
направленным на повышение уровня медиаграмотности школьников, является 
19 упражнение (Используя материалы справочно-информационного портала 
«Грамота.ру», проведите небольшое исследование, а по результатам проекта 
подготовьте небольшое сообщение для учеников начальной школы на тему 
«Глаголы со значением «пахать» в русских говорах). Такие задания, на наш 
взгляд, позволяют развивать у обучающихся критическое мышление, поскольку 
им необходимо познакомиться с информацией в сети Интернет, выбрать 
нужную и оформить в качестве проекта. 

Упражнение 28 того же раздела предлагает ученикам составить  словарь, 
в котором познакомить своих одноклассников с языком социальных сетей, в 
которых наши дети, к сожалению, проводят все свое свободное время. 
Школьники с интересом подходят к занятиям такого рода, поскольку на уроке 
можно выйти в интернет, объяснить друзьям значение слов  «хайп», «лайк», 
«ава», «лайкать», «гуглить» и т.д. Данное занятие направлено на формирование 
умений употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Учебник для 7 класса. Раздел «Культура речи». Говоря о традициях 
русской речевой манеры общения, авторы учебника предлагают выполнить 
задание (упражнение 106): вспомнить русские народные пословицы и 
поговорки. Итогом занятия может быть медиапроект, который подготовят 
ребята: 

1. Вспомните пословицы и поговорки. 
2. О чем они? 
3. Творчески представьте пословицы и поговорки своим 

одноклассникам (презентация, стенная газета, рисунок, рекламный текст и т.д.) 
При изучении раздела «Речь и текст», очень актуальным и интересным с 

точки зрения формирования медиакомпетентности, на наш взгляд, является 
параграф 17 «Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 
особенности», в котором даются определения «язык рекламы», «вербальная 
информация», «зрительный ряд», «звуковое сопровождение». Ну и как 
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следствие, практическим заданием является упражнение 152 (Проанализируйте 
два-три рекламных текста, обратите внимание на средства выразительности и 
структуру). 

Учебник для 8 класса. Раздел «Язык и культура». Изучая собственно 
русские слова, авторы, например, предлагают использовать ресурсы Интернета 
для поиска информации об  образовании числительного сорок. (Вспомните, как 
образовалось в русском языке числительное сорок, которое в древнерусский 
период сменило общеславянское четыре десяте. Почему древнее слово сорок в 
значении  «мешок, рубаха» стало обозначать количество?)  Интересным 
является задание по подготовке презентации об исконной лексике русского 
языка (упр. 8).  

Параграф 3 «Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, 
современной публицистике» знакомит учеников с различиями восприятия 
информации из дисплейного и книжного текста, предлагает поработать с 
понятием «цифровое пространство», подумать над проблемой пользы и 
опасности таких явлений в современном образовании, общественной жизни 
(упр.28, 29, 30, 31, 32, 33,34). 

Рассматривая особенности современного речевого этикета (параграф 9), 
авторы предлагают ученикам «окунуться» в информационное пространство и 
познакомиться с приёмами нейтрализации речевой агрессии (упр. 113 – 115). 

Раздел «Речь. Текст» предлагает узнать о способах и средствах получения 
и переработки информации. В упр. 119 представлен обзор новых форматов 
книг: электронная книга, интерьерная книга, шебби-бук, партворк, флипбук, 
книгли, виммельбух, книга-театр, книга-раскладушка. Обращается внимание на 
изменяющиеся формы взаимодействия читателя с художественным текстом 
(видеорассказы о книге – буктрейлеры, «живая» книжная полка – буккроссинг, 
интерактивные романы, комиксы по произведениям классической литературы). 
Ученикам предлагается познакомиться с такими форматами и ответить на 
вопросы о взаимоотношениях читателя и автора и чтении завтрашнего дня. 
Сделать это предлагается в форме дискуссии. 

Интересна, на наш взгляд, работа над структурой и видами доказательств 
(параграф 13). Материал этого параграфа даёт возможность детям извлекать, 
собирать, анализировать и сворачивать информацию, представляя её в 
дальнейшем в разных формах. 

Многие ученики активно участвуют в   образовательных и 
воспитательных мероприятиях различного уровня и формата, и результаты 
такого участия полезно представить в самопрезентации и портфолио. Что это и 
как создавать  такие формы, каковы законы составления и структура – всё это 
найдём в  параграфе 14. 

Очень полезным, с точки зрения медиаобразования, является умение 
«сворачивать» информацию. Задания многих упражнений в учебнике 8 класса 
предлагают представить полученную информацию в виде схемы (например, 
148). Конечно же, стоит отметить постоянные отсылки к разнообразным 
сайтам, на которых представлена полезная информация, изучая которую 
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учащиеся существенно расширяют круг своих знаний в разных областях жизни 
и учатся работать с разными источниками. 

Учебник для 9 класса. Как и в учебниках 5 – 8 класса, в этом пособии 
довольно внимания уделяется проектной деятельности. Так, предлагается 
подготовить проекты по темам: «Образ берёзы как ключевой образ русской 
литературы»,  «Новые крылатые слова русского языка из современных 
мультфильмов», «Новые крылатые слова русского языка из современной 
рекламы», «Новые крылатые слова русского языка из современных 
телевизионных и радиопередач». Такие формы и темы предполагают 
наблюдение над языковыми явлениями в современных медиа. 

В параграфе 5 «Основные тенденции развития современного русского 
языка» большое внимание уделяется изменениям лексического состава, 
появлению новых функциональных разновидностей (стиль бизнеса и 
коммерции, стиль рекламы), формированию компьютерного жаргона. 
Рассматриваются новые понятия – «визуальный русский язык», «язык 
виртуального общения». В заданиях предлагается анализ разговорных жанров 
Интернета  (блоги, социальные сети, чаты, форумы (упр. 45).  

 В упр. 46 в задании 7 остро ставится дискуссионная проблема: «Одна из 
героинь повести говорит: «У нас в виртуале нет границ, мы все равны. У нас 
нет комплексов, каждый то, чем он хочет быть. Нам здесь хорошо, оставьте нас 
в покое!» Какая проблема затрагивается в этом высказывании? Какую 
опасность может таить в себе Интернет и виртуальная коммуникация? 
Подготовьтесь к дискуссии на тему: «Виртуальная коммуникация: за и против». 
Такая работа направлена на формирование медиаграмотности молодых людей и 
умению ориентироваться в информационном потоке современного мира. 

Значительно расширяют круг медиазнаний девятиклассников материалы 
параграфа 9 «Новые заимствования в современном русском языке». (Упр. 48,  
49), «Лингвистические заметки», упр. 51, 52. 

Весьма интересным приёмом с точки зрения медиаобразования является 
составление словаря по материалам прессы. В параграфе 11 «Трудные случаи 
лексической сочетаемости» наряду с другими заданиями творческого характера 
находим подобное. 

Параграф 14 «Правила сетевого этикета» полностью посвящён этой 
насущной и «животрепещущей» проблеме, что, безусловно, направлено на 
формирование медиаграмотности молодого поколения. 

Раздел «Речь. Текст» - подробнейшее руководство для молодёжи.  
«Русский язык в Интернете». В этом параграфе подробно рассказывается 

обо всех аспектах языка в сети, рассматриваются особенности контактного и 
дистантного общения, правила сетевого общения, даётся информация о 
Национальном корпусе русского языка, рассказывается об использовании 
поисковых систем, объясняется явление текстинга.   

Параграф 16 «Виды преобразования текстов» наряду с традиционными 
знаниями предлагает познакомиться с инфографикой. 
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В медиаобразовании одним из направлений является гипертекстовая 
технология. Понятие прецедентного текста – одно из базовых понятий такой 
технологии, и этому явлению посвящён параграф 21.   

Новый учебник «Русский родной язык» представляет собой очень 
интересный комплекс, используя который каждый учитель и ученик могут 
существенно расширить свои знания и творчески реализовать свои 
возможности. 

Изучив структуру и содержание учебного комплекса, мы пришли к 
выводу: на сегодняшний день он является наиболее интересным и насыщенным 
с точки зрения решения задач медиаобразования.  На наш взгляд, не совсем 
оправдано количество учебных часов, которое выделяется на изучение 
предмета «Родной русский язык»: считаем, что для успешного овладения 
информацией и формирования устойчивых навыков работы с ней, нужно 
предусмотреть 1 полноценный учебный час в течение учебного года (35 часов); 
тогда работа будет эффективной и полезной. 

В программе курса для 10 – 11 классов хотелось бы увидеть следующие 
направления: 

- медиатекст (особенности, способы создания и работы с ним); 
- гипертекстовая технология как ведущий приём в написании сочинения; 
- изучение особенностей лингвистики Интернета; 
- специфические особенности СМИ. 
Работа по этим направлениям, на наш взгляд, весьма полезна для 

молодёжи и существенно расширяет возможности творческой самореализации 
каждого обучающегося, направлена на формирование всех необходимых 
современному молодому человеку компетенций. 
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Аннотация. В статье предложены пути оптимизации работы школьного 

медиацентра как актуальной медиасистемы. Свойства, определяющие ее 
феномен, – синергетичность, антропоцентричность и интегративность – 
рассмотрены на уровне теории, концептуально-технологического опыта и 
результатов социологического опроса. 
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Abstract. The ways to optimize the work of a school media center as an actual 
media system were put forward in the article. The features which determine its 
phenomenon (synergy, anthropocentricity and integrity) were considered at the level 
of theory, conceptual and technological knowledge and the results of the sociological 
survey. 
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Жизнедеятельность любого школьного медиацентра определяется 

устойчивостью развития его системных характеристик. Рассматривая природу 
современных медиасистем, исследователи фокусируют свое внимание, прежде 
всего, на их синергетичности (открытости, нелинейности, саморазвитии), 
антропоцентричности (усилении роли межличностной коммуникации, 
нарративном повороте), интегративности (взаимодействии структурно-
функциональных элементов не только между собой, но и со значительной 
частью среды). Несмотря на множественность действующих систем школьных 
медиацентров, эти характеристики, скорее, остаются их программными 
положениями. 

Цель настоящего исследования – определить пути оптимизации работы 
школьных медиацентров как актуальных медиасистем. 

Вопросы истории, развития и педагогического потенциала школьных 
медиацентров рассматривали А.А. Маченин, И.В. Романов, В.А. Матанис; 
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профориентационные аспекты работы школьного медиацентра освещены в 
публикациях Л.А. Кохановой, С.Б. Головко, Д.И. Аблихаровой; роль 
инновационных проектов, реализуемых в школьном медиацентре, 
представлены в исследованиях О.В. Рубцовой,  В.И. Яшукова, Л.Г. Ердаковой. 
Ряд публикаций А.А. Демидова, А.Л. Третьякова посвящен вопросам 
соорганизации медиаобразовательных и правовых центров в школах 
современной России.  

Вместе с тем ощутим дефицит исследований, в которых школьный 
медиацентр представлен как современная медиасистема. 

Приступая к реализации задач педагогического эксперимента в ГОУ ЛНР 
«Лутугинская специализированная средняя школа» (г. Лутугино, Луганская 
Народная Республика), цель которого – определить психолого-педагогические 
условия формирования творческой личности ученика в медиаобразовательном 
пространстве школы, мы столкнулись с проблемой системного понимания 
феномена школьного медиацентра. Это технологическая структура, 
обслуживающая информационно-коммуникативные запросы субъектов 
образовательного процесса? Это средоточие творческого авангарда школы, 
поспевающего за неуловимой «повесткой дня»? Или, может, очередной 
документооборот, обязательный для выполнения? Кто здесь учителя? Зачем 
сюда приходят ученики? И почему родители более активны в мессенджерах, 
чем в официальных пабликах школы? 

Современные исследователи рассматривают школьный медиацентр как: 
 – «структуру, обеспечивающую электронный документооборот, 

внутреннюю коммуникацию структурных подразделений, работу с электронной 
образовательной средой, использование мультимедийных средств в учебном 
процессе», а также «присутствие и продвижение образовательного учреждения 
в медиапространстве» [Романов, Матанис, 2017, с. 36-37]; 

– часть медиасреды образовательного учреждения, в рамках которой оно 
«формирует свое медиаобразовательное пространство и вкладывает свой смысл 
в ответы на вопросы о том, какой медиацентр нужен и для чего» [Бучатский, 
2015, с. 51]; 

– «генератор новых идей», «визуально ориентированная инновационная 
образовательная площадка», «креативная научно-исследовательская 
лаборатория» [Бучатский, 2015, с. 51-57]; 

– структура, где реализуется процесс «укрепления духовно-
нравственных, художественно-творческих и образовательно-познавательных 
установок личности и коллектива в ходе оптимизации окружающей 
медиасреды (школы, места жительства и досуга), в основе которой 
актуализируются самосознательные побудительные мотивы <….>» 
[Маченин, 2014, с. 12]. 

Примечательным является то, что концептуально понятие школьного 
медиацентра стало «обрастать» субъективными, стремящимся к целостности, 
системообразующими, а не только технологическими, характеристиками. Ведь 
изначально роль школьного медиацентра – прикладная. Объединение 
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нескольких средств массовой коммуникации (телекоммуникационный узел, 
компьютерные классы, медиатека, мультимедийные редакции и др.), 
использованием которых овладевали педагоги, открывало возможность, в 
первую очередь, совершенствовать технико-технологические процессы 
обучения.  

Примета современности – усложнение задач медиаобразования, и 
выполнять прикладную роль в образовании школьные медиацентры уже не 
могут. Ювенильная журналистика, о которой знают только в школе, или 
медиапроекты, социальный заказ на которые не проверен на уровне 
общественного диалога, – свидетельство замкнутости, а значит 
нежизнеспособности любой школьной медиасистемы. 

 Напротив, ориентация на реальный «труд ребенка в области медиа», 
участие в процессах общественной жизни [Коханова, 2017], развитие сети 
социального партнерства [Демидов, Третьяков, 2018; Рубцова, 2010] и создание 
условий для самореализации [Яшуков, Ердакова, 2010] – первые критерии 
адекватности функционирования школьного медиацентра. Одним словом – это 
открытость медиапрактик и разомкнутость границ медиатворчества в школе, 
когда концепция «outdoor education / outdoor learning» (в учебном и 
воспитательном дискурсе) не противоречит, а, наоборот, органически связывает 
мир участников образовательного процесса с реальностью. И.В. Жилавская не 
так давно приводила пример многочисленных медиаобразовательных проектов, 
действующих в печатных СМИ, – медиашкол, школ журналистики, кружков, 
клубов и студий при редакциях федеральных и региональных газет и журналов, 
журналистских конкурсов, слетов, фестивалей, пресс-туров и т.д. 
Исследователь отмечает, что все они носят обучающий характер и 
организованы по принципам образовательных учреждений. По нашему 
видению, школьные медиацентры по такому же принципу должны стремиться к 
выходу на конкретные медиа, к сотрудничеству с различными институтами и 
общественными организациями. В первую очередь для того, чтобы «НЗПП – 
необходимые знания повседневного пользования, нужные для полноценного 
общественного бытия» [Лазутина, 2017, с. 152], не накапливались в 
когнитивных архивах школ, а применялись на практике, имели ценностно-
смысловую значимость для каждого, кто продуцирует контент в школьном 
медиацентре.  

Отсюда – антропоцентрический поворот в различных науках и практиках 
современности. Если ученик пишет (снимает, запечатлевает на фото) с целью 
«красиво и правильно описать событие» на сайте школы, то, кроме «мотива 
обслуживания» и репродуктивных навыков, по большому счету, у него ничего 
не формируется. Когда же в медиапрактиках ученика актуализируется 
назначение медиа регулировать и преобразовать воздействие на социальную 
практику в соответствии с актуальными общественными интересами и 
задачами социального прогресса (по С.Г. Корконосенко), когда, проще говоря, 
его медиатекст «выходит» из информационного пространства школы в 
официальные медиа – есть смысл говорить об обучении творческого 
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самовыражения. Сотворчество с профессиональными коммуникаторами, диалог 
и интеракция как условия медиаобразования [Челышева, 2016], несомненно, 
помогут «человеку медийному» встроиться в новую экосреду и стать в 
цифровом обществе активным гражданином и личностью (по Е.А. Вартановой).  

Магистральный аспект системной работы школьного медиацентра связан 
с его субъектами. Анализ вебинаров ММСО-2020, посвященных развитию 
образовательного медиапространства, показал, что учителя и родители в такой 
же степени, как и ученики, должны участвовать в медиобразовательной 
деятельности: первые в своем большинстве имеют низкий уровень 
медиаграмотности, вторые, к тому же, «забыли о своей родительской роли» 
(цит. Артема Соловейчика). Социальный опрос «Образовательное сообщество 
как активная аудитория медиа» (Доступ: 
https://docs.google.com/forms/d/16tgpGuorE9co0yRLQxFbHztkhljty6CHFzBHdH_
yxd4/edit), участие в котором приняли ок. 50 медийщиков Луганской Народной 
Республики, показал, что, по их оценкам: 

– 37,5 % аудитории образовательного сообщества заинтересованы в 
медиатворчестве; 

– преимущественно информационные (50 %), коммуникативные (43,8 %) 
и ценностно-регулирующие (31,3 %) мотивы определяют ее 
заинтересованность в медиапрактиках; 

– 25 % аудитории образовательного сообщества способны определить 
круг актуальных медиатем, 37,5 % – самостоятельно подготовить материал, 
43,8 % – отметить либо прокомментировать публикацию в СМИ; 

– 56,3 % аудитории образовательного сообщества считают медийщиков 
значимыми коммуникаторами. 

Результаты опроса, в целом, указывают на готовность медийщиков к 
сотрудничеству со всеми представителями образовательного сообщества и 
понимание важности участия в медиапрактиках каждого из них. 

Таким образом, устойчивое развитие школьного медиацентра как 
актуальной медиасистемы обеспечивает его потенциал организовывать и 
объединять социокультурный опыт всех субъектов образовательного 
сообщества, поддерживать их гражданские медиапрактики с официальными 
СМИ и общественными организациями, а также право на личный творческий 
нарратив в культуре. Путь оптимизации школьного медаиацентра «из 
прикладной роли – в центронеизбежную», уникальную для каждого 
медиапространства школы, очевиден, как очевидна «социогенетическая и 
государственная необходимость» [Демидов, Третьяков, 2018, с. 349] его 
поддержки.  

Такой вектор нам видится тем более актуальным для школ Луганской 
Народной Республики, где информационная война, дискурс ментального и 
морально-нравственного самоутверждения остаются доминирующими 
медиавызовами для ее граждан. 
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Вопросы подготовки квалифицированного специалиста всегда связаны с  

тем, насколько содержание обучения отражает содержание будущей 
профессиональной деятельности, соответственно поиск решения должен 
начинаться с определения предъявляемых требований к этому специалисту. В 
отношении учителей речь идет как о требованиях со стороны всех участников 
образовательного процесса, так и о потребностях общества в целом, которые 
определяют роль и содержание преподаваемого предмета.  

Иностранный язык как дисциплина школьного и вузовского курса всегда 
была предметом педагогических дискуссий, и на разных витках развития 
общества она теряла или приобретала свою важность. На сегодняшний день на 
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наших глазах вновь развивается обсуждение вопроса о смене статуса предмета 
в рамках дискуссии о введении или отмене единого государственного экзамена 
по иностранному языку как обязательного. Смеем предполагать, что последнее 
резко снизит мотивацию учащихся школ к изучению предмета и вместе с тем 
повлечет за собой пересмотр акцентов в содержании обучения.  

Ответ на вопрос «чему учить» во многом определяется принятой 
номенклатурной документацией сферы образования, к которой в первую 
очередь относятся федеральные государственные образовательные стандарты 
всех уровней. Тенденции, которые заложены концепцией ФГОС школьного и 
высшего образования, характеризуются направленностью образовательного 
процесса на формирование личности учащихся, на развитие умений 
самообразовательной деятельности, а предметная сфера рассматривается при 
этом скорее как средство становления личности. Такой подход, с одной 
стороны, рушит сложившийся стереотип незыблемости знаниевого обучения, 
т.е. обучения, направленного, в первую очередь, на получение знаний, но, с 
другой стороны, не противоречит сложившейся концепции коммуникативного 
обучения иностранным языкам (Е.И. Пассов, И.А. Зимняя, И.Л. Бим и др.), 
предполагающей развитие деятельностного компонента, представленного 
речевыми умениями. 

Методика обучения иностранному языку и само содержание очень 
мобильны и активно изменяются вместе со всеми процессами, происходящими 
в обществе, в первую очередь экономическими и технологическими: 
расширяется лексический компонент, появляются новые сферы употребления, 
изменяются нормы стиля, за счет новых технологий изменяются методические 
приемы предъявления и обработки информации и т.п. Среди таких факторов, 
оказывающих влияние на появление новых стратегий обучения и учения, 
развитие и появление новых средств массовой коммуникации, которые 
положили основу становления медаобразовательного подхода. Согласно 
словарю Е.В. Ширшова, «медиа-образование – направление в педагогике, 
выступающее за изучение закономерностей массовой коммуникации» 
[Ширшова, 2017, с. 55],  т.е. нацеленность на то, чтобы научить обучающихся 
работе с различного вида информацией и способам вербальной и невербальной 
коммуникации с помощью технических средств. В качестве результата такого 
обучении рассматривается медиаграмотность, которая помогает «активно 
использовать возможности информационного поля телевидения, радио, видео, 
кинематографа, прессы, Интернета» [Федоров, 2004].  

Глубокий анализ становления медиаобразовательного подхода в России 
дан в статье Е.В. Косолаповой, исследовавшей работы основополагателей 
теории Ю.Н. Усова, А.В, Шарикова, Л.З. Зазнобиной, К.М. Тихомировой, Г.А. 
Поличко, С.Н. Пензина, но особую роль в появлении новой ветки исследования 
автор видит в идеях А.В. Федорова - президента Ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики России [Косолапова, 2012, с. 173]. 

А.В. Федоров предлагает рассматривать несколько направлений развития 
медиаобразования, в т.ч. медиаобразование будущих учителей в курсе 
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подготовки в вузе и как аспект повышения квалификации. В 2011 г. ЮНЕСКО 
предложила программу по медиа и информационной грамотности с целью 
«вооружить учителей компетенциями в области медиа и информационной 
грамотности, дать знания по технологии их трансляции среди обучаемых» 
[Гендина, 2017, с. 29]. Для учителей иностранного языка данное направление 
приобретает особую важность, поскольку аспекты медиаграмотности 
отражаются как в самом изучаемом языке, так и в действиях, которые 
направлены на его усвоение. Учитель, сам владеющий языком медиакультуры и 
стратегиями, позволяющими работать с различными средствами массовой 
коммуникации, сможет научить этому своих учащихся. Медиаграмотность с 
полной уверенностью можно рассматривать как константу в обучении 
иностранным языкам в любых условиях с учетом развития  информационного 
пространства. Такая направленность обеспечивает интеграцию предметного и 
метапредметного образовательного контента, т.е. обеспечивает реализацию 
требования ФГОС. 

Кроме того, медиаобразование дает и методическую опору для 
разработки новых подходов к организации учебного процесса по иностранному 
языку, оно не только изучает приемы работы с различного вида информации, 
но и нацеливает на их методическое переосмысление, способствует появлению 
новых приемов на всех этапах формирования языковых навыков и развития 
речевых умений. В истории развития методики обучения иностранным языкам 
классическим стал пример разработки аудиовизуального и аудиолингвального 
методов, появившихся благодаря развитию соответствующих технических 
средств. На сегодняшнем этапе таким мощным толчком к адаптации в целях 
обучения стало стремительное развитие информационно-коммуникационных 
технологий. 

Исходя из вышесказанного, мы можем определить компоненты 
медиаобразования, которые должны найти свое отражение в структуре 
подготовки учителей иностранных языков, владеющих современными 
стратегиями обучения современному иностранному языку: 

1. включение в дисциплины языкового цикла изучение языкового уровня 
регистров, типичных для различных сфер массовой коммуникации: стилевые 
особенности, характерная лексика, в т.ч. термины; 

2. обеспечение стратегий работы с информацией: а) поиск  информации; б) отбор 
валидных текстов на основе умений «отсечения» фейковых текстов; в) разные 
уровни понимания и структурирования информации; г) анализ информации и 
стилевых черт; г) передача информации через различные формы презентации в 
т.ч.  на основе средств массовой коммуникации; 

3. расширение сфер применения иностранного языка во всех видах речевой 
деятельности за счет включения в содержание обучения аутентичных текстов, 
типичных для средств массовой коммуникации, а также за счет обучения 
созданию аналогичных текстов, разработка собственных аудиовизуальных 
проектов;  
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4. включение технических приемов работы в организацию аудиторной и 
самостоятельной работы будущих учителей и рассмотрение путей их адаптации 
для организации работы с учащимися. 

Если обратиться к структуре лингводидактической компетенции учителя 
иностранного языка, формирование которой строится на реализации трех 
блоков: лингвистического, психолого-педагогического и методического 
[Казакова, 2015, с. 73], то видим, что рассмотренные компоненты расширяют 
только лингвистический и методический компоненты. Психолого-
педагогический компонент, на наш взгляд, должен реализовываться уже 
кафедрами педагогики и психологии.  

Выделенные компоненты модернизируют  и повысят качество не только 
подготовки учителей иностранного языка, но и смогут привнести важные 
изменения в систему школьного обучения, в которой будут работать такие 
учителя. Как уже было отмечено выше, в настоящее время наблюдается 
смещение целевого акцента с предметных сфер на сферу личностного развития, 
на усиление воспитательной  работы в образовательных учреждениях, что 
требует соответствующей подготовки предметников, которые умеют 
использовать потенциал средств массовой коммуникации в целях обучения и 
воспитания. Современные медиа, по замечанию И.В. Челышевой, нередко 
называют среди факторов «деструктивного характера, связанных с 
формированием мировоззрения современного подрастающего поколения» 
[Челышева, 2019, с. 4], однако, как отмечает автор, «с другой стороны, 
использование медиаресурсов признается одним из важнейших факторов для 
формирования патриотического и гражданского сознания школьников и 
молодежи» [Челышева, 2019, с. 4].  

На наш взгляд, к результатам разработки и реализации образовательной 
программы подготовки учителей иностранного языка с учетом 
медиаобразовательного подхода следует отнести следующие:  

 повышение мотивации учащихся через включение актуальной информации и 
приемов работы с ней; 

 развитие социальной активность учащихся; 
 способствование развитию мировоззрения, ментальности, художественного 

образования через дополнительное акцентирование внимания на аспектах 
изучения культурных реалий (литература, музыка, живопись и др.) 

 развитие методического мышления будущих учителей и способности к 
самообразованию с использованием приемов работы с различными видами 
медиа 

 обеспечение актуального уровня используемого материала для обучения во всех 
сферах изучаемого языка 

 развитие творческого потенциала учащихся через создание собственных 
медиатекстов в различных форматах 

 подготовка учащихся к академической и профессиональной деятельности в 
условиях глобализации информации. 

Все отмеченные планируемые результаты соотносятся с требованиями  
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ФГОС к интеграции предметного и метапредметного контента. Таким образом, 
сфера медиаобразования и ее преломление на уровне подготовки учителей 
иностранного языка  закладывает основу для пересмотра содержания 
образовательной программы в вузе и в последующей реализации в школе. 
Медиаграмотный преподаватель, обладающий навыками работы с различными 
медиатекстами, характеризуется мобильностью профессионального мышления, 
способностью и готовностью работать с актуальной информацией, 
реализовывать содержание предмета с учетом изменений в медиасфере, 
перестраивать свою работу в соответствии с изменяющимися стандартами. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность формирования медийной 

и презентационной культуры учащихся. На примере изучения творчества 
И.А. Бунина автор приводит конкретные формы, приемы работы с 
медиатекстами на уроках литературы. 
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Abstract. The importance of the formation of media and presenting culture of 

students is examined in this article. Based on an examination of I. A. Bunin’s art the 
author gives specific forms and techniques of working with media texts at the lessons 
of Literature. 
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Актуальность формирования информационной культуры младших 

школьников в нынешнем социуме обусловливает поиск эффективных средств 
её формирования. Потенциал медиаобразования, его направленность на 
комплексное решение проблем информационной защиты взрослеющей 
личности, её социализации, успешности реализации в разных сферах 
жизнедеятельности позволяет говорить об индивидуализации культурно-
образовательной деятельности учащихся с новыми современными акцентами.  

Информационная деятельность человека обладает социальной 
направленностью, но при этом носит индивидуальный характер. В повседневной 
жизни требуется активное личное участие человека в решении информационных 
задач. Современная социокультурная ситуация такова, что уже в младшем 
школьном возрасте ребёнок должен научиться ориентироваться в массивах 
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разнонаправленной и противоречивой информации медиа, сначала – с 
корректирующе-направляющей ролью родителей и педагогов, затем – 
самостоятельно.  

В то же время, в процессе воспитательной деятельности, организуемой во 
внеучебной деятельности, одни и те же формы, методы и приёмы работы с 
медиатекстами, предлагаемые учащимся, по-разному воспринимаются детьми, 
имеют разную степень эффективности в процессе формирования 
информационной культуры. Чтобы понять объективные законы окружающей 
действительности, стать активным субъектом познания, ученик должен 
интериоризировать знания о мире, используя их в собственной деятельности 
[Якиманская, 1994]. 

С раннего детства, приобретая как управляемый родителями и 
педагогами, так и стихийный информационный опыт, происходит 
формирование индивидуальной медиасреды ребёнка – информационно-
семиотического медиаконтекста жизнедеятельности, представленный 
совокупностью медиасообщений, с которыми человек вступает пусть даже в 
самое поверхностное взаимодействие [Матвеева, 2004].  

Организация процесса формирования информационной культуры каждой 
отдельно взятой личности зависит от возрастных психолого-педагогических, 
индивидуально-личностных особенностей ребёнка. Ведущая в младшем 
школьном возрасте учебная деятельность, представленная всеми её 
структурными компонентами (совокупность познавательных и социальных 
мотивов, учебная задача, учебные операции, контроль и оценка), обусловливает 
познавательный интерес ученика и определённые ориентиры в освоении не 
только учебной, но и других видов информации, с которыми ребёнок 
сталкивается в процессе приобретения жизненного опыта. Учёта требуют такие 
особенности возрастного развития, как доминирующий вид мышления (переход 
от наглядно-образного к словесно-логическому); степень развития 
познавательных процессов (поверхностность и фрагментарность восприятия, 
неустойчивость и слабое распределение внимания, преобладание 
непроизвольного запоминания эмоционально окрашенной информации, 
слабость процессов эмоционально-волевого регулирования деятельности и др.). 
Новообразования данного возраста (формирование внутреннего плана 
действий, рефлексии, самоконтроля в саморегуляции поведения, развитие 
произвольности внимания, интеллектуация восприятия, памяти) [Эльконин, 
1989; Шеститко, 2002] позволят учащимся осознанно осваивать достаточно 
большой объём информации, а педагогу руководить информационной 
деятельностью учащихся с учётом постепенного возрастания степени их 
самостоятельности в решении информационных задач.  

С учётом подробного изучения особенностей формирования личности 
младшего школьника можно говорить о возможности формирования 
индивидуальной медиаобразовательной траектории учащегося – 
индивидуальном маршруте по освоению особенностей медиа, адекватному 
восприятию медиатекстов, их личностному осмыслению при обязательном 
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усвоении и выполнении правил информационной безопасности личности. В 
силу недостаточного жизненного опыта учащиеся начальных классов, 
привлекаемые яркостью и разнообразием информационного контента, не 
задумываются о рисках медиасреды: информационных болезнях человека 
(интернет-зависимость, кибераддикции, виртуализация физиологических 
функций и др.); антропологических аспектах технологий манипуляции 
сознанием [Пищова, 2016]; размывании и обесценивании нравственных качеств 
личности. В условиях медиатизированного социума обязательного решения 
требует проблема информационного здоровья общества в целом и 
информационного здоровья каждого ребёнка – «такого состояние социального 
организма, при котором он в целом и все его элементы способны гармонично 
взаимодействовать с медиапространством и эффективно выполнять свои 
психофизиологические и социальные функции» [Щетинина, 2016]. 

Применение понятия «индивидуальная образовательная траектория», 
которое уже традиционно используется при реализации личностно-
ориентированного подхода, в педагогике сотрудничества, гуманной педагогике 
(Ш.А. Амонашвили и др.), проблемном и человекообразном обучении 
(А.В. Хуторской и др.), к процессу медиаобразования, на наш взгляд, является 
обоснованным, т.к. позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, 
интересы и направленность личности. Совместно с педагогом и родителями 
младший школьник сможет выстроить индивидуальную медиаобразовательную 
траекторию – персональный маршрут реализации личностного потенциала в 
освоении пространства современного социума путём разноплановой 
деятельности с медиатекстами, этапы которой в полном объёме учитывают 
индивидуальные возможности и направленность личности каждого ученика.  

По словам И.С. Якиманской индивидуальная траектория развития 
ребёнка формируется в двух достаточно противоречивых направлениях: 
приспособляемость к требованиям родителей и педагогов, которые создаюют 
для него нормативные ситуации, и креативность – самостоятельный поиск 
выхода из сложившейся ситуации с опорой на имеющиеся в индивидуальном 
опыте знания, способы действия. При этом возможность самого ученика 
определять траекторию индивидуального развития осуществляется в рамках 
личностно-ориентированного обучения и предполагает формирование 
механизма самоорганизации и самореализации личности [Якиманская, 1994].  

Условия внеучебной деятельности как составной части целостного 
образовательного процесса позволяют организовать разнообразные 
привлекательные для учащихся виды воспитательной деятельности, в которой 
индивидуальная медиаобразовательная траектория учащихся может быть 
реализована в содержательном, деятельностном и процессуальном плане 
накопления субъектного опыта, где во взаимосвязи формируются 
представления и понятия о явлениях окружающей действительности; правила и 
способы выполнения действий; эмоционально-личностные смыслы и 
установки.  
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Разнообразие форм внеучебной деятельности позволяет вести работу по 
формированию информационной культуры учащихся начальных классов 
целенаправленно и эффективно. Факультативные занятия, коллективные 
творческие дела, классные и информационные часы, воспитательные 
мероприятия с участием родителей, праздники, виртуальные экскурсии с 
использованием средств медиаобразования могут быть организованы по 
окончании учебных занятий, в шестой школьный день, в период каникул. 
Многие младшие школьники получают дополнительное музыкальное или 
художественнее образование, занимаются в кружках декоративно-прикладного 
творчества, посещают театральные студии. Реализацию их творческого 
потенциала позволит усилить личностное осмысление образовательно-
развивающих возможностей медиатекстов периодических изданий, 
телевизионных программ и кинофильмов, тематических интернет-сайтов под 
руководством педагога. Ученики, которые имеют неустойчивые 
информационные интересы, при включении в активную медиадеятельность, 
смогут выбрать возможные пути для творческой самореализации. При этом 
осуществляется педагогизация медиасреды – создание своеобразной 
воспитательной надстройки индивидуальной медиасреды младшего школьника, 
которая создаёт более свободные, вариативные условия осуществления 
самостоятельной осознанной информационной деятельности, формирует адекватные 
эмоционально-оценочные суждения, критическое мышление, что будет 
способствовать развитию рефлексии и самоконтроля.  

Выработка и реализация индивидуальной медиаобразовательной 
траектории младшего школьника в процессе воспитания позволит не только 
индивидуализировать процесс формирования информационной культуры со 
стороны педагога, но и усилить мотивацию учащихся к поиску 
самостоятельных путей осознанного взаимодействия с информацией медиа с 
целью саморазвития, накопления нравственно ориентированного субъектного 
опыта, что позволит взрослеющей личности полноценно реализовать себя в 
условиях медиатизированного общества. 
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Аннотация. Наряду с многочисленными достоинствами современного 

образовательного процесса школы в нем присутствуют также и ощутимые 
недостатки, достойные незамедлительного искоренение. В статье идёт речь об 
одном из главных негативных проявлений современной школы – стремления 
каждого учителя только повествовать, но не искать знание вместе с учениками 
и не формировать его совместными усилиями. 
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Abstract. Along with the many advantages of the modern educational process 
of the school, there are also tangible shortcomings in it, worthy of immediate 
elimination. The article deals with one of the main negative manifestations of the 
modern school – the desire of each teacher only to narrate, but not to seek knowledge 
together with students and not to form it through joint efforts. 
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Медиаобразование способно вырвать ученика из порочного круга 

следования только одной традиции преподнесения учебного материала 
учителем. Оно приглашает всех участников образовательного процесса школы 
к построению и реализации модели сотворчества при накопления необходимых 
учащемуся знаний – при его собственном участии, его одноклассников, 
родителей, братьев, сестер, и, конечно же, учителя. При этом позиция учителя 
освобождается от своей главной характеристики, а именно – она перестаёт быть 
самодовлеющей. Учитель максимально индивидуализирует обращение с 
учеником, вносит в образовательный процесс возможность совместного 
формирования конечного совокупного продукта образовательной деятельности.  

В чём же выражается совокупность недостатков образовательного 
процесса, которые призвано, так или иначе, преодолеть медиаобразование? На 
наш взгляд, это проявляется в следующем: 

- Повествование учителя подразумевает пассивность учеников. 
- Можно сказать: это вопрос повествования. Дело в том, что отношения 

между учителем и учеником структурированы как повествование, в котором 
учитель является рассказчиком, то есть единственной активной частью 
ситуации. Все остальные участники ситуации пассивны. Быть учеником - 
значит быть пассивным. 

- Содержание, передаваемое в школьной деятельности, становится 
безжизненным и окаменевшим. Это происходит как следствие особой 
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организации школы: если организация школы предусматривает только 
активную часть, учителя и всех пассивных людей, учащихся, то содержание, 
передаваемое в школе, становится своего рода повторением, без дополнения 
или без модификации. 

- Не следует забывать, что реальность представляется как неуправляемая, 
статичная, комплементируемая и предсказуемая, чтобы угнетатель мог 
представить реальность как нечто заданное, данное раз и навсегда. 

- Этот особый тип школьной организации не является следствием 
дефектов, неудач или несчастных случаев: эта конкретная организация 
действительно соответствует определенной идеологии и конкретной 
организации общества. Угнетатель хочет производить и поддерживать 
определенный порядок в обществе. 

- Ученики должны быть наполнены: они являются контейнерами для 
содержимого. От учеников ожидается только пассивность, представленная их 
«наполненностью». Больше ничего не требуется от учеников; напротив, 
требуется, чтобы ученики были исключительно наполненными контейнерами: 
они не должны быть чем-то другим. 

- Важно, на мой взгляд, настаивать на этом: не только от учеников не 
ожидается, что они будут чем-то другим в качестве пассивного зрителя на 
уроке; они не должны быть чем-то еще, кроме пассивных зрителей на уроке. 

- Это цель организации и структуры урока как повествования: эта модель 
соответствует точному намерению в отношении интернализации структуры 
общества в школе, то есть, поскольку общество организовано по ведущему 
предмету и предмету. Так и школа должна быть организована в ведущий 
предмет. Педагогика и школа являются предпосылкой для структуры общества, 
в том смысле, что они обязаны навязывать, конечно, не навязывая ученикам 
структуру общества. Они должны выглядеть как «естественная» организация, 
которая, напротив, является искусственной. Педагогика и школа являются в то 
же время своего рода зеркалом, в котором отражается вся организация 
общества и которое общество хочет контролировать. Если бы педагогика не 
была организована по модели «лидерства», само общество в своей организации 
по модели «лидерства» было бы в опасности. 

Для того, чтобы организовать медиаобразовательный процесс, учитель, 
педагог, воспитатель должен сам обладать медиаграмотностью, быть 
медиакомпетентным. Исследования, проведенные В. Ю. Зайцевым, 
свидетельствуют о том, что современные педагоги ощущают   потребность в 
использовании методов медиаобразования в своей деятельности, но вместе с 
тем на данный момент времени лишь небольшая часть использует их на 
практике при подготовке уроков и факультативных занятий» [Зайцев, 2011]. 
Так, существует уже устоявшаяся система критериев медиакомпетентности 
педагогов, определенная А. В. Федоровым [Федоров, 2006] следующим 
образом: 

1) по мотивационному показателю медиакомпетентности: широкий 
комплекс жанровых, тематических, эмоциональных, гносеологических, 
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гедонистических,  интеллектуальных, психологических, творческих, этических, 
эстетических мотивов с медиа и медиатекстами; 

2) по контактному показателю: частые контакты с различными видами 
медиа и медиатекстов; 

3) по информационному показателю: знание большинства базовых 
терминов, теорий медиа и медиаобразования, специфики медийного языка, 
условностей жанров, основных фактов истории развития медиакультуры, 
творчества деятелей медиакультуры и т. п.; 

4) по перцептивному показателю: отождествление с автором медиатекста 
при сохранении основных компонентов «первичной» и «вторичной» 
идентификации (кроме наивного отождествления действительности с 
содержанием медиатекста): то есть способность соотнесения с авторской 
позицией, которая, в частности, позволяет предугадать ход события 
медиатекста; 

5) по интерпретационному/оценочному (аналитическому) показателю: 
умения критически анализировать процесс функционирования медиа в социуме 
с учетом разнообразных факторов на основе высокоразвитого критического 
мышления; 

6) по практико-деятельностному показателю: практические умения 
самостоятельного выбора, создания / распространения медиатекстов различных 
видов и жанров, умения активного самообразования в медийной сфере; 

7) по креативному показателю: ярко выраженный уровень творческого 
начала в различных видах деятельности (перцептивной, игровой, 
художественной, исследовательской и др.), связанной с медиа [Федоров, 2011]. 

Учитывая, что медиаобразование далеко не всегда включается в учебные 
планы современных вузов, «профессиональной подготовки к 
медиаобразовательной деятельности подавляющее большинство российских 
педагогов не получает (за исключением нескольких вузов, где 
медиаобразование включено в ряд бакалаврских и магистерских учебных 
планов). Соответственно, использование интегрированных, специальных или 
факультативных форм медиаобразования в своей практической деятельности, 
осуществляется многими педагогами на уровне интуитивного представления.  

В связи с этим, работа, направленная на изучение теоретических, 
методических и технологических основ медиаобразования сможет оказать 
действенную помощь педагогу в осуществлении медиаобразовательной 
деятельности» [Челышева, 2019, с. 11]. 

Медиаобразование должно поставить школу на принципиально новые 
рельсы. Учитель в классе перестаёт быть единственным действующим лицом. 
Вместе с ним ученики посредством медиатехнологий связываются с любым 
местом на Земле и в  космосе, которое необходимо для процесса познания. И 
каждый ученик формирует при этом единственно возможную картину 
увиденного и услышанного. Он делится своими наблюдениями со 
сверстниками, учителем, а также со своими корреспондентами в различных 
уголках планеты. А те, в свою очередь, посильным для них образом, 
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уважительно относясь к только что высказанной учеником позиции, стремятся 
дополнить и обогатить построенную им картину. А для этого современному 
медиапедагогу необходимо быть медиакомпетентным, обладать достаточными 
знаниями и умениями в области медиаобразования.  
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Аннотация. В статье рассматривается медиаобразование как механизм 

урегулирования ценностей школы и жизни в реальном мире. Неспособность 
ребёнка до конца проникнуться замыслами авторов учебников и учителей о 
том, как полученные в школе навыки могут пригодиться в жизни, приводит к 
тому, что ученик не видит связи школы с жизнью. Ученик не хочет учиться 
чаще всего именно потому, что не понимает, как могут пригодиться в жизни 
полученные в школе знания. Медиаобразование поможет показать ребёнку 
место приобретаемых им в школе навыков в реальных жизненных процессах. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиапедагогика, медиаграмотность, 
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Abstract. The article examines media education as a mechanism for regulating 

the values of school and life in the real world. The child's inability to fully embrace 
the ideas of the authors of textbooks and teachers about how the skills learned at 
school can be useful in life leads to the fact that the student does not see the 
connection between school and life. The student does not want to learn more often 
precisely because he does not understand how the knowledge gained at school can be 
useful in life. Media education will help show your child the place of the skills they 
acquire in school in real life processes. 

Keywords: media education, media pedagogy, media literacy, mechanism, 
school, Dewey. 

 
В настоящий момент мы рассматриваем медиаобразование как надежный 

и постоянно совершенствующийся механизм преодоления значительных 
издержек в школьном образовании, которые накопились ко второму 
десятилетию XXI века. Дьюи утверждает, что школа представляет собой 
изолированную систему по отношению к жизни: «С точки зрения ребенка, 
большая трата в школе происходит из-за его неспособности использовать опыт, 
который он получает вне школы, любым полным и бесплатным способом в 
самой школе; в то время как, с другой стороны, он не может применять в 
повседневной жизни то, что он изучает в школе. Это изоляция школы - ее 
изоляция от жизни. Когда ребенок попадает в классную комнату, он должен 
выбросить из головы большую часть идей, интересов и действий, которые 
преобладают в его доме и районе. Таким образом, школа, будучи неспособной 
использовать этот повседневный опыт, мучительно начинает работать, иным 
способом и различными способами пробуждает в ребенке интерес к школьным 
занятиям» [Дьюи, 1997]. Бесспорно, именно так и происходило в большинстве 
случаев развития советской школы. И так же продолжает происходить в школе, 
унаследовавшей в значительной мере советские порядки. Ученик не может 
получить в школе тех знаний, которые жизненно необходимы ему именно 
сейчас. Рассмотрим три варианта реализации данного постулата. 

Первый вариант. Если ученик будет участвовать в конкурсе, то ему 
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потребуются знания, преимущественно получаемые во внешкольных 
учреждениях. Но школа, не обучившая ребёнка практически ничему из того, 
благодаря чему он стал призёром конкурса, однако же, ставит себе в заслугу 
победу её ученика, и включает данные о его победе в отчёты перед 
вышестоящими инстанциями. 

Второй вариант. Если ребёнок решит поучаствовать в предметной 
олимпиаде, то непременно окажется, что знаний, которые можно получить в 
учебнике, для победы в данном интеллектуальном состязании катастрофически 
мало. Это может означать только одно: учебник, рассчитанный на усреднённые 
результаты, программирует появление неудачников среди детей, в то время как 
их врождённые способности дают им возможность становиться исключительно 
успешными людьми. 

Третий вариант. Если ученик желает поступить в престижный вуз, или 
просто поступить вуз, но с максимальной вероятностью зачисления, ему 
предстоит обращаться к репетиторам. Причём ученику придётся получать 
услуги репетитора не по одному профилирующему предмету, а сразу по 
нескольким. Возникает законный вопрос: кого готовит современная школа? Мы 
не можем рассматривать идеи Дьюи только как призыв играть, вязать носки и 
шить фартуки. Но прагматичность его подхода к организации образовательного 
процесса, его высокой результативности, и достижению данных результатов 
при непосредственном участии детей заслуживают большого внимания. 
Дьюи осуждает следующие моменты в образовании: 
- Отсутствие жизненного опыта в школе; 
- Ситуация, в которой дети не могут применить свой опыт в школе и не могут 
применить полученные знания в своей жизни; 
- Изоляция школы от жизни. 

Существует разделение между школой и жизнью: школа функционирует 
как некая отдельная сфера в сравнении с окружающей её жизнью и по 
отношению к жизни. Дети должны отказаться от идей, интересов и действий, 
которые имеют в жизни, чтобы принять привычку школы. 

Медиаобразование позволяет каждому ученику проявлять инициативу 
практически без каких-либо ограничений в силу индивидуальной подачи 
каждого образовательного маршрута. Дьюи заявляет, что ребенок должен быть 
центром образования. Он явно выступает против модели образования, в 
которой ребенок считается подчиненным предмету. В частности, он 
утверждает, что «ребенок - это отправная точка, центр и итог. Его развитие, его 
рост - идеал. Он один обеспечивает стандарт. Для развития ребенка все 
исследования подчинены; они являются инструментами, которые ценятся, 
поскольку служат потребностям роста. Личность, характер - это больше, чем 
предмет. Целью является не знание или информация, а самореализация. 
Обладать всем миром знаний и терять себя - такая же ужасная судьба в 
образовании, как и в религии. Более того, предмет никогда не может попасть в 
ребенка извне. Обучение активно. Это включает в себя выход из ума. Он 
включает в себя органическую ассимиляцию, начиная с внутренней стороны. 
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Буквально мы должны занять нашу позицию с ребенком и наш уход от него. 
Именно он, а не предмет, определяет качество и количество обучения» [Дьюи, 
1997]. 

Возможность самореализации ребёнка по Дьюи может и должна быть 
активно поддержана как учителем, так и всеми родителями. При 
существующей системе образования учитель может создать практически только 
модель поведения для ученика, который тоже хочет стать учителем. И в случае, 
если это получится, то он будет обучать своих учеников в том же авторитарном 
ключе, в котором обучался сам. Если же учитель будет еженедельно 
приглашать одного из родителей поучаствовать в  часе общения со своим 
классом, дети будут видеть с каждым разом всё большее количество вариантов 
позитивной самореализации. Чем больше успешных, состоявшихся людей 
пройдёт за годы учёбы в школе перед ребёнком, тем больше моделей 
самореализации будет представлено каждому ученику. При этом ему окажется  
доступной прекрасная возможность выбирать путь своего дальнейшего 
развития. Реализуется великолепная модель образования, в рамках которой: 

- Четко определены приоритеты в образовании: дети - это отправная 
точка, центр, итог процесса обучения. 

- Только развитие, рост детей обеспечивает стандарт. 
- Все занятия являются только инструментами для детей. 
- Ребенок не может быть истолкован как сущность, которая должна быть 

наполнена содержанием. Целью образования является самореализация. Это не 
наполнение содержанием. 

- Образование должно развивать личность и характер. 
- Я - это центр. Накопление знаний - ничто, если это подразумевает, что я 

потерян. 
- Обучение - это активный процесс. Ум должен двигаться вместе с 

обучением. 
Понятно, что в модели слушания дети рассматриваются как пассивные 

объекты; в модели актерства, по крайней мере, пространство творчества 
предоставляется ученикам. Модель слушания навеяна пассивным поведением, в 
то время как актерское поведение предполагает активное поведение. Конечно, 
обе модели связаны с разными моделями общества. Слушание соответствует 
единообразию. Действие соответствует индивидуализации. 

Школа, основанная на слушании, будет, как правило, воспитывать людей, 
склонных к единообразию. В то время как школа, основанная на действии, 
будет, как правило, создавать людей, которые, по крайней мере, относительно 
автономны. Формирование личности и характера является центральной точкой: 
Дьюи, как нам представляется, движется в направлении формирования 
автономии. Количество знаний не является центральной точкой; Поглощение 
знаний может представлять потерю личности как таковой. Дьюи противоречит 
любой форме идеологической обработки, любой форме передачи знаний, в 
которой знания принимаются без критического осмысления. 

Эта точка в учении Дьюи представляется нам ключевой. Сейчас многое 
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говорится и пишется о социализации ребёнка и его социальной адаптации, и 
нередко – социальной реабилитации. И это правильно. Но следует понимать, 
что ребёнок, не умеющий критически мыслить, не сможет не только стать 
достойным представителем общества, но даже и просто грамотно вписаться в 
него. Первое, что произойдёт с ним с наиболее высокой вероятностью, так это 
его согласие принять участие в сомнительных предприятиях представителей 
арьергарда этого общества. Вместо того чтобы критически осмыслить 
заманчивые предложения отщепенцев данного микросоциума, не принятые ни 
одним уважающим других и себя человеком, такой новичок станет неофитом 
негодяев, которые захотят манипулировать им в своих целях. Некоторые 
учителя удивляются тому, как хороший мальчик или девочка вдруг стали на 
плохой жизненный путь. И совершенно не понимают того, что это именно они, 
учителя, должны были научить ребёнка не повсеместному соглашательству, а 
умению критично отбирать предложения, и чувствовать, действительно ли 
выполнимы обещания, которые щедро даются ему малознакомыми людьми. 

Как нам представляется, медиаобразование призвано помогать 
формировать критическое мышление у учеников, чтобы в их сознании 
откладывались не просто неосмысленные факты и чужие положения, а 
прошедшие строгий внутренний отбор «фрагменты мозаики» их неповторимой 
индивидуальной картины мира. 
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Abstract. The article is devoted to current trends in modern media education: 
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За последние десятилетия журналистика как профессия сильно 

эволюционировала. Вслед за ней изменения претерпело и медиаобразование. 
Проблема исследования связана с актуализацией тенденции современного 
медийного образования и журналистской профессии. Рассмотрим их. 
1. Снижение востребованности и престижа профессии. 

В советское время журналистика была престижной профессией. 
Журналиста ставили в один ряд с партийным работником, сотрудником 
милиции или КГБ. Советский журналист был «солдатом идеологического 
фронта». Он мог хорошо продвинуться по партийной линии и даже сделать 
головокружительную карьеру. При этом готовили журналистов лишь в МГУ 
(1952), ЛГУ (1961), на Урале (1936) и еще в нескольких региональных вузах. Не 
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каждый региональный вуз имел отделение журналистики. Поэтому в 
региональной прессе журналист с высшим журналистским образованием был 
редкостью и, как следствие, ценился. 

В 90-е гг. прошлого века ситуация изменилась. Профессия журналиста 
наряду с профессиями юриста и экономиста стала необычайно востребованной, 
сохранялся ее престиж. Однако и во многих ВУЗах открылись факультеты и 
отделения журналистики. Количественный дефицит квалифицированных 
журналистских кадров стал восполняться.  

В наши дни редкий вуз не работает по этому направлению. Однако 
профессия журналиста выпала из перечня престижных профессий. Сейчас она 
не является ни востребованной, ни высокооплачиваемой. Анализ «рынка 
вакансий» показывает, что топ самых востребованных профессий в России 
составляют: преподаватели, учителя, коучи; медицинский персонал; инженеры; 
специалисты IT-сферы; специалисты в области робототехники и 
нанотехнологий; работники сферы услуг; менеджеры по рекламе и PR; 
психологи. Топ высокооплачиваемых профессий в России: специалисты 
нефтегазовой отрасли; топ-менеджеры; онлайн-специалисты. В рейтинге самых 
высокооплачиваемые профессий в Москве: топ-менеджер, менеджер по 
продажам, стоматолог, главный бухгалтер, IT-специалист.  
 Приведем некоторые цифры. Средняя з/п в России за первый квартал 
2020 г. составляет 48,3 тыс. руб. А средняя з/п журналиста, например, в 
региональной газете – 20-30 тыс. руб. Средняя з/п в Москве на начало 2020г. 
составила 88,9 тыс. руб. Притом что средние заработки рядового московского 
журналиста уже несколько лет подряд находятся в районе 40-60 тыс. И это 
вполне объяснимо, ведь на столичном рынке вакансий наблюдается избыток 
соискателей с журналистским образованием: на каждые 100 москвичей 
приходится 1 журналист, то есть всего их в столице 120 тысяч [Насколько 
востребованы журналисты в Москве, 2017]. 
 Так, постепенно количественный дефицит журналистов восполнился, 
однако возникла проблема качества подготовки медиаспециалистов. 
2. Низкий уровень подготовки медиаспециалистов.  
 Сегодня работодатели недовольны уровнем и качеством подготовки 
журналистов. Проблема дефицита кадров в журналистике носит не 
количественный, а качественный характер. Основные претензии сводятся к 
тому, что молодые специалисты за время обучения не получают должных 
профессиональных знаний и практических навыков и при трудоустройстве 
нуждаются в длительной стажировке. Данная проблема носит комплексный 
характер и связана со многими факторами. Во-первых, работодатели в целом 
недовольны качеством образования в российских вузах [ВЦИОМ: работодатели 
недовольны качеством образования в российских вузах, 2016]. В данном 
ракурсе проблема глобальна и обусловлена реформированием российского 
образования в целом и процессами, связанными с этим. К сожалению, на 
данном этапе эта проблема неразрешима.   

Во-вторых, в условиях информатизации журналистика как профессия 
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претерпела серьезные изменения: она значительно «помолодела», стала более 
открытой и динамичной. В 90-е годы в журналистику стали активно приходить 
люди с непрофильным образованием, постепенно изменилось отношение к 
требованиям профессии: если в советское время журналист, последовательно 
пройдя все этапы карьерной лестницы, вырастал до руководящей должности, то 
в новых условиях на руководящие позиции мог претендовать человек с 
минимальным опытом работы или даже без оного. С развитием 
информационного общества журналистика начала интенсивно развиваться. 
Медиаобразование оказалось просто не готово к данным изменениям, в 
современных условиях оно не способно угнаться за динамично развивающейся 
журналистской профессией.  

В-третьих, зачастую сами вузы, осуществляющие подготовку по данному 
направлению, не имеют кадровой и технической возможности для реализации 
этой задачи. Потому что привлечение к учебному процессу 
квалифицированных специалистов, способных преподавать, а равно создание 
медийных площадок для обучения студентов требуют серьезных финансовых 
вливаний. Сегодня редкий вуз готов вкладывать активы в качество 
медиаобразования: заработные платы преподавателей в целом остаются 
скромными; как правило, на факультетах журналистики отсутствуют 
«ньюсрумы», пригодные к эффективному использованию в учебном процессе.  

С развитием информационных технологий многие профессиональные 
области испытали на себе веяния цифровизации, журналистика не стала 
исключением. 
3. Журналистика не может конкурировать с интернет-профессиями.   

По мнению специалистов в области найма персонала, в ближайшее время 
активно будут развиваться интернет-профессии. Уже сейчас востребованы 
следующие профессии: интернет-маркетолог, тильдолог (упаковщик сайтов), 
SMM-специалист, администратор онлайн-школы, video-maker, дизайнер (WEB-
дизайнер, дизайнер интерьера, визуализатор), программист, разработчик 
мобильных приложений, копирайтер и другие. Журналистика пока не может 
конкурировать с этими модными и высокооплачиваемыми профессиями.  

По данным Росстата, сегодня в России удаленно работает около 1% 
населения, когда в США эта цифра достигает 20%. Не исключено, что, в нашей 
стране такие «удаленные профессии» в ближайшее время будут стремительно 
развиваться [Пятая часть россиян будет работать удаленно к 2020 году, 2015]. 
Ряд профессий (в том числе, и журналистика) будут меняться, полностью или 
частично перейдя в сферу Интернет. В этой связи поменяется запрос базовых 
профессиональных знаний и навыков, необходимых журналисту.  

Безусловно, что развитие Интернета и информационных технологий в 
целом влияет на жизнедеятельность общества.   
4. Влияние Интернета, блогосферы и социальных сетей. 

Активное развитие Интернета и связанных с этим процессов безусловно и 
постоянно влияет на журналистику. Буквально за небольшой промежуток 
времени журналистика испытала несколько «волн» такого влияния.  
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В начале «нулевых» традиционные СМИ мигрировали в Интернет: у 
каждого СМИ появился свой сайт, возникли сетевые издания, не имеющие 
бумажных аналогов, так началась эпоха сетевой журналистики. Через 
несколько лет началось развитие социальных сетей, и СМИ начали их активно 
осваивать. Современным трендом является миграция пользователей в 
мессенджеры, что вынуждает СМИ осваивать мультимедийные форматы 
информационного продукта (курс на мультимедийность, 
мультиплатформенность и конвергенцию), актуальные алгоритмы подачи и 
продвижения контента в сети, новые способы взаимодействия с аудиторией и 
блогерами, которые все чаще и чаще становятся ньюсмейкерами. 

В условиях бурного развития блогосферы журналистика не выдерживает 
конкуренции за внимание аудитории. В мире сегодня производится 
информации намного больше, чем человечество в состоянии её воспринять, а к 
2020 году по прогнозам производство информации вообще превысит пределы 
человеческого восприятия на 500% [Российская периодическая печать, 2018, 
с.78]. В сложившейся ситуации блоги, социальные сети, медийные площадки 
стали достойной альтернативой традиционной журналистики.  

Иными словами, в современных условиях журналистика вынуждена 
меняться максимально стремительно, в противном случае она потеряет 
аудиторию, медиаспециалисты в свою очередь, чтобы оставаться 
востребованными, должны соответствовать запросам времени. Это 
обстоятельство накладывает дополнительную нагрузку на медиаобразование: 
требуются специалисты, обладающие набором актуальных знаний и навыков.   
5. Кризис медиарынка. 

На журналистику и медиаобразование существенно влияют процессы, 
свидетельствующие о кризисе медиарынка. Данные процессы носят 
глобальный характер: негативные тенденции в сегменте периодических 
изданий наблюдаются по всему миру [Российская периодическая печать, 2019, 
с.41]. Причинами являются, во-первых, конкуренция со стороны Интернета, 
мобильных технологий (о чем было сказано выше), во-вторых,  падение 
потребительского спроса на газетно-журнальную продукцию. Важно отметить, 
что изменилась модель поведения потребителя информационного продукта. 
Сеть, блогосфера вытесняют журналистику, и она уже никогда не будет 
существовать в «чистом виде». Кризис медиарынка связан с падением доходов 
от проданных тиражей и рекламы в них, неготовностью журналистики 
осваивать инновации, непониманием, какой должна быть оптимальная «бизнес-
модель» в сложившихся условиях. 

В нашей стране негативные процессы, характерные для мирового 
медиарынка, усугубляются. Отечественный медиарынок в настоящее время 
переживает кризис, связанный с общим экономическим и финансово-валютным 
кризисом в стране, пандемией и частичным переходом на удаленные формы 
работы. По данным Ассоциации распространителей печатной продукции 
(АРПП), сокращаются основные показатели медиарынка: объём розничных 
продаж периодической печати, суммарный тираж периодики, рынок 



277 
 

реализации газетно-журнальной продукции по подписке и в розницу, рынок 
рекламы в печатных СМИ [Российская периодическая печать, 2019, с.55]. 

Подчеркнем, что доходы россиян с 2013 г. не растут: в 2019 г. Счетная 
палата дала предварительную оценку на конец года: инфляция - выше прогноза, 
рост ВВП - ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли 
процента. На фоне пандемии состояние экономики в нашей стране не 
улучшилось. В условиях общей экономической нестабильности медиарынок 
«проседает» в первую очередь. С 2011 года российский рынок печатных СМИ 
потерял в рублях более половины своего прежнего объема. Аудиторные 
показатели большинства газет и журналов ухудшились. За последние годы 
ушло с рынка свыше 12 тыс. периодических печатных изданий, значительную 
часть которых составили региональные и местные газеты. Причины 
заключаются в неудачной бизнес-модели, а также в неспособности редакций 
менять свои издания с учётом потребительского спроса. 

Многолетний кризис повлиял на структуру медиарынка. Современный 
отечественный медиарынок отличается сегментарностью, разные сегменты 
развиваются неравномерно. На рынке преобладает журнальная пресса, в то же 
время газетная периодика и сегмент сетевых изданий развиваются медленно. 
На медиарынке остаются свободные «ниши», однако все они связаны с 
социальной проблематикой и требуют финансовой поддержки. Активное 
развитие наблюдается в сегментах периодики, нацеленной на самую «вкусную» 
часть читательской аудитории: это платежеспособные мужчины и женщины 30-
50 лет. В условиях кризиса становится очевидной перспектива развития 
элитарной (имиджевой), а также специализированной (отраслевой) 
журналистики, рассчитанной на узкопрофильных профессионалов.  
 Резюмируя, следует подчеркнуть, что в сложившихся условиях 
медиаобразование должно стать принципиально иным. Требуется новые 
концепция и стратегия медиаобразования, способного обеспечить 
журналистскую профессию медиаспециалистами с оптимальным набором 
качеств: готовых принимать и осваивать инновации, умеющих создавать 
продающий контент, способных к решению нестандартных задач, гибких в 
принятии решений.  
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Аннотация. Спортивная культура представлена следующими видами: 

спортивно-прагматическая; антигуманная; спортивно-гуманистическая. Для 
формирования у студентов идеалов, ценностей спортивно-гуманистической 
культуры будет актуальна интеграция медиаобразования в учебные 
дисциплины, читаемые для студентов спортивных профилей обучения.  

Ключевые слова: спортсмены, студенты, спортивная культура, 
гуманистические ценности, медиаобразование, кинематограф, интеграция. 

 
MEDIA EDUCATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF 

SPORTS CULTURE OF THE STUDENT'S PERSONALITY 
Muryukina E.,  

candidate of pedagogical sciences, associate professor 
Moscow State Pedagogical University, 

Moscow, Russia. 
 

Abstract. The following types of sports culture are distinguished: sports and 
pragmatic; inhumane; sports and humanistic. For formation of ideals, values of sports 
and humanistic culture among students it will be actual integration of media 
education in the educational disciplines read for students of sports profiles of training.  

Keywords: sportsmen, students, sports culture, humanistic values, media 
education, cinematography, integration. 

 
Спортивная культура личности связана с ее ценностным отношением к 

спорту, которое выражается в конкретных аспектах, компонентах, функциях. 
Эти ценности выполняют роль социальных идеалов, смысловой ориентации, 
нормативных основ, образцов поведения, которыми определяется деятельность 
человека, занимающегося спортом. При этом, мы опираемся на существующие 
разновидности спортивной культуры. В.И. Столяров и С.Ю. Баринов выделяют 
следующие виды спортивной культуры:  

1. Спортивно-прагматическая культура. Исходя из названия, становится 
понятно, что в основе данной культуры заложен прагматический компонент, 
который может быть извлечен из спортивной деятельности. «Наиболее ярким 
примером в этом плане является такая ценность, как возможность на спорте 
зарабатывать деньги, приобретать материальные блага. Именно такая 
ценностная ориентация на спорт характерна, например, для спортсменов в 
профессиональном спорте. Утилитарность спортивной культуры личности 
может проявляться также в ориентации индивида на формирование и 
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совершенствование с помощью занятий спортом тех или иных качеств и 
способностей (например, физических качеств или психических способностей), 
когда они рассматриваются сами по себе в отрыве от других качеств и 
способностей» [Столяров, Баринов, 2009, с. 18]. 

2. Антигуманная спортивная культура опирается на следующие 
постулаты: 

- победа в спортивном состязании должна быть завоевана, не взирая на 
способы и формы; 

- допустимость со стороны спортсмена проявления агрессивного 
поведения; 

- демонстрация собственного превосходства над другими людьми, 
которые не ограничиваются только спортсменами (зачастую данное поведение 
«переходит рамки» спортивных соревнований); 

- использование спорта «для пропаганды идей национализма, шовинизма, 
решения узкокорыстных проблем» [Столяров, Баринов, 2009, с. 18]. 

3) Спортивно-гуманистическая культура, которая базируется на идеалах 
и ценностях гуманизма. Деятельность спортсмена включает усвоение, 
сохранение, реализацию и развитие гуманистических идей, которые 
понимаются им как наиболее важные, значимые и системообразующие в 
спорте. 

В настоящее время необходимо воспитывать спортивную культуру 
будущих специалистов в области физической культуры и спорта, используя 
медиаобразовательные технологии и потенциал. Сегодня в отечественном 
медиаконтенте создается достаточно много медиатекстов, которые направлены 
на создание положительного образа личности спортсмена.  

Вопросы синергии медиаобразования и развития ценностной и 
нравственно-волевой сферы студентов вуза разных направлений обучения 
нашли отражение трудах И. В. Челышевой [Челышева, 2020], А. А. Князева 
[Князев, 2017], [Князев, Мурюкина, 2017], Е.В. Мурюкиной [Мурюкина, 2015]. 
Интеграция медиаобразования на занятиях со студентами спортивных 
профилей обучения чрезвычайно актуальна, поскольку отвечает современным 
вызовам времени. Использование медиаобразовательных технологий может 
способствовать развитию спортивно-гуманистической культуры с присущими 
ей идеалами и ценностями. 

Опираясь на современные образовательные стандарты, мы разработали 
тематический план для студентов вузов в рамках курса «Артпедагогика в 
физической культуре личности», интегрирующий медиаобразовательные 
технологии (таблица 1). 
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Таблица 1. 
 Тематический план по курсу «Артпедагогика в физической культуре 

личности», интегрирующий медиаобразовательные технологии 
Основные темы 
курса 

Методика проведения 
занятий 

Изучаемые 
ключевые 
понятия 
медиаобразовани
я 

Используемы
е 
медиатексты 

Основные 
положения 
гуманизации 
образования в 
педагогической 
науке 

Лекция   

Сущностные 
характеристики 
гуманизации 
образования в 
современном 
обществе 

Лекция   

Современные  
представления о 
возможности 
гуманизации  
образования в 
области 
физической 
культуры 

выбор   тезиса (из 
нескольких 
предложенных 
преподавателем), с 
точки зрения студента, 
верно отражающего 
заложенную авторами 
спортивную культуру 
того или иного 
медиатекста 

Агентство медиа; 
Репрезентация 
медиа; 
Аудитория 
медиа; 
Язык медиа 

«Чистая 
победа» 
(2012) 
«Бой с тенью-
2» (2007) 
«Королева 
льда» (2008) 
 
 

Понятие и основы 
спортивно-
прагматической 
культуры  

письменные рецензии  
студентов на фильм  
«Воин» (с анализом 
сюжета, поступков 
героев и пр.) 

Агентство медиа; 
Репрезентация 
медиа; 
Аудитория медиа 

«Воин» 
(2015) 

Понятие и основы 
антигуманной 
спортивной 
культуры 

выявление сюжетных 
стереотипов 
изображения образов 
страны, героев, 
нравственных посылов 
авторов 

Категория медиа; 
Технология 
медиа; 
Язык медиа 

«Коробка» 
(2015) 

Понятие и основы анализ сюжета Язык медиа «Чемпионы: 
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спортивно-
гуманистической 
культуры 

медиатекста на 
историческую тему, 
основанного на 
документальных 
фактах. Изучение 
исторических 
материалов, 
касающихся данной 
темы и данного 
периода времени. 
Сравнение изученных  
материалов с 
изображением 
исторических событий 
в сюжете конкретного 
медиатекста 

Быстрее. 
Выше. 
Сильнее» 
(2016) 

Гуманистический 
потенциал 
артпедагогики в 
физической 
культуре 

«интервью» (по 
заранее написанному 
плану студенты 
разыгрывают 
различные варианты 
интервью с 
персонажами 
медиатекста) 

Агентство медиа; 
Репрезентация 
медиа; 
Аудитория 
медиа; Категория 
медиа; 
Технология 
медиа; 
Язык медиа 

«Легенда 
№17» (2012) 

Артпедагогически
е детерминанты 
физической 
культуры 

поставить героев 
медиатекста в 
измененные этические 
ситуации (с переменой  
жанра, времени, места 
действия медиатекста, 
его композиции: 
завязки, кульминации, 
развязки, эпилога) 

Репрезентация 
медиа; 
Язык медиа 

«Эластико» 
(2016) 
«Молот» 
(2016) 
«Поддубный» 
(2014) 
 

Артпедагогические 
средства 
гуманизации 
образования 
учащихся в  
области 
физической 
культуры 

Лекция   

Формы и методы 
функционировани

моделирование (в 
табличном/структурно

Категория медиа;  
Язык медиа 

«Бой с 
тенью» (2005) 
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я артпедагогики в  
образовании 
учащихся в 
области 
физической 
культуры 

м виде) сюжетных 
стереотипов 
медиатекстов 
(персонажи, 
существенное 
изменение в жизни 
персонажей, 
возникшая проблема, 
поиски решения 
проблемы, решение 
проблемы/возврат к 
стабильности); 
выявление 
нравственных, 
моральных ориентиров 
авторов медиатекстов 

«Лёд» (2018) 
 

Сущностные 
характеристики 
артпедагогической 
технологии 
гуманизации 
образования  
учащихся 

подготовить серии из 
десяти карточек с 
рисунками (кадрами из 
фильма), каждая из 
которых отражала бы 
определенные 
элементы структуры 
медийного агентства, в 
которых находит 
отражение вид 
спортивной культуры, 
позиционируемой в 
фильме 

Агентство медиа; 
Репрезентация 
медиа; 
Аудитория 
медиа; Категория 
медиа; 
Технология 
медиа; 
Язык медиа 

«Красная 
армия» (2014) 

 
Реализация данного тематического плана позволит студентам, 

обучающимся по спортивным направлениям: 
- овладеть ценностями и идеями спортивно-гуманистической культуры; 
- познакомиться с ключевыми понятиями медиа; 
- определить характеристики и коды выражения в фильмах того или 

иного вида спортивной культуры.  
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Аннотация. Статья посвящена использованию современных 
инновационных мультимедийных технологий в музейном образовании 
учащихся. Медиатехнологии рассматриваются, как инструмент, наполненный 
познавательной информацией, отражающей направленность музейной 
экспозиции. Здесь находят свое отражение функции мультимедийных 
технологий; раскрывается основная задача музейного пространства, состоящая 
в том, чтобы донести разную информацию для разновозрастной категории 
детей, учащихся и взрослых. В этом случае каждый выбирает тот 
мультимедийный аспект, который наиболее соответствует его интересам. 
      Ключевые слова: мультимедийные интерактивные технологии, медийный 
экспонат, мультимедийные инсталляции, аудиоинсталляции, аудиогиды, 
медиакультура и медиакомпетентность. 
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     Abstract. . The article is devoted to the use of modern innovative multimedia 
technologies in the museum education of students. Media technologies are viewed as 
a tool filled with cognitive information that reflects the focus of the museum 
exposition. The functions of multimedia technologies are reflected here; reveals the 
main task of the museum space, which is to convey different information for the 
different age category of children, students and adults. In this case, everyone chooses 
the multimedia aspect that best suits his interests. 
     Key words: multimedia interactive technologies, media exhibit, multimedia 
installations, audio installations, audio guides, media culture and media competence. 
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В современных условиях музейного существования возникает 

необходимость внедрения в музейное пространство новых мультимедийных и 
интерактивных технологий, которые, с одной стороны, могут полностью 
изменить  существующую архаико-историческую статичность, отражающую 
эпоху прошлых лет и производящую неизгладимое впечатление на аудиторию. 
Конечно, в этом случае может быть отрицательный ответ, так как огромное 
количество современных телевизионных установок нарушает дух времени, о 
котором идет повествование. Тем не менее, с другой стороны, осторожное их 
внедрение в музейную экспозицию возможно лишь в том случае, если 
используемый медийный «экспонат» несет информационно-познавательнуую, 
эмоциональную направленность [Мышева, 2019, с.226].  

Исходя из выше изложенного, следует отметить тот факт, что медийные 
инновационные технологии не должны загромождать музейное пространство, 
так как это отвлекает внимание аудитории от значимости подлинного 
музейного предмета. 

Используя инновационные медиатехнологии, музей должен их 
рассматривать как инструмент удобный в системе управления, который следует 
наполнить познавательной информацией связанной с идейной 
направленностью всей музейной экспозиции. Он не должен вызывать 
визуального несоответствия экспозиции, не должен нарушать ее 
художественного замысла. При этом следует учесть размещение интересной  
информации для разного уровня посетителей; с разновозрастным 
образовательным уровнем развития, учесть пространственные возможности 
залов. 

Мультимедийные технологии могут выполнять различные функции.  
Прежде всего, они должны нести дополнительную информацию о 

музейном предмете, ту информацию, которая осталась невидимой и, таким 
образом, непонятной учащейся аудитории. Так, например, повествование гида о 
малых рассказах А.П. Чехова может сопровождаться кадрами из фильма, 
поставленному по произведению писателя, которому посвящена экспозиция. 

Мы можем много говорить о биографическом аспекте жизни писателя, не 
останавливаясь на деталях. Однако большое впечатление производит на 
учащихся мультимедийный показ эпизода, отражающего вскрытие бочки с 
деревянным маслом в бакалейной лавке Павла Егоровича Чехова. Вскрыв её 
накануне вечером и проверив пригодность масла к употреблению, отец  
Антона, Павел Егорович, забыл закрыть бочку крышкой на ночь, а на утро в 
масле плавала утонувшая крыса. С маслом необходимо было расстаться. Павел 
Егорович не мог избавиться от масла. Это привело бы к денежным потерям, тем 
более доход от бакалейной лавки составлял минус три копейки, т.е. он жил 
практически в долг. И вот отец Антона приглашает протоиерея Покровского, 
который осуществляет омовение масла, прочитав над ним молитву и показав 
таким образом, что масло было пригодно к употреблению. В свою очередь 
Павел Егорович заставил всех членов своей семьи обмакнуть мякиш хлеба в 
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масло и съесть. Можно только представить, какое отвращение испытывали 
дети, употребляя такой продукт. Однако перечить отцу было нельзя. В этом 
случае для более глубокого изучения предметов, выставленных в «Лавке 
Чеховы» необходимо использовать «зоны погружения», находящиеся отдельно 
от экспозиции. Это может быть комфортный автоматизированный зал, красиво 
оформленный и содержащий в наглядной форме все аспекты информации об 
экспозиции – для целенаправленной аудитории учащихся Он может включать 
игровые познавательные моменты. Употребление мультимедийных 
инсталляций обычно является увлекательным моментом для аудитории, будь то 
дети, учащиеся или люди разных сословий и образовательного уровня 
[Кортиева, 2009, с.24]. 

Интерактивные инсталляции имеют специально разработанные сценарии, 
которые предназначены для группового, семейного и  индивидуального 
посещения. 

Первенство в музеях России остается за экскурсионными группами. И в 
этом случае соответствующим мультимедийным решением могут быть 
специальные кинозалы, мультитач-столы с указанными заданиями для всей 
группы, передвижные терминалы, лабиринты и т.д.  

Семейное посещение музея предполагает создание мультимедийных зон, 
где возможно потрогать, выдвинуть, открыть.  

Что касается индивидуального посетителя, то он обычно общается 
самостоятельно с музейным предметом, несущим соотвествующую 
информацию, которая порой остается за кадром личностного восприятия. В 
этом случае может быть использована зона мультимедийного погружения в 
виде аудиоинсталляции. Это могут быть не просто привычные аудиогиды, но и 
стационарные наушники-аудиоэтикетки рядом с витриной или с объектом, 
погружающие посетителя в определённую эпоху, тему [Майорова, Чепурных., 
Шурухт, 2002, с.67]. 

Особое место в музее занимает интерактивная мультимедийная книга, в 
которой оживают страницы. В экспозиции литературного музея в Таганроге 
имеется такая книга с оживающими эпизодами по произведениям А.П. Чехова, 
что добавляет впечатление в восприятие музейного комплекса. 

Чем мультимедиа может помочь музею? 
Музей обладает предметами, которые по той или иной причине 

невозможно показать в реальном музейном пространстве и, в этом случае на 
помощь приходят голографические витрины и другие инсталляции. Это же 
касается и рассказа о процессах, которые невозможно смоделировать в 
условиях музейного пространства. Примером может служить голографическая 
витрина в Краеведческом музее, отражающая битву у Самбекских высот при 
освобождении Таганрога в годы Великой Отечественной войны [Мышева, 2020, 
с.87]. 

Задача музейного пространства состоит в том, чтобы донести разную 
информацию для разновозрастной категории детей, учащихся и взрослых. В 
подобном случае каждый выбирает тот мультимедийный аспект, который 
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наиболее соответствует его интересам. Так, взрослые посетители музея 
Гимназия А.П. Чехова обычно выбирают такие мультимедийные средства как 
экран кинозала, киоски или аудиогиды, имеющие режимы для взрослых и 
детей. 

Для осуществления активной коммуникации музея со зрителем музей 
может использовать разного рода браслеты и брелки, которые активизируют 
информацию на киосках около витрин. Подобная активизируемая информация 
отправляется на электронную почту в виде файла, что позволяет музею 
получать базу данных своих посетителей и, таким образом, взаимное общение 
может быть продолжено. 

И, наконец, мультимедийные инсталляции являются не чем иным, как 
рекламами и маркетинговым дальнейшим продвижением музея. 

Из выше изложенного видно, что мультимедиа - это не только «экраны и 
тач-панели», а разнообразный, яркий инсталляционный инструмент, который 
при умелом использовании обогатит музейную экспозицию, а самое главное, 
усилит интерес  к её основной теме [Мышева, 2020, с.89]. 

Однако следует заметить, что все интерактивные музейные 
медиаинсталляции должны гармонично сочетать интерактив, мультимедиа, 
звуковое сопровождение, свет, дизайн интерьера и представлять единую 
картину образа, отражающего главную тему экспозиции. 

Так, мультимедийные технологии, используемые научными 
сотрудниками в филиале Краеведческого музея города Таганрога у Самбекских 
высот, передают главную идею экспозиции: отражение военных событий, 
имевших место быть в данном пространстве.. Здесь умело сочетаются 
медиаинсталяции с оформлением интерьера, с подсветкой, звуковым 
сопровождением, показывая нам суровые военные события, 
разворачивающиеся на фоне всего государства в целом и, в частности, в том 
месте, где установлен памятник и открыт музей, посвященный 75-летию со дня 
победы всего народа над фашистской Германией. Для воссоздания единой 
картины потребовалось участие таких специалистов, как: экспертов со стороны 
музея, преподавательского научного состава Таганрогского института имени 
А.П. Чехова, что привело к совершенно обновленной экспозиции отличной от 
той, которая существует непосредственно в здании самого Краеведческого 
музея [[Мышева, 2020, с.89-90]. 

Медиаобразование играет огромную роль в музейном образовательно-
воспитательном процессе учащихся. 

Важнейшая цель музейного образования на современном этапе состоит в 
самореализации личности, т.е. в умении делать что-либо самостоятельно. 
Самостоятельность ведет к самообразованию, саморазвитию, умению 
анализировать и умело использовать найденную информацию в учебном 
процессе. Самостоятельный подбор информации развивает критическое 
мышление учащегося, развивает умение подбирать значимую информацию, 
учит обобщать и составлять собственные медиатексты, которые отражают его 
медиакомпетентность [Челышева, 2009, с.234]. 
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Медиаобразование в музее имеет собственную методику, которая 
предусматривает применение инновационных медиатехнологий.  

Важное место в образовательном процессе занимают гиды-путеводители, 
которые представляют собой небольшие книжки с рисунками, с интересными 
вопросами и компетентностно-ориентированными заданиями, связанными с 
музейной экспозицией. Данные книги могут быть использованы на музейных 
уроках по литературе, краеведению, историко-литературному краеведению. 
Книжки имеют обучающий характер: расширяют кругозор, привлекают к 
самостоятельной работе и позволяют самому или в группе изучать музейный 
материал. Здесь проявляются знания учащихся, их умение логически мыслить, 
анализировать получаемую информацию, предусматривать её влияние на 
зрителей. Гид-путеводитель заставляет учащихся выполнять 
исследовательскую работу, проявлять элементы творчества, помогает 
критически мыслить. Данный процесс можно представить схематично 
следующим образом: вызов – осмысление – размышление, т.е. интересный 
материал вызывает желание поработать над ним, осмыслить его, поразмышлять 
и сделать вывод.. Все это применяется в процессе анализа произведений 
медиакультуры. Этой модели подчинены музейные уроки по гидам-
путеводителям [Мышева, 2019, с.225].]. 

Каков результат медиакультурного образования?! 
- Формирование навыка самостоятельного сбора и исследования 

информации. 
- Формирование личностного патриотического отношения к изучаемому 

предмету. 
- Привитие интереса к исследуемой проблеме. 
С этой целью в рамках программного обучения тематическим разделам 

проводятся: разработка гида-путеводителя совместно с преподавателем; 
экскурсии школьным экскурсоводом; коррекция знаний, подводятся итоги. 

Все это приводит к развитию критического мышления, приобретению 
умения анализировать и отбирать значимую для самой личности информацию, 
к структурированию, обобщению используемого материала и осмысленно 
создавать для информационной среды собственные медиатексты. При этом 
формируется её медиакультура и медиакомпетентность [Федоров ,2004, с. 216].  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема перехода на дистанционный 

формат обучения в рамках образовательной программы СПО Реклама. 
Представлены результаты проведенного социологического опроса среди 
обучающихся по данному направлению на тему положительных и негативных 
сторон ДО.   
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Abstract.  The article is devoted to the problem of transition to the distance 
education within the educational program of the secondary vocational education 
(SVE) Advertising. The paper presents the results of a sociological survey among 
students in this direction on the topic of positive and negative aspects of distance 
education. 

Keywords: distance education, educational platforms, educational program, 
secondary vocational education, advertising. 

В настоящее время в Воронежском государственном университете 
открыто 9 программ среднего профессионального образования, которые 
реализуются при конкретном факультете. Образовательная программа 42.02.01 
Реклама при факультете журналистики функционирует более 13 лет. Срок 
обучения составляет 3 года 10 месяцев на базе 9 классов общеобразовательной 
школы или 2 года 10 месяцев на базе 11 классов. В нормативно-правовом 
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аспекте образовательная программа регламентируется Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», ФГОС СПО по специальности 
42.02.01 Реклама [Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама», 
2014], ФГОС по профессии специальности СПО [Приказ Министерства 
образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 031601.01 Агент рекламный», 2013], нормативно-методические 
документы Минобрнауки России. Образовательная программа строится на базе 
модульной системы. Так, обучающиеся осваивают следующие 
профессиональные модули: «Разработка и создание дизайна рекламной 
продукции»;  «Производство рекламной продукции»; «Маркетинговое и 
правовое обеспечение реализации рекламного продукта»; «Организация и 
управление процессом изготовления рекламного продукта» и «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».  
По завершению изучения дисциплин, входящих в профессиональной модуль, 
студенты закрепляют свои знания на учебной и производственной практике, 
сдают модульный экзамен.  

В конце марта 2020 года в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции обучение на СПО Реклама было переведено в 
дистанционный формат. Преподаватели и студенты столкнулись со 
следующими вызовами дистанционного обучения: отсутствие полностью 
разработанных электронных курсов для учебных дисциплин; слабая 
техническая оснащенность как у преподавателей, так и у обучающихся; 
применение различных средств коммуникации преподавателей  со студентами 
(e-mail, личные сообщения в мессенджерах, в социальных сетях; официальная 
группа в социальных сетях, различные образовательные платформы), что 
приводило в замешательство студентов. Утвержденное на ученом совете 
Временное положение о промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам СПО И ВО с применением дистанционных 
образовательных технологий разрешило ряд вопросов образовательного 
процесса.  Так, дисциплины стали проводиться на официальной площадке ВГУ  
- образовательном  портале  «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, 
https://edu.vsu.ru/).  

Разработанная австралийскими специалистами платформа Moodle на 
сегодняшний день является самой популярным образовательным сервисом во 
всем мире. Ее аудитория насчитывает более 18 млн. пользователей, она 
установлена более чем в 54 тысячах учебных заведениях и компаниях в 212 
странах. Moodle является абсолютно бесплатным коробочным решением с 
открытым кодом. Среди других достоинств платформы можно назвать: 

- наличие  обратной  связи между преподавателем и студентом; 
-  довольно широкие технические возможности для проведения 

занятий (видеоконференции,  задания, анкетирование, игры и др.); 
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- возможность автоматизированной проверки тестов, а также 
интегрированный сервис «Антиплагиат» для преподавателей; 

- возможность использования базы данных в сфере образовательного 
процесса (учебные планы, ООП, учебные программы, ВКР и др.). 

Стоит отметить, что при всех достоинствах данной платформы, мы не 
можем назвать ее универсальной. Она имеет ряд принципиальных недостатков, 
таких как сложный интерфейс, долгая доработка и настройка со стороны IT-
специалистов, наличие технических сбоев из-за большой нагрузки на систему,  
ограничение по загрузке документов, по объему информации, а также 
отсутствие облачного хранилища, из-за чего пользователь вынужден постоянно 
загружать документы на ПК. 

Именно поэтому большинство преподавателей было вынуждено 
дополнительно использовать сторонние сервисы для расширения своих 
возможностей при построении дистанционного образовательного процесса. 
Например, использовать сервис Zoom при проведении лекций с большим 
количеством участников, продукты Google для индивидуальной работы по 
подготовке ВКР и т.д. 

С целью получения обратной связи студентов о качестве 
предоставляемого в последние месяцы дистанционного образования в конце 
мая 2020 года был проведен опрос с помощью сервиса Гугл.Формы 
[https://docs.google.com/forms/d/1yCqEZufS9KtkrBlX_dMH0vE9S5vpy9hFR2OI3g
a2eYI/edit]. В опросе приняли участие 44 обучающихся СПО Реклама. 

Опрос показал, что меньше половины (43,2 %) студентов отмечают, что 
им комфортнее обучаться в аудитории с одногруппниками: 36,4 % 
предпочитает обучаться дома в дистанционном формате, а 20,5% выступают за 
смешанный формат. 

Среди наиболее распространенных проблем, препятствующих 
качественному дистанционному обучению, были названы: 

- физиологический дискомфорт (болят глаза, шея и т.д.) – 59,1%; 
- сложности в понимании материала – 38,6 %; 
- психологический дискомфорт из-за отсутствия личного контакта – 36,4%; 
- отсутствие необходимого технического обеспечения – 25 %; 
- отсутствие удобного рабочего места – 13,6 %. 
Среди трудностей студенты также перечисляли неумение организовать 

рабочее время дома, необходимость выполнения работы по дому в учебные 
часы. 13,6 % студентов не выявило никаких трудностей при дистанционном 
обучении. 

Более 40 % (19 человек) отметило, что для максимального усвоения 
материала требуется смешанный формат подачи информации (наличие 
презентаций, текстовых файлов и видео), вторым по популярности форматом 
стала презентация (31,8 %), далее следует текстовый файл (15,9 %). Формат 
подачи в виде видеоматериала оказался наименее предпочтительным (его 
выбрали 9,1 % опрошенных). 

В целом  41 % студентов отмечает, что качество их обучения во время 
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самоизоляции не изменилось, а почти 30%  считают, что оно повысилось. При 
этом ровно четверть опрошенных отметило некоторое снижение качества 
обучения. Среди опршенных были те, кто полностью выпал из учебного 
процесса 4,5% (2 человека). 

 Почти 35% студентов отмечают, что дистанционное образование можно 
применять частично в учебном процессе, а 25% респондентов отметило, что  
дистанционное образование нравится им больше традиционного формата.  Тем 
не менее, более 22 % респондентов не хотело бы сталкиваться с такой мерой 
больше никогда.  

Результаты проведенного опроса, а также полученный нами 
педагогический опыт вынужденного дисатнционного обучения студентов СПО 
Реклама в период пандемии позволи сделать следующие выводы: 

На сегодняшний день полноценному осуществлению дистанционного 
обучения студентов с технической точки зрения препятствует отсутствие 
единой платформы, в который бы был предусмотрен весь необходимый для 
обучения, проверки работ и хранения данных функционал. Такой платформой 
мог бы стать образовательный портал «Электронный университет ВГУ» (LMS 
Moodle, https://edu.vsu.ru/), в случае доработки вышеперечисленных 
несовершенств. 

Возраст и подготовка студентов среднего профессионального 
образования не позволяют полностью переходить на дистанционное 
образование из-за неустойчивой учебной мотивации и отсутствия очного 
контроля постоянного самостоятельного выполнения заданий. 

Специфика будущей профессии студентов СПО Реклама требует навыков 
проектной работы и командной коммуникации. Отработка и закрепление 
данных навыков проблематичны в условиях дистанционного обучения. 

Возможно частичное применение полученного преподавателями СПО 
Реклама опыта дистанционного обучения для построения образовательного 
процесса студентов, обучающихся по индивидуальной траектории, организации 
«отработки» пропущенных занятий, подачи дополнительного материала, а 
также организации внеаудиторной деятельности. 
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В настоящее время современная образовательная среда ВУЗа 

формируется под непосредственным воздействием медиакоммуникационного 
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инструментария, ускоряющимися процессами информатизации учебного 
пространства, что обусловлено необходимостью подготовки 
конкурентоспособного специалиста, удовлетворяющего требованиям 
современного рынка труда. Данное направление модернизации системы 
высшего образования открывает новые перспективы для внедрения в нее 
медиаобразовательных технологий, способствующих развитию культуры 
коммуникации, навыков осознанного восприятия, что предполагает повышение 
роли медиаобразования при формировании профессиональных компетенций 
студентов, в том числе и информационных.  

Цель исследования заключается в выявлении приемов и технологий 
современного медиаобразования, влияющих на формирование  
информационных компетенций студентов высших учебных заведений при 
овладении курсом «Алгебра и аналитическая геометрия». 

Методология исследования основана на теоретическом анализе и 
обобщении научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных 
ученых в сфере высшего образования, значимость которых признана научным 
сообществом в области использования медиаобразовательных технологий 
студентами высших учебных заведений различных направлений подготовки. 

Согласно определению, данному ЮНЕСКО, медиаобразование связано с 
такими видами медиа, как печатные, графические, звуковые, экранные и др. 

В настоящее время проанализированы различные аспекты 
рассматриваемой проблемы: сущность, особенности и возможности 
медиаобразования (L. Masterman, C. Bazalgette, D. Buckingham, Л.С. Зазнобина, 
А.В. Федоров, Ю.Н. Усов, А.В. Шариков и др.); использование 
медиаобразовательных технологий в учебном процессе (Н.С. Баймулдина, Д. 
Букингем, Г.В. Михалева Е.В. Мурюкина, Хакимова Т.Х., И.В. Челышева и 
др.); проблемы формирования информационных компетенций обучающихся 
(В.Ф. Бурмакина, О.Б. Голубев, Д.С. Ермаков, М. Зелман, О.Н. Ионова, Г.М. 
Киселев, Е.В. Петрова, М.В. Ступина, С.С. Татарченкова, В.А. Тестов, С.В. 
Тришина, А.В. Х.торской и др.). 

Н.С. Баймулдина, С.А. Байтенова, Н.Б. Закариянова, Б.А. Максутова, Т.Х. 
Хакимова к основным задачам медиаобразования относят развитие умений: 

- анализа и синтеза пространственно-временной реальности; 
- чтения медиатекстов различных видов и жанров; 
- медиавосприятия (восприятие медиареальности, чувств и мыслей 

авторов произведений медиакультуры); 
- прогнозирования воздействий медиатекстов на различные типы 

аудитории; 
-  перевода медиасообщения на «язык воспринимающего индивида»; 
- декодирования информации, содержащейся в медиапроизведениях, 

включая манипулятивные приемы и технологии [Баймулдина и др., 2017, с. 77]. 
Существует большое количество трактовок понятия «медиатехнологии»: 

технологии работы с информацией, а также синкретическая форма 
коммуникации (А.П. Константинова, В.П. Котенко и др.), средство социального 
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воздействия (А.Л. Болховской и др.), средство передачи с высокой удельной 
информативностью (П.М. Фишов и др.) и др. 

Сергеева М.Г. отмечает колоссальный познавательный ресурс 
современных медиатехнологий, которые в педагогической науке и практике 
выполняют двойную функцию: повышение качества образовательного процесса 
при изучении различных дисциплин за счет высокого обучающего и 
развивающего потенциалов медиатехнологий и формирование 
медиаграмотности студентов вузов, обеспечивающей эффективность 
реализации медиаобразования в условиях глобальной цифровизации 
современного общества [Сергеева, 2019, с. 19]. 

И.В. Челышева и Е.В. Мурюкина считают, что педагогические приемы 
медиаобразования определяются общедидактическими методами, и каждая 
конкретная методика или педагогическая технология может включать 
множество сочетаний педагогических приемов, выбор которых обусловлен 
особенностями содержания обучения, способами и планируемыми уровнями 
усвоения учебного материала, имеющимися средствами их реализации, 
степенью эффективности применения того или иного приема и т.д. [Челышева 
и др., 2015, с. 30]. В своей работе авторы рассматривают такие формы 
интегрированного медиаобразования как устный журнал, обзор научных статей 
в периодической печати, медиалекторий, Интернет-форум, формы работы по 
развитию критического мышления: перепутанные логические цепи, свободное 
письменное задание, взаимообучение и др. 

И.Н. Титаренко, рассматривая проблему интеграции медиаобразования с 
различными направлениями и профилями подготовки в системе высшего 
образования, отмечает значимость формирования культуры использования 
медийной информации практически в любом из них [Титаренко, 2019, с. 178]. 

Медиаобразование, полученное в вузе, позволит адаптироваться к 
условиям регионального рынка труда, стимулируя человека к постоянному 
самосовершенствованию за счет развитой потребности в систематическом 
пополнении личностного багажа профессиональной и общекультурной 
информацией, ее критической оценки, за счет умений создавать 
медиапродукты, осуществлять коммуникацию на основе и с помощью медиа 
[Артемова и др., 2020, с. 23]. 

Информационные компетенции можно определить как способность, 
свойство, качество или характеристику личности, отражающую готовность 
студента к поиску информации, а также определению, выбору и использованию 
информационно-коммуникационных технологий информационной системы в 
профессиональной деятельности. 

Анализ научной литературы позволил выделить в структуре 
информационной компетенции следующие умения: поисковая работа в 
информационном пространстве; аналитический обзор, создание и подборка 
актуальных сведений; упорядочение и архивация полученных данных; 
оперирование информационным потоком; трансформация информационного 
потока. 
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 Информационные компетенции могут формироваться через следующие 
приемы и технологии современного медиаобразования: постановка 
проблемных заданий для актуализации опорных знаний, проведение Интернет-
форумов с использованием информационных ресурсов, реализация приема 
перепутанных логических цепей, просмотр учебных фильмов, обзор научных 
статей в периодической печати, создание мультимедийных презентаций, 
проведение медиалекториев с использованием цифровых материалов, 
интерактивных игр, эвристических бесед, круглых столов, создание устного 
журнала, коллективное решение творческих задач, взаимообучение, проведение 
деловых игр,  тренингов, презентация медиаобразовательных групповых 
проектов, проведение мозговых штурмов, групповых дискуссий, работа в 
малых группах по устранению пробелов в знаниях. 

В качестве примера можно привести медиаконструкторы, содержащие 
фотоматериалы и их информационное сопровождение, видеофрагменты, аудио-
ресурсы, специальное программное обеспечение, посредством которого из 
необходимых составных частей медиаконструктора выстраиваются визуальные, 
аудиальные и, соответствующие им, информационные ряды.  

Анализ педагогической литературы по проблеме исследования позволил 
выявить приемы и технологии современного медиаобразования, влияющие на 
формирование  информационных компетенций студентов высших учебных 
заведений при овладении курсом «Алгебра и аналитическая геометрия» (табл. 
1). 

Таблица 1. 
Приемы и технологии медиаобразования, способствующие  

формированию структурных компонент информационной компетенции 
при изучении курса «Алгебра и аналитическая геометрия» в ВУЗе 

 
Компоненты 
информационн

ой 
компетенции 

Приемы и технологии 
медиаобразования 

Примеры из разделов курса «Алгебра и 
аналитическая геометрия» 

Поисковая 
работа в 
информационн
ом 
пространстве 

Постановка проблемных 
заданий для актуализации 
опорных знаний, 
применение 
медиаконструкторов, 
проведение Интернет-
форумов с использованием 
информационных ресурсов, 
реализация приема 
перепутанных логических 
цепей. 

Раздел: Комплексные числа  
Восстановление с помощью приема 
перепутанных логических цепей алгоритма 
нахождения тригонометрической формы 
комплексного числа. 
Раздел: Прямая на плоскости. Плоскость и 
прямая в пространстве  
Медиаконструктор по теме «Взаимное 
расположение плоскости и прямой в 
пространстве». 

Аналитически
й обзор, 
создание и 
подборка 
актуальных 

Просмотр учебных 
фильмов, обзор научных 
статей в периодической 
печати, создание 
мультимедийных 

Раздел: Матрицы 
Написание реферата по теме «Приведение 
матриц к ступенчатому виду», используя 
обзор научных статей в журналах РАН 
«Алгебра и анализ», «Математический 
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сведений презентаций. сборник» и др. 
Упорядочение 
и архивация 
полученных 
данных 

Проведение 
медиалекториев с 
использованием цифровых 
материалов, интерактивных 
игр, эвристических бесед, 
круглых столов, создание 
устного журнала. 

Раздел: Определители  
Интерактивная игра по теме «Нахождение 
обратных матриц», эвристическая беседа по 
теме «Вычисление определителей, используя 
их свойства», круглый стол по теме 
«Вычисление определителей разложением по 
элементам первой строки». 

Оперирование 
информационн
ым потоком 

Коллективное решение 
творческих задач, 
взаимообучение, 
проведение деловых игр,  
тренингов. 

Раздел: Элементы векторной алгебры  
Коллективное решение творческих задач по 
нахождению скалярного произведения 
векторов.  
Раздел: Евклидовы и унитарные 
пространства 
Треннинг по теме «Нормированные вектора 
евклидова пространства». 

Трансформаци
я 
информационн
ого потока 

Презентация 
медиаобразовательных 
групповых проектов, 
проведение мозговых 
штурмов, групповых 
дискуссий, работа в малых 
группах по устранению 
пробелов в знаниях. 

Раздел: Системы линейных уравнений. 
Линейные пространства Мозговой штурм 
«Метод Гаусса как метод решения систем 
линейных уравнений». 
Раздел: Билинейные и квадратичные формы 
Работа в малых группах по устранению 
пробелов в знаниях при изучении темы 
«Билинейные формы». 

Таким образом, реализация медиобразовательных технологий 
предоставляет широкие возможности для формирования информационных 
компетенций студентов – поисковая работа в информационном пространстве; 
аналитический обзор, создание и подборка актуальных сведений; упорядочение 
и архивация полученных данных; оперирование информационным потоком; 
трансформация информационного потока. Их использование в курсе «Алгебра 
и аналитическая геометрия» будет способствовать повышению качественного 
уровня образовательного процесса, предоставит возможности для саморазвития 
и самореализации личности через продуктивную межличностную 
коммуникацию. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос эффективности применения 

дистанционного медиаобразования в современной школе. В ходе социального 
опроса среди учителей, учащихся, родителей выявлены положительные и 
отрицательные черты этого явления. 
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Abstract.   The article discusses the effectiveness of remote media education in 

modern schools. In the course of a social survey among teachers, students, and 
parents, positive and negative features of this phenomenon were identified. 

Keywords: innovation, distance learning, distance media education, 
information and communication technologies. 

 
С переходом к Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС) Российская школа стала на путь модернизации в сфере 
образования. Модернизация напрямую связана с инновациями, призванными 
довести до максимального уровня качество образования. 

Инновация (от лат. «обновление, новшество, изменение») – новшество, 
внедренное в какую-либо сферу жизни человека и обеспечивающее 
эффективность функционирования товаров, услуг и процессов, которые 
востребованы в условиях рыночной экономики. 

От качества образования в Российской Федерации во многом зависит и 
экономическая конкурентоспособность страны с другими передовыми 
странами.  

В статье 20 Федерального закона от 29-12-2012 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» читаем: «Экспериментальная и 
инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 
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обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных 
направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 
реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования» [Грудцына, 2013, с.34]. 

Информационно-коммуникативные технологии широко распространены 
в образовательной системе Российской Федерации.  Информационно-
коммуникативные технологии – это оперативное и эффективное 
взаимодействие с информацией посредством вычислительной техники и 
телекоммуникационных средств.  

Преимущества применения ИК-технологий: 
а) одновременный и свободный доступ многими участниками 

образовательного процесса к ресурсам в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) расширение возможностей управления процессом обучения в школе, 
например, электронные дневники и журналы; 

в) увеличение активности учащихся в связи с изменением формы урока, 
например, виртуальные экскурсии; 

г) дифференцированное обучение; 
д) расширение возможностей подготовки дидактических материалов. 
Дистанционное обучение – это инновационная форма обучения, 

являющаяся приоритетным направлением в Федеральной программе развития 
образования и получившая широкое применение в Российской Федерации в 
связи с эпидемиологической ситуацией. 

Под дистанционным обучением в школе понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая вне учебного заведения под контролем учителя с 
использованием современных информационных технологий. 

Использование технологии дистанционного обучения способствует 
развитию самостоятельности, активности в познавательном процессе, 
формированию способности критически мыслить. 

Дистанционное медиаобразование – это форма образовательной 
деятельности школьников, студентов с помощью телевидения, интернета.  

Дистанционное медиаобразование в пространстве уроков русского языка 
и литературы ориентировано на конкретного ученика, его учебную и 
познавательную деятельность, на сотрудничество учителя и ученика, активное 
самостоятельное приобретение знаний учеником, раскрытие запасов его 
способностей. 

В рамках дистанционного медиаобразования используется широкий 
спектр форм обучения русскому языку и литературе. 

При изучении биографических сведений о писателе на уроке литературы 
эффективно проведение видеолекций с использованием программы Skype. 

Использование платформы «Российская электронная школа» позволяет 
совершить виртуальные экскурсии по музеям, связанным с жизнью и 
творчеством писателей, посмотреть экранизации по классическим 
художественным произведениям. На платформе размещены дидактические 
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материалы для учителя по предмету «Русский язык», которые содержат 
медиафайлы. 

Контроль за выполнением заданий осуществляется с учетом специфики 
инновационной дистанционной технологии. Учащиеся выполняют тестовые 
задания на платформе «Российская электронная школа», высылают свои 
текстовые документы и графические файлы посредством электронной почты. 

В связи с активным использованием технологии дистанционного 
обучения нами был проведен социальный опрос среди учителей, учеников, 
родителей на предмет выявления отношения участников образовательного 
процесса к дистанционному медиаобразованию.  

В опросе приняли участие 58 учителей, 120 учеников МБОУ СОШ № 3 
имени Героя Советского Союза В.В. Петренко МО Староминский район и 61 
родитель. Анкета включала 4 вопроса. 

Вопрос 1. Есть ли у Вас персональный компьютер или телефон с хорошей 
скоростью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»? (вопрос для всех участников образовательного процесса) 

а) да, я могу выходить в интернет, не имея проблем со скоростью 
соединения; 

б) да, я могу выходить в интернет, но у меня бывают проблемы с 
интернетом; 

в) да, я могу выходит в интернет, но у меня частны проблемы с 
интернетом; 

г) нет, я не имею возможности выхода в интернет. 
Результат ответа на этот вопрос учителями представлен в диаграмме 1. 

Диаграмма 1. 1 вопрос (ответ  учителей) 

 
Вывод. Большинство учителей может осуществлять процесс обучения с 

использованием дистанционного обучения, имея незначительные сложности 
работы интернета. Это во многом связано с тем, что школа принята в 
эксплуатацию три года назад и оснащена качественными информационно-
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1 вопрос (ответ учителей)
да, я могу выходить в интернет, не имея проблем со скоростью соединения

да, я могу выходить в интернет, но у меня бывают проблемы с интернетом

да, я могу выходит в интернет, но у меня частны проблемы с интернетом

нет, я не имею возможности выхода в интернет
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коммуникационными технологиями. 
Результат ответа на вопрос  учащимися и родителями представлен в 

диаграмме 2. 
Диаграмма 2. 1 вопрос (ответ учащихся и родителей) 

 
Вывод. Большинство учеников и родителей могут участвовать в процессе 

обучения, испытывая небольшие проблемы с интернетом, которые оказывают 
влияние на качество обучения. Есть учащиеся, которые не имеют возможности 
выхода в интернет в связи с социальным уровнем жизни или 
мировоззренческими установками. 

Вопрос 2. Какие сложности Вы испытываете при дистанционном 
обучении? (вопрос для учащихся) 

а) плохая скорость интернет-соединения; 
б) неудовлетворительное владение компьютерными технологиями; 
в) сложности с выполнением заданий без личного объяснения учителя; 
г) большой объем материалов; 
д) трудностей нет. 
Результат ответа на этот вопрос  представлен в диаграмме 3. 

Диаграмма 3. 2 вопрос (ответ учащихся) 
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да, я могу выходить в интернет, но у меня бывают проблемы с интернетом

да, я могу выходит в интернет, но у меня частны проблемы с интернетом

нет, я не имею возможности выхода в интернет
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Итак, большинство учащихся (56 %) испытывает сложности,  работая в 

формате дистанционного обучения без личного общения с учителем. Также 
высок процент сложностей с техническим обеспечением.  

Вопрос 3. Как Вы оцениваете степень заинтересованности вашего ребенка 
учебными дисциплинами «Русский язык» и «Литература» в рамках 
дистанционного медиаобразования? (вопрос для родителей) 

а) возрастает, так как используются презентации, видеолекции; 
б) не изменилась; 
в) у ребенка уменьшается интерес к учебе; 
г) заинтересованность увеличивается, но качество знаний падает; 
д) затрудняюсь ответить. 
Результат ответа на этот вопрос  представлен в диаграмме 4. 

Диаграмма  4. 3 вопрос (ответ родителей) 

 
Вывод. Исходя из данных диаграммы, мы видим, что заинтересованность 
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затрудняюсь ответить



307 
 

предметами увеличивается за счет внедрения медиаобразования, но качество 
знаний падает.  

Вопрос 4. Какая форма обучения более предпочтительна вами? (вопрос 
для детей и родителей) 

а) классно-урочная система без использования элементов технологии 
дистанционного обучения; 

б) классно-урочная система обучения с использованием элементов 
дистанционного обучения; 

в) дистанционное обучение. 
Результат ответа детей на этот вопрос представлен в диаграмме 5. 

 
 
 
 
 
 

Диаграмма  5. «4 вопрос (ответ детей)» 

 
Результат ответа родителей на этот вопрос представлен в диаграмме 6. 

Диаграмма  6. 4 вопрос (ответ родителей) 
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обучения

классно-урочная система обучения с использованием элементов дистанционного 
обучения

дистанционное обучение
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Итак, большинство детей и родителей согласны работать в формате 

дистанционного обучения как элементе, внедренном в классно-урочную 
систему, так как такая форма обучения вносит разнообразие в учебный процесс, 
повышает креативность мышления у учащихся, способствует доступному и 
наглядному представлению учебного материала.  
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Аннотация. В данной статье проанализирован медиаобразовательный 

потенциал мультфильмов в обучении учащихся начальной и основной школы. 
Определен потенциал мультфильма, выделены главные функции использования 
мультфильма в медиаобразовательных целях. 
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Abstract.   This article analyzes the media educational potential of cartoons in 
teaching students of primary and secondary schools. The potential of the cartoon is 
determined, the main functions of using the cartoon for media educational purposes 
are highlighted. 

Keywords: media education, media cartoon, information, media education 
potential. 
 

Значимой чертой жизни современного общества становится все 
возрастающая изменчивость окружающего мира, который по праву называют 
миром массовых коммуникаций. Новые ценностные ориентации современного 
общества, «информационный взрыв», осознание особой значимости культуры и 
образования, развитие широкого спектра медиа усилили роль и влияние 
открытого информационного пространства на процесс развития детей 
младшего и среднего школьного возраста. Данная тенденция определила 
интересы образовательной политики последних лет в сторону повышения 
качества образования путем освоения медиапространства. В настоящее время 
медиапространство играет важную роль в подготовке детей к процессу 
обучения в школе. 

Ребенок – это всегда дитя своего времени. В эпоху перехода к новому 
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информационному обществу подрастающее поколение все чаще называют 
«медийным», поскольку становление и формирование личности представителей 
такого поколения строится на открытом доступе к современным средствам 
массовой коммуникации. Ребенок оказывается под «ударом» множества 
информационных потоков, воздействие которых, как правило, не 
контролируется ни педагогическим сообществом, ни родителями. 

Развитие поисковой активности детей, начиная с раннего школьного 
возраста, обеспечит их развитие в соответствии с современными требованиями, 
а также готовность искать и находить нестандартные пути решения проблем. 
Поэтому актуальным в этих условиях становится медиаобразование как 
современное направление для подготовки детей к дальнейшей ступени в 
медиатизированном обществе [Хлызова, 2014]. 

Вопросу значимости медиаобразования школьников в современном мире 
посвящено довольно большое число научных работ (Фатеева, 2007; Федоров, 
2009; Челышева, 2012 и др.). 

Медиаобразование предполагает синтез процессов изучения ребенком 
медиа через познание того, как создаются и распространяются медиатексты, и 
развития аналитических способностей для интерпретации и оценки их 
содержания. Все это происходит под руководством и в результате деятельности 
родителя и учителя. Одним из направлений этой деятельности является 
ориентация школьника на использование информационных продуктов для 
детей, к которым, прежде всего, относятся мультфильмы, являющиеся при 
правильном выборе эффективным средством разностороннего развития 
ребенка. 

Для мультипликации характерны иносказание и та масштабная 
типизация, то сгущение наиболее существенных черт и признаков, которые 
тесно связаны с многовековым опытом и традициями народного творчества 
[Асенин, 1974]. 

Анализ работ ряда мультипликаторов (Ю.Б. Норштейн, И.П. Иванов-
Вано) позволяют утверждать: мультфильм – один из уникальнейших 
инструментов формирования образцов поведения, а также воздействия на 
личность ребенка, благодаря своему потенциалу этического и эстетического, 
морально-нравственного, познавательного и эмоционального развития детей. 
Просмотр мультфильмов в настоящее время стал наиболее распространенным 
занятием детей, начиная с самого раннего возраста. В 1991 г. в интернет-
сообществе были опубликованы слова Папы Римского Иоанна Павла II, 
который настоятельно рекомендовал смотреть советские мультфильмы, 
поскольку «они несут добро и воспитывают в ребенке сочувствие, заботу о 
других». Но наряду с многочасовыми телевизионными и компьютерными 
просмотрами мультипликационного кино кардинально изменилось и 
содержание, и качество того, что смотрят дети младшего и среднего школьного 
возраста. 

В этой ситуации медиаобразование становится одним из способов 
индивидуальной информационной защиты ребенка. Более того, необходимо 
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сформировать у детей своеобразный защитный фильтр, нравственный 
стержень, чувство прекрасного, аудиовизуальную культуру. Если ребенок 
понимает сюжет, различает выразительные средства медиапроизведения, имеет 
представления о выборе и оценке качества потребляемой мультипликационной 
продукции, то вся его деятельность происходит осознанно, что снижает риски 
информационных угроз, перегрузок, деструктивного влияния. 

Современные исследования в области школьной педагогики 
свидетельствуют о том, что мультипликационный фильм может выступать как 
эффективный воспитатель, поскольку обладает богатыми возможностями и 
определенными функциями использования мультфильма в 
медиаобразовательных целях. 

Первая функция – мультфильм как важный ресурс морально-
нравственного развития. Любое художественное произведение несет 
определенный этический посыл, который воспринимается индивидом и влияет 
на его личностное развитие. Герои мультфильма становятся для детей 
объектами идентификации и образцом для подражания. Действия, слова и 
поступки персонажей книг и мультфильмов порой полностью «затягивают» 
ребенка в водоворот событий. Эти персонажи становятся носителями 
моральных эталонов – как положительных, так и отрицательных. Присутствие 
таких положительных моральных эталонов и их привлекательность для 
учащихся могут стать ресурсом морального развития. Потенциальная 
способность мультфильма вызвать сопереживание героям, чувство 
родственности душ с ними, необходимость пройти все испытания рядом с 
ними, безусловно, связаны с нравственным развитием. 

Вторая функция – мультфильм как ресурс познавательного развития. 
Любой художественный текст несет новую информацию, расширяет жизненное 
пространство, обогащает жизнь ребенка новыми понятиями, сюжетами, 
знаниями. Восприятие этих визуальных текстов стимулирует воображение, 
пробуждает познавательную активность школьника. Оно подразумевает 
большую концентрацию внимания, активное запоминание и актуализацию 
своего опыта, соотнесения отдельных фрагментов текста, понимания связей и 
отношений между событиями и персонажами. Все это, несомненно, 
способствует познавательному развитию.  

Третья функция – мультфильм как важный ресурс эмоционального 
развития. Восприятие художественного текстов неразрывно связано с 
чувствами и эмоциями ребенка. Каждое произведение несет различные по 
сложности и глубине эмоциональные состояния, которые могут породить 
определенные переживания ребенка. 

Следует так же отметить использование в мультфильме особого 
художественного приема – смешения фантастического и реального. 
Бессознательно и невольно ребенок стремится к тому, что дает ему новые 
впечатления, обогащает образы для фантазирования, тем самым развивая его 
воображение. Мультфильм – это своего рода «ожившая сказка», несущая в себе 
те же функции, с помощью которых у родителей есть возможность обогатить 
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объяснения и действия эмоциональностью, красочностью, и наглядностью.  
Такие качества мультика, отвечающие особенностям восприятия детей, 

как пластическая и цветовая выразительность, яркая образность, 
музыкальность, лаконичность изложенной мысли, динамичность позволяют 
решить широкий круг медиаобразовательных задач. Кроме того, мультфильмы 
являются способом получения знаний о закономерностях и явлениях мира. Они 
приближают зрителя к пониманию истины, пробуждают интерес, 
любознательность. Знакомство с новым вызывает удивление, радость открытия 
и другие познавательные эмоции. Наличие и качество юмора, которое является 
особым аспектом понимания мультфильма, безусловно, является достоинством. 
Отличительной чертой детства является особая смешливость, отзывчивость на 
шутки, перевертыши и др. Вместе с тем, необходимо учитывать качество 
юмора и его доступность для детей определенного возраста. Сюжеты и образы 
персонажей мультфильма выступают передатчиками моральных норм и 
ценностей. Содержание некоторых сюжетных линий акцентирует внимание на 
серьезных проблемах, несущих в себе нравственный смысл и глубокие 
переживания. В итоге мультфильм способен пробудить в ребенке желание 
поразмыслить о собственном поведении. В том случае, если мультфильм 
соответствует возрасту ребенка, киноэкран помогает понять и осознать себя, 
отображает, усиливает и возвращает самоощущение, т.е. становится средством 
саморазвития. 

Еще одним важным достоинством мультфильма является возможность 
представления ребенком собственного медиаобразовательного продукта. 
Возможность ребенка проявить свои идеи и создать мультфильм посредством 
медиатворчества и медиаобразовательной игры.  

Однако, наряду с достоинствами, у мультфильма есть некоторые 
недостатки, а именно: свободный, порой бесконтрольный доступ к излишней 
для ребенка информации, который влечет за собой психический и физический 
ущерб здоровью детей дошкольного возраста, к тому же оказывает негативное 
влияние на формирование и развитие личности, а так же может привести к 
информационным и эмоциональным перегрузкам. 

Именно поэтому первозадача родителей, а вместе с тем и педагогов, 
помочь ребенку научиться осознавать свои впечатления, развить у него 
критическое отношение к просмотренному, а возможно это лишь при 
систематическом и целенаправленном процессе медиаобразования детей, 
формирования у них медиаграмотности как залога дальнейшего становления 
личности, способной активно и грамотно существовать в современном 
медиатизированном обществе. 

Понимая насущную важность такой работы, при реализации проекта 
«Школа успешности (медиаобразование)» в рамках функционирования 
региональной инновационной площадки в Республики Крым, педагоги и 
модераторы киноклубов МБОУ «Родниковская школа-гимназия» активно 
используют мультфильмы советского времени и новые, демонстрируемые в 
рамках проведения открытого фестиваля анимационных фильмов «Открытая 
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премьера» (г. Суздаль) при проведении уроков, внеклассных мероприятий, в 
т.ч. киноклубов (по соглашению о сотрудничестве с ГБУ РК «Крымский 
киномедиацентр»). 

В связи с вышесказанным становится очевидно, что мультфильмы 
действительно являются доступными для использования в 
медиаобразовательном процессе. Возможности, предоставляемые 
мультфильмом, позволяют решить ряд медиаобразовательных задач, 
актуальных как для родителей, так и для специалистов, работающих в системе 
образования. Использование мультфильма позволяет сделать 
медиаобразовательный процесс информационно зрелищным и эффективным. 
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов выполнения 
участниками Олимпиады «Я-профессионал» по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» конкурсного задания (медиа-кейс). 
Предполагается, что рефлексия результатов наметит пути трансформации 
традиционных форм педагогического образования с опорой на 
медиаобразовательные технологии.   

Ключевые слова: Олимпиада «Я-профессионал», медиа-кейс, подготовка 
специальных педагогов, медиаобразование.  

 
ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE "I AM PROFESSIONAL" 

OLYMPIAD IN THE CONTEXT OF MEDIA EDUCATION OF FUTURE 
SPECIAL TEACHERS 

Tjurina N., 
Dr. PhD Associate professor 

Moscow City University, Russia 
 

Abstract. The article presents an analysis of the results of the performance by 
the participants of the Olympiad "I am a professional" in the direction of "Special 
(defectological) education" of the competition task (media case). It is assumed that 
the reflection of the results will outline the ways of transforming traditional forms of 
teacher education based on media education technologies. 
         Keywords: Olympiad "I am a professional", media case, training of special 
teachers, media education. 

 
Олимпиада «Я-профессионал» является масштабным образовательным 

проектом платформы «Россия - страна возможностей», направленным на 
выявление талантливых и целеустремленных студентов со всей России. С 2018 
данная олимпиада проводится и для трека «Специальное (дефектологическое) 
образование».  

 Ценностным ориентиром организаторов Олимпиады «Я-профессионал» 
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» являлись 
следующие значимые установки: приоритет социально-личностных 
компетенций в структуре профессиональной компетентности педагога ( 
взаимодействие субъекта и социальной сферы; самоотношение субъекта как к   
субъекту профессиональной деятельности); формирование у выпускника 
«мягких или гибких» навыков (soft skills) - критическое мышление и 
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креативность, способность к инициации и стремление к достижениям, 
адаптивность к изменениям, лидерство, социальная и культурная 
осведомленность. Безусловно, была необходимость адаптировать 
общепедагогические подходы к специфике направления подготовки. 
«Специальное (дефектологическое) образование» ориентировано на 
формирование кадрового потенциала системы специального и инклюзивного 
образования. Понятно, что работа в данной сфере требует особой социально-
значимой готовности специалистов. В первую очередь, с точки зрения его 
мировозренческих установок и способности принимать другой тип восприятия 
и познания окружающего мира, адаптации в нем, как легитимный. 

Анализ имеющейся практики подготовки специальных педагогов, 
теоретико-прикладных исследований олимпиадного движения, общение со 
студенческим сообществом позволил организаторам предположить, что 
конкурсные задания могут быть разработаны с учетом методологии 
медиаобразования А.В.Федорова [Федоров, 2013], И.В.Челышевой [Челышева, 
2007], С.Н.Пензина  [Пензин, 1978] и др. В соответствии с этой идеей 
конкурсное задание – просмотр медиа-кейса, предложенное участникам 
заключительного этапа Олимпиады, было направлено на выявление и оценку 
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.  Просмотр медиа-кейса с заполнением ПОПС-
формулы могло продемонстрировать готовность и способность участника 
олимпиады к всестороннему анализу жизненной ситуации человека с ОВЗ 
и/или его социального окружения (проблемно-ситуационный, этический, 
эстетический анализ).  

Среди направлений проблемно-ситуационного анализа можно выявить 
следующие:   

- выявление и определение ключевой проблемы(темы) кейса;   
- выявление ряда условий развития проблемы в кейсе 

(социокультурных, социально-экономических и культурно-исторических); 
- определение и интерпретация закономерностей развития 

проблемной ситуации, ее последствий;  
- определение потенциальной возможности разрешимости проблемы;  
- выявление и генерирование возможных ресурсов, требующихся для 

разрешения проблемы;  
           Этический анализ медиакейса был направлен на выявление способности 
участника Олимпиады к адекватной оценке ключевой темы кейса с опорой на 
основные этические категории: добро и зло; благо; справедливость; долг; 
совесть; ответственность; достоинство и честь и др. 

Эстетический анализ выявлял способность будущего специального 
педагога видеть и интерпретировать изобразительные средства медиакейса, 
передающие (усиливающие) ключевую тему (проблему) и т. д.   

Собственно медиакейс представлял собой фрагмент художественного 
фильма «Габи. Правдивая история» (режиссёр Луис Мандока), в котором 
показаны ключевые моменты жизни девушки с тяжелым двигательным 
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нарушением. Члены методических комиссий и разработчики конкурсных 
заданий надеялись на то, что медиа-кейс, посвященный проблеме человека с 
выраженными ограничениями здоровья и жизнедеятельности, позволит 
экспертам адекватно оценить сформированность у участника олимпиады как 
профессиональных компетенций, так и гуманистических мировозренческих 
установок, а также общей культурной осведомленности.    

В заключительных этапах Олимпиады сезонов 2019-2020 приняли 253 
участника из 8 федеральных округов РФ. Базовыми площадками проведения 
заключительных этапов явились Вузы, реализующие программы подготовки 
дефектологического профиля: «Сочинский государственный университет», 
«Дагестанский государственный педагогический университет», «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсеева», «Челябинский 
государственный университет», «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева», «Дальневосточный 
федеральный университет», «Ярославский государственный педагогический 
университет имени К.Д. Ушинского»,   «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина», «Псковский 
государственный университет», «Московский городской педагогический 
университет».  

Анализ выполнения заданий позволил увидеть следующие аспекты 
формирования готовности участников Олимпиады к будущей 
профессиональной деятельности. 

82% участников правильно определили ключевую тему предложенного 
медиакейса, используя понятия «максимальная независимость», 
«саморазвитие», «самоактуализация», «самоценность», «жизненная 
реализация». Однако, лишь в 10% от общего числа участников была 
использована такая терминология.   Наиболее частотным определением 
являлись «важность веры в себя», «поддержка родителей», «самореализация». 
Проблемно-ситуационный анализ медиа-кейса и аргументация авторской 
позиции основывалась на знаниях из области специальной педагогики и 
специальной психологии (27%) и примерах из художественной литературы, 
кинематографа, современной жизни. Наиболее распространённым примером 
авторской позиции являлась личность и жизнь таких персонажей как, Ник 
Вуйчич (37%), Стивен Хокинг (27%), Хелен Келер (3%), А. Мересьев (2 %), 
Луи Брайль (2%) и др. Значимо то, что в ответах участников было отмечено 
практически полное отсутствие междисциплинарной аргументации с позиций 
истории, философии, социологии, культурологии. В общем результаты 
качественной оценки выполнения медиакейса показал поверхностность анализа 
– выявленные идеи часто формулируются на уровне обыденного 
мировосприятия, в котором отсутствует научно-обоснованная информация, 
которая восполняется мотивирующими лозунгами. Организаторы олимпиады 
рассчитывали выявить знание будущих специальных педагогов исторических, 
экономических, социально-психологических, философских предпосылок 
рассматриваемого вопроса. Однако, были выявлены сложности в том числе, с 
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владением и оперированием терминологией и понятийным аппаратом 
специальной педагогики и специальной психологии. В 63% ответов 
отсутствовало многоаспектное рассмотрение проблемы – сформулированные 
проблемы «веры в собственные силы» онтологически располагаются в 
личностном измерении конкретного лица с ОВЗ, социальный аспект 
интеграции людей с ОВЗ в жизнь общества участниками не осознается или 
осознается недостаточно.    

Этический и эстетический анализ медиа-кейса практически отсутствовал, 
лишь 10% участников предприняли попытку анализа проблемы с опорой на 
понятия «добра-зла», «ответственности», «помощи». К сожалению, в работах 
участников не нашло отражение художественное оформление предложенного 
сюжета. Это может быть обусловлено неготовностью студенческой аудитории к 
многоаспектному, в том числе культурологическому анализу медиатекста.  

Рефлексивные ответы участников показали их интерес к такому типу 
заданий, позволяющих проявить творческий, неординарный, собственный 
подход к проблеме, с применением знаний и личной оценки. Наиболее 
сложным при работе с медиа-кейсом участникам представляется привлечение 
для анализа ситуации знаний из других наук.   

Таким образом, можно говорить о необходимости трансформации 
образовательного процесса в Вузах, с переориентацией с трансляционных 
методов обучения на активные и интерактивные. Медиаобразовательные 
технологии могут занять значимое место в процессе формирования 
развивающей образовательной среды, в которой студенческое сообщество 
имеет доступ к разнообразию тематических медиатекстов (художественные и 
литературные произведения, сайты, спектакли и др.). В свою очередь 
погружение в такую медиасреду будет способствовать становлению 
гуманистически ориентированного мировоззрения специального педагога, его 
способности критически осмысливать и интерпретировать информацию, 
рефлексировать собственное отношение к ней, аргументированно 
транслировать свою позицию в широком социальном контексте.      
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Аннотация: В настоящей статье с точки зрения развития идеологического 
и правового аспектов кинообразования и медиапедагогики рассматриваются 
два вектора, способствующие эффективной реализации Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». Первый вектор – развитие 
личности, самоопределение и социализацию обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения с использованием средств и методов 
медиобразования. Второй вектор – развитие уважения к закону и правопорядку, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации через 
формирование информационно-правовой культуры, правовой грамотности и 
правосознания граждан, также с использованием средств и методов 
кинообразования и медиапедагогики.  Статья подготовлена в рамках 
выполнения научно-исследовательской работы государственного задания 
РАНХиГС.\ 
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Abstract. In this article, from the point of view of the development of the 

ideological and legal aspects of film education and media pedagogy, two vectors are 
considered as contributing to the effective implementation of the amendments to 
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Federal Law "On Education in the Russian Federation" on the Issues of Education of 
Students. The first vector is personality development, self-determination and 
socialization of students on the basis of sociocultural, spiritual and moral values and 
the rules and norms of behavior accepted in Russian society using the means and 
methods of media education. The second one is the development of respect for law 
and order, mutual respect, respect for the cultural heritage and traditions of the 
multinational people of the Russian Federation through the formation of information 
and legal culture, legal literacy and legal awareness of citizens, also using the means 
and methods of film education and media pedagogy.The article was written on the 
basis of the RANEPA state assignment research programme. 

Keywords: education, activity approach, ideological theory of media education, 
information and legal culture, information and legal space, film education, critical 
thinking, media competence, media criticism, media education, media pedagogy, 
legal literacy, legal awareness of citizens, ethical and legal education, e-democracy 
 

«От идеологии в кинообразовании мы никогда не 
отходили…» 

Бондаренко Е.А., доцент кафедры  киноведения ВГИК,  
президент  Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России,  

проблемное выступление "Кинообразование в мире опрокинутых 
 ценностей" в рамках пятого занятия Крымской летней 

 медиашколы на платформе ZOOM, 21.08.2020. 
 
Вступающий в силу с 1 сентября 2020 года Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» [О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", 2020]  
определяет воспитание как "деятельность, направленную на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения", а также "формирование у 
обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества… к закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, к природе…". 

В настоящей статье с точки зрения развития идеологического и правового 
аспектов медиаобразования (кинообразования, медиапедагогики, медийной 
журналистики) рассматриваются два вектора, способствующие эффективной 
реализации вновь принятого закона, т.е. деятельности, направленной на:  

1. развитие личности, самоопределение и социализацию обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения с использованием средств и 
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методов медиобразования (в т.ч. кинообразования, критического мышления, 
медиапедагогики); 

2. развитие уважения к закону и правопорядку, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации через формирование 
информационно-правовой культуры, правовой грамотности и правосознания 
граждан, также с использованием средств и методов медиобразования (в т.ч. 
кинообразования, критического мышления, медиапедагогики). 

В своих трудах по развитию психологии деятельностного подхода при 
формировании личности начиная с раннего возраста, авторитетный 
отечественный учёный А.Н. Леонтьев акцентировал внимание на том, что в 
изучении развития психики ребенка следует исходить из развития его 
деятельности, так как она складывается в данных конкретных условиях его 
жизни. «Жизнь или деятельность в целом не складывается механически из 
отдельных видов деятельности. Одни виды деятельности являются на данном 
этапе ведущими и имеют большее значение для дальнейшего развития 
личности, другие – меньшее. Одни играют главную роль в развитии, другие – 
подчиненную. Поэтому нужно говорить о зависимости развития психики не от 
деятельности вообще, а от ведущей деятельности». 

Данный посыл становится особенно актуальным в связи с ведущей 
деятельностью развивающейся личности в условиях информационного 
общества, обществ знаний, правового государства, цифровой трансформации, 
когда практически с рождения ребенок окружен информационными потоками и 
их носителями и уже на подсознательном уровне вынужден реагировать, т.е. 
воспринимать и перерабатывать поступающую информацию, а также с самого 
раннего возраста вполне самостоятельно формировать навыки манипуляции 
гаджетами с целью получения доступа к желаемому контенту. 

Отечественные исследователи О.А. Иманова [Иманова, 2010], 
Кондрашкина А. А.  [Кондрашкина, 2012] и др. в трудах по внедрению 
информационно-телекоммуникационных технологий в дошкольном 
образовании, методике развития деятельностной компоненты 
медиакомпетентности учащихся, развитию педагогического потенциала 
медиаобразования как фактора становления гражданского общества 
рассматривают деятельность, связанную с использованием средств и методов 
медиаобразования, кинообразования и медиапедагогики в процесс просвещения 
– воспитания и образования будущего гражданина, носителя культурного кода 
своей страны, формирования его ценностных приоритетов.   

Т.е. можно констатировать, что данное направление уже имеет 
достаточный уровень научно-педагогического, как методического, так и 
методологического обеспечения. 

В то же время продолжается дискуссия о развитии национальной 
идеологии в целом [Вольтер, 2009] и состоянии правового обеспечения 
внедрения средств и методов медиаобразования в отечественной системе 
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просвещения2. 
Сегодня можно констатировать, что ведущим отечественным 

специалистом в области развития идеологии медиаобразования в России 
является профессор А.П. Короченский, который в своей работе 2002 года 
«Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте информационного рынка» 
[Короченский. 2002] через понятийные ряды развития медийной журналистики 
и медиакритики в России раскрыл участие журналистского сообщества в 
формировании идеологии современной России с использованием средств 
экономического,  технологического, организационно-управленческого и иного 
воздействия журналистов и иных акторов на формирование редакционной 
политики, а через неё – на формирование идеологии в государстве и обществе. 

В своей очередной работе «Медиакритика и медиаобразование», 
вышедшей в журнале «Высшее образование в России» в 2004 г. А.П. 
Короченский констатирует, что медиаобразование все чаще рассматривается в 
контексте развития демократии, прав человека, формирования активной 
общественной позиции людей, их гражданской и политической культуры, а 
также умения продуктивно взаимодействовать с масс-медиа в качестве 
субъектов информирования, что чрезвычайно важно в условиях возрастающей 
интерактивности массовых коммуникаций в современном медиатизированном 
обществе. Фактически все указанные направления деятельности имеют самое 
непосредственное отношение к формированию идеологии с участием и 
государства, и бизнеса, и гражданского общества, и гражданина, и иных 
значимых акторов. 

В статье «Медиакритика как оценочное познание социального 
функционирования СМИ», опубликованной в журнале «Научные ведомости 
БелГУ. Серия: Гуманитарные науки» в 2010 г. профессор Короченский 
анализирует в т.ч. манипулятивные воздействия медиа на развитие идеологии в 
современной России. 

Можно констатировать, что труды А.П. Короченского комплементарны, 
развивают и дополняют в значительной степени исследования руководителя 
Таганрогской научной школы медиаобразования профессора А.В. Федорова, 
признанного авторитета национального и мирового уровней, эксперта 
ЮНЕСКО, также заложившего своими работами основы для понимания 
сущности медиаобразования, как источника для  формирования идеологии и 
политики государства в рассматриваемой области, но достигаемой с 
использованием средств и методов кинообразования и медиапедагогики, а не 
медийной журналистики. 

Исследования современных отечественных авторов [Исакова, 2018; 
Тулупов, 2019; Федоров, 2002; Шариков, 1990; Левицкая, Федоров, 2016] 
раскрывают идеологическую теорию медиаобразования, её теоретическую базу, 

                                                            
2 Госдума введет в законодательство термины «просвещение» и «просветительская деятельность» Портал 
ACTIVITYEDU.RU 19.08.2020. https://activityedu.ru/News/gosduma-vvedet-v-zakonodatelstvo-terminy-
prosveshchenie-i-prosvetitelskaya-
deyatelnost/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=news&utm_content=obschee&fbclid=IwA
R2Cg4vJ82wq7rbNe1RezUIF3lFHffG8g29igY9Om5fT18JMtHKe3hPz-ic/  
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констатируя, что медиа способны манипулировать общественным мнением, в 
том числе в интересах того или иного социального класса, расы, нации, при 
этом детская аудитория является самой незащищенной от негативного 
воздействия медиа. Данный подход, в контексте исследований современных 
отечественных авторов [Федоров, 2002; Шариков, 1990; Левицкая, Федоров, 
2016], предполагает вывод о том, что на первый уровень формирования 
национальной системы медиаобразования скорее необходимо выводить 
педагогико-психологическую, медиапедагогическую и кинообразовательную  
компоненты, чем журналистскую. 

При  этом целью медиаобразования у авторов, непосредственно 
изучающих идеологию медиаобразования, назван вызов у аудитории желания 
изменить саму систему массовой коммуникации или внушить, что 
сложившаяся система медиа лучшая для данного государства, при этом в 
экспертном и профессиональном политики-политологическом сообществе 
критикуется медиакультура других стран с иными подходами к развитию 
идеологии медиаобразования. 

Педагогическая стратегия и содержание медиаобразования при 
формировании идеологии по мнению авторов должна быть направлена на 
изучение политических, социальных, национальных и экономических аспектов 
медиакультуры, анализ противоречий, которые содержат эти аспекты с точки 
зрения того или иного класса, расы, нации, реализуемой экономической и 
социальной политики. 

Некоторые авторы говорят о том, что неприемлемой для России на 
современном этапе, негативной коннотацией идеологической теории 
медиаобразования в части её теоретической базы, является марксистская теория 
медиа, что, с одной стороны, вряд ли оправдано. Ни К.Маркс, ни его 
последователи, творившие на границе XIX и XX столетий, не были 
футурологами в этом смысле, и даже представить себе не могли, какое значение 
приобретут современные медиа в формировании информационной, 
экономической и иной значимой политики и идеологии. Но в то же время, 
посыл авторов данного подхода, заключающийся в критике марксистского 
подхода в части того, что медиа рассматриваются как некое поле 
«идеологической борьбы», в современных условиях действительно показал 
свою актуальность в его новой реальности информационного бытия. Вероятно, 
и по этой причине в ведущих университетах мира продолжают изучать 
марксизм во всех его проявлениях и областях приложения – в том числе и в 
коммуникативистике, и в идеологии, и в политологии. 

При этом актуальной для развития кинообразования и медиапедагогики 
остается и фраза последователя марксизма В.И. Ленина «Вы должны твёрдо 
помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино», отраженная 
в воспоминаниях А.В. Луначарского о беседе с В.И. Лениным в феврале 1922 
года, изложенных в письме от 29 января 1925 г.. Фраза была опубликована в 
книге Г. М. Болтянского «Ленин и кино» и в сокращенном варианте в советский 
период тиражировалась на стенах практически всех кинотеатров СССР. Хотим 
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мы или нет, но данный посыл остается актуальным и при формировании 
современной бизнес-модели и отечественной политики государства в развитии 
киноиндустрии. 

В то же время следует согласиться с авторами критики марксистской 
модели идеологии медиаобразовнаия в том, что в настоящее время 
идеологическая  марксистская теория медиаобразования в какой-то степени 
трансформировалась, на первый план стал выходить не классовый, а 
национально-региональный, социально-политический подход к 
медиаинформации. Данный подход сегодня требует своего нового прочтения и 
раскрытия с привлечением и политологов, и философов, и журналистов, и 
юристов, и экономистов, и психологов, и педагогов, и киноведов – всех 
специалистов в области человековедения и социальной политики. 

Одновременно нельзя отказаться от современных новелл в части 
формирования антиидеологии. Анализируя в своей работе «Медиасистема»: 
термин, концепция или реальность?» труд Н. Хомского и Э. Хермана 
«Производство согласия. Политическая экономия массмедиа» («Manufacturing 
consent. The Political Economy of Mass Media») Е.Л. Вартанова рассматривает 
систему средств массовой коммуникации США «не столько как 
самостоятельную систему, сколько как подсистему более масштабной 
политико-экономической структуры, объединяющей американскую 
капиталистическую экономику и военно-промышленный комплекс». По 
мнению профессора Вартановой, предложенная авторами «модель пропаганды» 
и идеологии фактически связала воедино несколько уровней 
функционирования СМИ – собственность и ориентацию медиакомпаний на 
прибыль; влияние рекламодателей как форму легитимации медиабизнеса; 
доступность источников информации; враждебную критику; антикоммунизм – 
но фактически антиидеологию. Т.е. фактически мы выходим на некое новое 
прочтение работы А.П. Короченского «Пятая власть?» Феномен медиакритики 
в контексте информационного рынка» и последующих его трудов. 

Завершить раздел, касающийся идеологического аспекта развития 
кинообразования и медиапедагогики в России, можно проведя анализ 
опубликованной в 2019 г. статьи «Российское медиаобразование: сегодня и 
завтра» [Тулупов, 2019] декана  факультета  журналистики  Воронежского  
государственного университета, профессора В.В. Тулупова, в которой автор 
разделил озабоченность тех, кто утверждает, что отсутствие в России единства 
подходов к медиаобразованию приводит к различному содержанию данного 
вида деятельности, порой не соответствующему его основным целям и задачам. 

При этом профессор Тулупов констатирует, что «существующие 
инъекционная, практическая, идеологическая и др. «теории» — это, скорее, 
направления медиаобразовательной деятельности. Действительно, в одном 
случае медиапедагоги делают акцент на защите населения от негативного 
воздействия со стороны медиа (защита от ложных культурных ценностей, 
фейков и т. п.); в другом — на поиске положительного эффекта от 
медиаконтакта; в третьем — на удовлетворении потребностей аудитории в 
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создании собственных медиатекстов; в четвертом — на обучении аудитории 
анализу и выявлению манипулятивных воздействий медиа и т. д.»[Тулупов, 
2019]. По мнению учёного, если рассматривать медиаобразование как работу с 
населением, то мы можем получить один набор задач и глубину их исполнения, 
а  если медиаобразование должно охватить будущих профессиональных 
работников медиасферы — журналистов, режиссеров, сценаристов, работников 
кино, телевидения и IT-сектора, то функции и принципы данной социальной 
области должны существенно расширятся в связи с тем, что «такой 
парадигматический подход диктуется конвергенцией в информационных 
процессах, но, тем не менее, необходим единый подход, дабы преодолевалась 
(и это вторая проблема!) несформированность российского медиаобразования 
как элемента социального института» [Тулупов, 2019]. 

В статье признается, что при наличии своей признанной в мире научной 
школы медиаобразования, некоторых элементов инфраструктуры, 
информационных и человеческих ресурсов, а также ряда эффективных лучших 
практик «в целом медиаобразовательная деятельность осуществляется в нашей 
стране бессистемно, хаотично». В связи с чем, по мнению автора, «настало 
время создания государственной долгосрочной программы медиаобразования в 
России, благодаря которой все разрозненные—педагогические, научные, 
творческие, общественные — силы будут объединены» [Тулупов, 2019].  

Профессор Тулупов предложил четыре основных направления развития 
медиаобразовнаия в России: 

1. «Выстроить учебно-методическую вертикаль, задействовав ряд 
профильных министерств (Минпросвещения России, Минобрнауки России, 
Минкомсвязи России), профессионально-творческие союзы, гильдии, СМИ, 
факультеты, где реализуются направления УГСН 42.00.00 «Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело» и УГСН 55.00.00 
«Экранные искусства»» [Тулупов, 2019]. При этом автор не отразил наличие 
специализации 03.13.30 «Медиаобразование», существующей в системе 
педагогического образования с 2002 г. Вопрос межведомственного и 
межсекторного сотрудничества в развитии медиаобразования и формировании 
идеологии в рассматриваемой области – предмет долгих обсуждений, 
начавшихся в России с начала 2000-х. Личные практики автора настоящей 
статьи, связанные с организацией сотрудничества Университета ИТМО с 
Александринским театром и Санкт-Петербургской театральной академией, а 
также с Русским музеем в Санкт-Петербурге показали, что могут возникать 
абсолютно новые сущности медиаобразования, влияющие как на развитие 
национальной идеи, так и на формировании и продвижении новой 
отечественной информационной политики в киберпространстве, основанные на 
абсолютно непривычных для восприятия даже самых продвинутых 
журналистов моделей информатизации, разработки и внедрения механизмов 
искусственного интеллекта, виртуальной реальности, звука, речи и света в 
процесс образования, культуры и коммуникации, в театре, музее, кино, 
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телевидении, школе и вузе, дизайне, кластерном строительстве и развитии 
культурно-образовательных и коммуникативных моделей ГЧП; 

2. «Необходимо проводить мощную и перманентную PR-кампанию, 
направленную прежде всего на педагогов и медиауправленцев, которых следует 
убедить в том, что использование в учебном процессе медиа (на основе 
специально разработанных учебно-методических пособий) значительно 
повышает эффективность обучения, делает связь «педагог—обучающийся» 
более крепкой; что без всеобщей медиаграмотности у общества нет будущего» 

[Тулупов, 2019]. Данное предложение В.В. Тулупова в логической связи п.п. 1 и 
2 предложенных им рекомендаций фактически прошло апробацию в рамках 
усиления дистанционного образования в условиях пандемии COVID-19. 
Многие системы образования субъектов Российской Федерации оказались не 
готовыми к эффективному использованию средств дистанционного образования 
в условиях пандемии. В то же время опыт сотрудничества Крымского 
киномедиацентра и региональных структур повышения квалификации 
педагогических работников по подготовке в регионе 400 медиапедагогов 
позволил решить рассматриваемую задачу на качественно новом уровне, 
позволяющем эффективно реализовывать образовательную деятельность в 
условиях пандемии; 

3. «Необходимо снабдить все библиотеки школ и вузов бумажными и 
электронными средствами массовой информации из списка качественных 
СМИ» [Тулупов, 2019]. Профессор В.В. Тулупов поднимает актуальную тему, 
но кроме списка качественных СМИ, в стране существуют списки 100 лучших 
фильмов и книг, которые должны находиться в логической связи друг с другом, 
и не только в доступе библиотек школ и вузов, но также и колледжей, 
организаций системы дополнительного образования детей и молодежи, но 
также и в публичных библиотек – в первую очередь муниципальных – в селах, 
аулах, улусах. Действительно и у учителя, и у ученика, и у журналиста местной 
газеты должен быть доступ к книге Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание», к фильму и телепостановке, созданным по данной книге, но и к 
актуальной информации авторитетных СМИ, например, по тематике 
современных преступлений против личности, в т.ч. напр. ДТП с участием М. О. 
Ефремова, представителей власти и бизнеса, или их наследников, т.н. 
«мажоров»; 

4. «Необходимо изучать и внедрять передовой зарубежный опыт в 
практику российского медиаобразования. Например, опыт Финляндии, где 
действует девиз «Гражданская медиаобразованность — главный принцип 
национальной политики», и где существует государственный орган по 
медиаобразованию: Национальный аудиовизуальный институт (KAVI) с его 
Департаментом по медиаобразованию и аудиовизуальным медиа (MEKU), 
который имеет правовую задачу по продвижению медиаобразования, навыков 
работы с детьми в СМИ и создания безопасной медиасреды для детей. MEKU 
также контролирует выпуск аудиовизуальных программ. KAVI находится в 
подчинении у Министерства образования и культуры и сотрудничает с ним. … 
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следует обратить внимание на то, как могут формулироваться стратегические 
государственные цели: повседневное медиаобразование должно быть 
ориентировано прежде всего на детей и подростков, а также должно быть 
качественным; структуры, занимающиеся развитием медиаграмотности, 
создаются и поддерживаются с помощью законодательства, финансовых 
ресурсов и управления на национальном и местном уровнях; деятели в сфере 
медиаобразования и заинтересованные в нем стороны взаимодействуют друг с 
другом сами по себе, создаются новые партнерские отношения; страна берет на 
себя активную роль в глобальной деятельности в области медиаобразования. 
Есть и опыт эффективной реализации национальных проектов — таких, как 
«Цифровая программа», «Программа аудиовизуальной культуры», «Программа 
публичных библиотек», «Программа ребенка и молодежной политики»,—
органично включенных в решение задач по достижению гражданской 
медиаобразованности» [Тулупов, 2019]. 

Понимая, что в контексте рекомендаций В.В. Тулупова по отношению к 
предмету идеологии в четырёх направлениях в прямом смысле относится 
финский девиз «Гражданская медиаобразованность — главный принцип 
национальной политики», а также перечень проектов и программ, 
ориентированных в т.ч. на достижение политических и идеологических целей 
государств, но также опосредовано относится и межсекторное и 
межведомственное сотрудничество профильных структур, и PR-политика в 
рассматриваемой области, мы должны сегодня приступить к обсуждению и  
легитимизации проблематики, а также запустить процесс развития и 
координации того самого сотрудничества по формированию идеологии и 
политики развития медиаобразования, кинообразования и медиапедагогики. 

В то же время необходимо отметить также, что современная идеология 
нового глобального социального менеджмента отражает сплав технологизации 
и цифровизации общественных и экономических отношений и, как следствие, 
влечет за собой значительную дегуманизацию общественного бытия и 
сознания. 

Эту проблему видят, в отличие от управленцев сектора просвещения, и 
отечественные лидеры национального сектора управления связи, массовыми 
коммуникациями и цифровой средой. Через год после принятия Концепции 
2020 Министр связи и массовых коммуникаций России И.Щеголев, 
удостоверившись в «непробиваемой» позиции руководства Минобрануки 
России в части внедрения медиаобразования, обратился со страниц газеты 
«Известия»3 и к руководству системы образования и к общественности. 
Отвечая на вопрос журналистов: «Как людям спасаться от информационного 
потопа?» – Министр отметил, что не только в России актуальна проблема 
умения обращаться с бесконечным потоком информации. Один из 
первоочередных шагов в решении этой проблемы – обучение граждан, в 
первую очередь – детей – умению жить в условиях информационной лавины. 

                                                            
3 Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев: "С информацией, как с едой, - надо быть 
осторожнее". Известия. 15 июня 2009 г. https://iz.ru/news/349635  
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«Мы считаем очень важно как раз сейчас ввести специальную дисциплину 
«медиаобразование» – ее суть – научиться вычислять для себя полезное и 
защищать себя от бесполезного [в части информации]. Далее руководитель 
федерального органа исполнительной власти внес конкретные предложения: 
«Мы хотим начать с вузов. В школе есть предметы ОБЖ и информатика. 
Вместо того чтобы в «фортране» учить писать какие-то формулы, можно детей 
учить обращаться с информацией. Это не упрек нашим коллегам, которые 
составляют эти программы, скорее, идея для развития. Может быть, имеет 
смысл просто давать людям навыки работы с информационной средой». 

В декабре 2019 г., выступая на заседании Попечительского совета 
Российской академии образования  заместитель руководителя Роскомнадзора 
В. Субботин4 заявил: "Наша общая цель - минимизировать угрозы в 
информационном пространстве, направленные на подрастающее поколение 
<...>. Сегодня одной из важнейших задач мы считаем обеспечение всеобщего 
доступного медиаобразования. Эксперты утверждают, что цифровая 
компетентность родителей и преподавателей в несколько раз ниже, чем 
цифровая компетентность детей. При этом дети не обладают навыками 
критической оценки доступной информации". В. Субботин пояснил ТАСС, что 
для того, чтобы дисциплину ввести в школах и университетах, нужно 
подготовить соответствующий преподавательский состав. "Обучать этому надо 
в педагогических вузах, в школах, в университетах. Это наше предложение, 
которое мы предлагаем учесть в программе РАО. Медиаобразование - это не 
только о том, как отличать правду от неправды, это еще и предмет, связанный с 
информационной безопасностью. Самое главное - обучить ребенка критически 
воспринимать любую информацию». Таким образом, можно смело 
констатировать, что проводимая в последние годы в стране идеология развития 
системы и стратегии информационной безопасности, в первую очередь – 
детства, должна дополниться медиаобразовательным направлением.  

Данный подход нашел своё отражение в рамках проведения 
всероссийской конференции «Информационная безопасность и дети»5 (Москва. 
РАНХиГС, 27-28 февраля 2020 г.) и был отдельно отражен в принятом 
итоговом документе мероприятия. 

За последние пять лет заместитель министра Минкомсвязи России А.К. 
Волин также уже несколько раз обращался к проблематике медиаобразования, 
медиаграмотности и медийной журналистики, в том числе в Крыму, в части 
необходимости создания медиацентра и даже в рамках развития российско-
иранских информационных отношений, что предполагает скорее даже развитие 
идеологического и политического компонентов медиаобразования, чем 
организационно-содержательной деятельности. 

                                                            
4 Роскомнадзор предложил разработать для педагогических вузов дисциплину "Медиаобразование". Замглавы 
ведомства Вадим Субботин пояснил, что нужно подготовить преподавательский состав, для того чтобы в 
дальнейшем ввести эту дисциплину в школах и университетах. ТАСС 3 декабря 2019 г. 
https://tass.ru/obschestvo/7256195   
5 Итоги конференции «Информационная безопасность и дети» (Москва. РАНХиГС, 27-28 февраля 2020 г.) 
http://185.207.24.19/ufo-lib/lib_files/AADA202004290415.pdf  
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 Завершая окончательно описание проблемного поля первого вектора 
исследования можно констатировать, что опыт стран Балтии, Великобритании, 
Польши, США, Украины и ряда других государств по формированию 
антироссийской идеологии и политики в СМИ, кино, интернете и других 
источниках информации предполагает сегодня необходимость создания 
эффективных отечественных механизмов, направленных на развитие личности, 
самоопределение и социализацию обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения с использованием средств и методов медиобразования (в т.ч. 
кинообразования, критического мышления, медиапедагогики, 
медиаграмотности). Разработка элементов национальной идеологии и политики 
в рассматриваемой области выходит сегодня на первый план в рамках 
реализации описанных выше узловых положений вступающего в силу 
законодательства о воспитании. 

Подходя к рассмотрению второго аспекта исследования – правового 
регулирования в сфере медиаобразования, кинообразования и медиапедагогики 
можно констатировать, что Россия в этом плане находится на критично низком 
уровне. Понятие «медиаобразование», включенное в содержание Концепции 
2020 [Распоряжение Правительства РФ, 2008] прекращает быть актуальным в 
связи с прекращением действия самого документа. Нормативный акт 
Минобразования России от 2002 г. об утверждении  специализации 03.13.30 
«Медиаобразование», носит узковедомственный характер и практически не 
влияет на развитие медиаобразования в стране, как и отмеченные выше 
существующие направления УГСН 42.00.00 «Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело» и УГСН 55.00.00 «Экранные искусства». 
При этом в обсуждаемой Агентством стратегических инициатив модели 
Информационно-библиотечного центра образовательной организации 
«Библиотека 2.0», разработанной в рамках проекта «Школьная библиотека как 
пространство формирования цифровых навыков» по рассматриваемой тематике 
также нет предложений, способствующих решению задач по реализации 
положений вступающего в силу законодательства о воспитании с 
использованием средств и методом медиаобразования. 

Не менее странным кажется уклонение от реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан (далее – Основы) [Основы 
государственной политики РФ, 2011], легитимизированных главой государства 
в 2011 г. Данный документ в своих общих положениях практически полностью 
пересекается с основными положениями  Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 
вопросам воспитания обучающихся» в части  развития уважения к правилам и 
нормам поведения, к закону и правопорядку, взаимному уважению и бережного 
отношения к традициям многонационального народа России. 

Традиционный набор универсальных регуляторов социальных отношений 
в их логически связанных двойственностях - нравственности и этике, обычаях и 



330 
 

традициях, вере и религии, праве и ответственности, достаточно хорошо 
представлены и в Федеральном законе и в Основах, но почему-то Основы так и 
не реализованы до настоящего времени. 

Предполагалось, что государственная политика в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан должна была осуществляется 
по следующим основным направлениям: 1) правовое просвещение и правовое 
информирование граждан; 2) развитие правового образования и воспитания 
подрастающего поколения в образовательных учреждениях различного уровня 
посредством внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, 
учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в 
области права; 3) совершенствование системы юридического образования и 
подготовки квалифицированных юристов и педагогических кадров в области 
права; 4) преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной 
и издательской деятельности, направленные на формирование высокого уровня 
правовой культуры и правосознания граждан; 5) совершенствование 
деятельности государственных и муниципальных органов, правоохранительных 
органов, направленной на обеспечение законности и правопорядка и 
повышение правосознания служащих государственных и муниципальных 
органов; 6) совершенствование деятельности в области оказания 
квалифицированной юридической помощи, в том числе создание эффективной 
системы бесплатной юридической помощи. 

Сегодня можно констатировать, что только по шестому направлению 
государственная политика более-менее реализуется в связи с принятием и 
реализацией  Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее – БЮП). 
Исключение, пожалуй, составляет только затруднение с реализацией ст.28 
рассматриваемого закона о БЮП «Правовое информирование и правовое 
просвещение населения», универсальных механизмов которой как не было, так 
и нет. 

Предусмотренная ст. 24 закона о БЮП модель создания 
негосударственных центров бесплатной юридической помощи, к которым, 
несомненно относится и разработанная в России модель публичных центров 
правовой информации (далее - ПЦПИ) [Демидов, 2018] на базе общедоступных 
библиотек, так и не получила своей реализации в рамках межведомственного 
сотрудничества Минюста России и Минкультуры России. Хотя по данным 
ФСО России данной моделью в России и за её пределами уже охвачено более 
85 тыс. центров и точек доступа к правовой информации на базе организаций 
культуры, образования, институтов гражданского общества – т.е. создана 
эффективная международная сеть, которая требует своей эффективной 
загрузки, как проводника и механизма реализации и Основ и закона о БЮП, по 
всем их направлениям реализации, и в первую очередь с использованием 
средств и методов медиаобразования. 

В то же время, реализация направления Основ государственной политики 
в части преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной и 
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издательской деятельности, которые должны быть направлены на 
формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан 
оказалась просто не реализованной. Данное направление непосредственно 
касается компетенций Минкомсвязи России в части продвижения данной 
тематики с использованием средств медийной и традиционной журналистики, 
издательской деятельности и развития тематической социальной рекламы, а 
Минкультуры России в части кинообразования, использования потенциала 
театров, библиотек и иных профильных структур, деятельность которых 
должна быть направлена на формирование высокого уровня правовой культуры 
и правосознания граждан. 

Научное обоснование необходимости развития медиаобразования в 
логической связи с развитием информационно-правовой культуры и 
достижением синергетического эффекта в данном направлении заложил 
авторитетный отечественный учёны, работающий на стыке тематик 
медиаобарзования, права и массовых коммуникаций, доктор юридических наук 
А.В. Минбалеев, опубликовавший статью  «Роль медиаобразования в 
формировании информационно-правовой культуры современной молодежи» 
[Минбалеев, 2007] в 2007 г. Автор в своей публикации говорит о том, что в 
России необходимость модернизации системы образования с конца XX века и 
введения в ее систему медиаобразования подкреплена и сменой парадигмы 
общественно-государственной жизни, потребовавшей от образования, как 
ведущего фактора трансформации и развития общества, радикального 
обновления ценностных ориентиров и построения образовательной системы, в 
том числе с учетом принципов информативности и дистанционности 
образования, обязательности использования новых информационно-
телекоммуникационных технологий, снижения затратности образования за счет 
ускорения доступа к информации. Данный подход в условиях, 
детерминированных пандемией коронавируса, подтвердил его значимость и 
несомненную актуальность. 

По мнению А.В. Минбалеева, современное изучение медиа должно 
происходить в неразрывной связи с формированием информационно-правовой 
культуры личности будущего гражданина России. Актуально то, что именно 
применительно к технологиям медиаобразования важно и обучение 
использованию медиа, и формирование критического отношения к контенту, и 
говорит о необходимости введения в научный оборот категории 
«информационно-правовая культура». 

Основными компонентами результата, к которому должно стремиться 
направление «формирование информационно-правовой культуры учащихся в 
процессе медиаобразования», являются, по мнению А.В. Минбалеева, 
информационно-правовые знания, информационно-правовые умения, навыки и 
компетенции, а также информационно-правовое сознание и культура учащихся 
и всех участников образовательного процесса. Развитие информационно-
правовой культуры детей и молодежи является, по мнению автора, залогом 
формирования в России правого государства и гражданского общества, 
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поэтому использование медиаобразовательных компонентов должно получить 
повсеместное распространение в российской образовательной системе. 

Среди наиболее распространенных причин, создающих проблемы при 
реализации рассматриваемого направления автор назвал следующие: 

- отсутствие стратегического видения и непонимание на уровне 
руководства образовательных учреждений и органов управления образования 
важности включения в образовательный процесс элементов медиаобразования; 

- отсутствие квалифицированных специалистов, методических и ученых 
разработок по данному направлению; 

- недостаточная личная информационно-правовая культура педагогов; 
- недостаточная техническая обеспеченность образовательных 

учреждений. 
В 2008 г. данная идея А.В. Минбалеева в формате муниципальной модели 

была разработана и эффективно реализована в Копейском городском округе 
Челябинской области в рамках проекта «Формирование этико-правовой 
культуры и толерантности участников образовательного процесса с 
использованием средств медиаобразования» [Минбалеев, 2007]. 

Сегодня данная модель эффективно реализуется в Алтайском крае, 
Санкт-Петербурге, Челябинской области и ряде других регионов в формате 
спаренной модели центров доступа к правовой информации (ПЦПИ) и центров 
медиаобразования, создаваемых на базе в первую очередь школьных библиотек 
[Демидов, 2017]. Для методического обеспечения развития данной инициативы 
в сетевом формате в 2018 г. вышла коллективная монография «Интеграция  
медиаобразования,  правового  просвещения  и  правовой информатизации в 
условиях современной школы» [Интеграция  медиаобразования, 2018]. 
Экспертами ЦЭНО и ФИРО РАНХиГС разработали модель школьного 
комплексного информационного центра6, в которую указанные структуры 
будут интегрироваться. 

В значительной мере в приложении к идеологическом аспекту развития 
медиаобразования молодой учёный Я.В. Антонов, представляющий Санкт-
Петербургский филиал РАНХиГС, подготовил и опубликовал статью 
«Медиаобразование как инструмент формирования информационно-правового 
пространства в системе электронной демократии» [Антонов, 2017], в которой 
исследуются вопросы создания информационно-правового пространства путем 
повышения правовой, информационной и общедемократической культуры 
населения для полноценного участия в проектах и практиках электронной 
демократии. По мнению автора, электронная демократия является новым и 
наиболее перспективным направлением демократического развития 
современных государств. При этом к населению, участвующему в проектах и 
практиках электронной демократии должны предъявляться особые требования 
в части уровня правовой и информационной, как составных частей – 

                                                            
6 Формирование гражданской активности участников образовательного процесса посредством проектирования 
интерактивной информационной культурно-образовательной среды. Официальный сайт ГБОУ № 507 
Московского района Санкт-Петербурга http://school507spb.ru/3_12.htm (дата обращения 17.08.2020) 
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общедемократической культуры населения. Медиаобразование в данном случае 
может и должно стать наиболее эффективным инструментом формирования 
знаний посредством использования современных информационно-
телекоммуникационных технологий в рамках системы электронного обучения. 

В публикации особое внимание было уделено проблеме создания 
информационно-правового пространства как образовательной среды и как 
стержневой системы качественной информации, принципиально необходимой 
для формирования легитимной и легальной системы электронной демократии. 
Инструментом создания информационно-правовой среды при этом должно 
выступать электронное обучение, разработанное на основе методик, 
разработанных в рамках теории и практики медиаобразования. При этом  
медиаобразование должно способствовать разрешению крайне 
распространенной в российском сегменте киберпрорстранства проблеме 
злоупотребления свободой массовой коммуникаций, путем повышения 
информационно-правовой культуры населения, формирования как 
информационно-правового сознания, так и критического мышления личности 
современного россиянина. По мнению автора, именно низкий уровень 
информационно-правовой культуры является основной причиной многих 
существующих социальных и политических проблем, в том числе и в первую 
очередь – неготовностью к жизни в условиях информационных войн. При этом 
объединение усилий правоведов, специалистов в области медиаобразования и 
информационных технологий позволит создать эффективный информационно-
правовой фундамент просвещенного демократического развития России. 

Таким образом,  реализация положения Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с использованием 
описанных выше механизмов развития уважения к закону и правопорядку, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации через 
формирование информационно-правовой культуры, правовой грамотности и 
правосознания граждан, также с использованием средств и методов 
медиобразования, уже сегодня вполне может стать реальностью.  

Подводя итог исследования,  следует отметить, что в мае 2012 г. 
старейшая организация семьи ООН – Международный телекоммуникационный 
союз (ITU), подготовила доклад о достижении целей, поставленных на 
Всемирном саммите по информационному обществу (Reporton the World 
Summit on the Information Society Stocktaking 2012) 7. В качестве российского 
вклада в достижение целей, заданных Планом действий саммита, авторы отчета 
назвали проект создания всероссийской сети центров публичного доступа к 
государственной информации (ПЦПИ), ориентированной в т.ч. на решение 
задач правового просвещения населения и российскую модель развития 
медиаобразования, состоящую из портала «Информационная грамотность и 

                                                            
7ReportontheWSISStocktaking2012.Version1.12012.URL:www.wsis.org/stocktaking;InternationalTelecommunication
Union(ITU),Geneva. URL: https://www.ifap.ru/pr/2012/120518aa.pdf 
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медиаобразование для всех», журнала «Медиаобразование» и объединившегося 
вокруг них представителей профильного экспертного сообщества. 
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Аннотация. В статье обосновывается важность политологической 

трактовки проблем медиаобразования и медиаграмотности. Сформулирован 
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Современная политическая жизнь дает множество примеров 

злоупотребления массовой информацией. Фейк, хайп, постправда, полуправда, 
инфодемия – эти и многие другие речевые новообразования стремительно 
вошли в повседневный языковой обиход даже тех, кто прежде политикой 
целенаправленно не интересовался. Очевидно, что происходящие сегодня в 
этой сфере процессы настолько масштабны и значительны, что настоятельно 
требуют научного осмысления. 

Опыт анализа исследовательской литературы по данной проблематике 
дает нам основания утверждать, что, если приемы медиаманипулирования 
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сознанием аудитории изучены достаточно хорошо, то вот способы 
противостояния им, как правило, разрабатываются учеными куда реже. При 
этом на Западе медиаграмотность чаще всего уже является полноценным и 
интенсивно развивающимся сегментом образования и медиаисследований. В 
нашей же стране данное направление только начинает обретать отвечающие 
требованиям времени масштаб и динамику. 

Знакомство с работами отечественных авторов привело нас к выводу о 
том, что чаще всего медийная грамотность рассматривается в них либо с 
позиций педагогики [Галченков, 2013; Жижина, 2016; Федоров, 2015; Федоров, 
Левицкая, 2015; Федоров, Челышева, 2002; Челышева, Михалева, 2015; 
Demidov, Syrina, Tretyakov, 2020], либо же с точки зрения лингвистики 
[Добросклонская, 2016; Мухортов, Краснова, 2016; Чобанян, 2015; Якунин, 
2019], медиапотребления и журналистики [Вырковский, Любимцева, 2015; 
Зуйкина, Соколова, 2019; Полуэхтова, 2016; Черевко, Дунас, Толоконникова, 
2018]. Абсолютно не умаляя важности данных ракурсов анализа (более того, 
считаем каждый из них по-своему самодостаточным и необходимым!), 
полагаем, тем не менее, что политическая составляющая интересующего нас 
феномена также нуждается в исследовании. Убеждены, что разработка 
политологического ракурса медиаобразования вполне может иметь позитивный 
эффект как, собственно, для политического процесса, так и для самого 
общества. Почему именно это важно, постараемся обосновать в данной статье. 

На наш взгляд, главным препятствием на пути внедрения принципов 
медийной грамотности в массовое общественное сознание является 
кардинальным образом изменившийся способ восприятия людьми 
общественно-политической информации. Информация стала не просто 
неотъемлемой частью повседневной жизни, но в чем-то даже приобрела черты 
банальности и профанности: ее стало слишком много, а значит, в соответствии 
с законом предельной полезности, она естественным образом 
девальвировалась, снизилась степень доверия к ней. В этом смысле мы склонны 
разделить мнение Н.И. Шестова о том, что общество в определенной степени 
перестало воспринимать информацию как ценность [Шестов, 2019, с. 9-10]. 
Более того, информация сегодня зачастую больше не воспринимается даже как 
инструмент коммуникации.  

Между тем, среди основной массы политических субъектов преобладает 
прежнее отношение к информации как сакральной ценности, что, в свою 
очередь, определяет характер и содержание используемых ими методов работы 
с ней: эти методы уже далеко не всегда соответствуют новым условиям и 
требованиям, предпочтениям и привычным практикам медиапотребления 
аудитории. Как результат, под угрозу ставится способность политиков 
выстраивать грамотную коммуникацию с электоратом и, соответственно, 
легитимировать ключевые политические институты. 

Подобное изменение отношения к информации ставит вопрос о 
возможностях дальнейшего изучения отдельных ее аспектов (производство, 
хранение, распространение, оценка сведений) с использованием прежних 
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исследовательских методов и подходов. Резонно возникает вопрос: можем ли 
мы объяснить сегодняшние реалии при помощи прежних аналитических 
инструментов? Изменение культурного статуса и атрибутики массовой 
информации приводит к тому, что иначе начинают восприниматься проблемы 
медийной грамотности. Для всестороннего ее осмысления необходимо, во-
первых, учитывать изменившиеся реалии в данной сфере (структурные сдвиги в 
политической культуре и, в особенности, в той ее части, что имеет отношение к 
запросу на информацию); и, во-вторых, выявить изменившуюся логику и риски 
функционирования информационного рынка. В таком случае можно 
рассчитывать на более четкое концептуальное понимание сложности и 
потенциальной опасности происходящих процессов в информационной сфере 
и, как следствие, на обоснование стратегии повышения информационной 
грамотности, объективно необходимой как обществу, так и государству.  

Наблюдая за происходящим в медиаполитической сфере, мы выявили 
закономерность, состоящую в том, что в современных процессах 
продуцирования, распространения и потребления информации рыночные 
тенденции проявляются специфическим образом, особенно в той части 
информационной сферы, которая связана с политическими процессами. Этот 
рынок функционирует по своим собственным законам, которые в настоящий 
момент начинают существенно отличаться от традиционных паттернов 
переработки информации человеческим мозгом и отношения к медийным 
процессам со стороны власти. Тем самым возникает конфликт интересов между 
производителями информации (руководствуются рыночными условиями), ее 
потребителями (исходят из личных интересов) и властью, которая прежде 
выступала в роли главного бенефициара существовавшей модели 
функционирования массовой информации. 

Общепризнанно, что важнейшей предпосылкой реализации принимаемых 
политических и управленческих решений является их информационное 
сопровождение со стороны соответствующих государственных и 
общественных структур посредством медийных каналов. Однако в условиях 
прогрессирующей девальвации информации в глазах большинства ее 
потребителей возникает опасная ситуация, чреватая негативными 
последствиями как для государства, так и для общества в целом. Суть ее 
заключается в том, что снижается легитимность не только конкретных 
политических решений (нередко не популярных самих по себе), но и 
политической системы в целом, ее конкретных институтов, механизмов и 
процедур. 

Общество также становится заложником возможных манипуляционных 
процессов, опасность которых возрастает в геометрической прогрессии с 
увеличением технологических возможностей и в связи с ростом числа 
субъектов такого манипулирования. В этих условиях важнейшее значение 
приобретает необходимость повышения медийной грамотности и 
технологических возможностей противостояния недостоверной информации в 
политической сфере. Объективно в этом заинтересованы как общество и 
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государство, так и социально ответственные СМИ, ориентированные не только 
на получение прибыли, но и на выстраивание конструктивного 
информационного взаимодействия с обществом. 
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Информатизация - один из этапов развития современного общества. Еще 

несколько лет назад об информационном обществе говорили, как о неизбежном, 
необходимом, но достаточно отдаленном будущем. Пандемия коронавируса внесла 
резкие корректировки и форсировала события. Все сферы жизнедеятельности 
столкнулись с необходимостью информатизации, цифровизации и переходом в 
режим online. Экономика, политика, культура, образование, медицина и даже образ 
жизни людей претерпели кардинальные изменения под влиянием информатизации. 
В данной статье рассматривается поэтапное вхождение Казахстана в цифровое 
пространство и проводится анализ нормативно-правовых документов, 
регулирующих и стимулирующих формирование информационной культуры 
граждан Казахстана. 

Отставание в развитии технологической базы и инфраструктуры в 
Казахстане, привело к более позднему пониманию и осознанию роли цифровизации 
и информатизации. Это отражается на уровне и несовершенстве политико-
правового регулирования информационного пространства. Понимая и принимая 
все трудности и вызовы современной цифровизации и информатизации в 
Казахстане, государством проводится активная работа по совершенствованию и 
преодолению недостатков. 

В соответствии со статьей 20 п. 2. Конституции Республики Казахстан 
«Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, 
не запрещенным законом способом» [Конституция Республики Казахстан от 30 
августа 1995 года]. Данная норма определяет, что каждый человек, в том числе и 
ребенок, имеет возможность получения равного доступа к информации. Однако, 
большая сложность состоит в том, как мы сможем использовать эту информацию, в 
каких целях и каким образом это на нас повлияет. 

Согласно Закону Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 
2015 года № 418-V под понятием «цифровая грамотность» понимаются «знание и 
умение человека использовать информационно-коммуникационные технологии в 
повседневной и профессиональной деятельности» [Об информатизации…, 2015].  

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан в 2019 году уровень цифровой грамотности в Казахстане, 
составлял 79,6% [Официальный сайт Комитета статистики]. Для формирования 
цифровых навыков государство предприняло ряд мер. Так, начиная с 1990-го года 
Казахстан запустил программу информационно-инновационного развития.  

С 2005 года начинается работа по разработке и запуску портала 
«электронного правительства» - egov.kz. Работа, проводимая в рамках 
«электронного правительства» имела долгосрочную перспективу. Режим ЧП и 
карантин 2020 года вынудили граждан осваивать и пользоваться услугами 
«электронного правительства» не прибегая к помощи консультантов, а портал 
egov.kz ускоренными темпами преодолевать технические трудности и недостатки. 
Одним из направлений развития информационной грамотности населения и 
обеспечения доступа к государственным услугам было развитие «Электронного 
Правительства» [Электронное правительство Республики Казахстан]. По мнению 
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разработчиков за время существования электронного правительства было пройдено 
четыре важных этапа его становления и развития.  

Первый этап – информационный. На первом этапе портал электронного 
правительства включал в себя информацию о государственных органах, их работе и 
услугах, предоставляемых населению. 

Второй этап – интерактивный, позволил в разы сократить время клиента на 
сбор документов.  

Третий этап – транзакционный. На этом этапе к сбору документов 
добавились возможности оплаты пошлин, штрафов и коммунальных услуг.  

Четвертый этап – трансформационный. Четвертый этап позволил объединить 
все этапы, предоставив клиенту при наличии ЭЦП(электронная цифровая подпись) 
оформить и получить любые социально значимые услуги (зарегистрировать 
рождение ребенка, поставить ребенка в очередь в детский сад и т.д.) По данным 
Всемирного рейтинга ООН индекс развития электронного правительства (EGDI) в 
Республике Казахстан в 2018 году был равен 39, а индекс e-участия (EPI) составил 
42 [Электронное правительство Республики Казахстан]. 

На июль 2017 года в электронную форму переведено более 740 
государственных услуг и сервисов, реализованы 83 мобильные услуги. Уже в 2015 
году объем оказанных государственных услуг в электронной форме на веб-портале 
составил более 36 миллионов, в 2016 году – около 40 миллионов. На сентябрь 2017 
года количество зарегистрированных уникальных пользователей достигло более 6,6 
миллионов человек. По состоянию на октябрь 2017 года в стране функционировало 
349 центров обслуживания населения, количество которых до настоящего времени 
увеличилось. В 2013 году на базе Call-центра «электронного правительства» был 
создан Единый контакт-центр с бесплатным номером телефона 1414. На веб-
портале электронного правительства была реализована площадка Открытого 
правительства. По состоянию на октябрь 2017 года на портале «открытых данных» 
размещены 2 376 наборов данных, обсуждены 17 132 проекта нормативных 
правовых актов и концепций законопроектов, опубликованы 14 928 бюджетных 
документов [Электронное правительство Республики Казахстан]. 

Следующим важным этапом стало принятие 13 октября 2006 года 
постановления Правительства Республики Казахстан N 995 «Об утверждении 
Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 
2007-2009 годы». Целью Программы являлось снижение информационного 
неравенства в Республике Казахстан, достижение 20% уровня компьютерной 
грамотности населения и пользователей сети Интернет в Республике Казахстан. 
Реализация Программы обеспечивалась посредством выполнения следующих 
мероприятий: совершенствование нормативного правового обеспечения; 
подготовка преподавателей для обучения населения компьютерной грамотности; 
методическое обеспечение процесса обучения населения компьютерной 
грамотности по дистанционной и очной формам обучения; обучение населения 
компьютерной грамотности; создание системы мониторинга и проведение 
периодического анализа реализации Программы; снижение тарифов на доступ в 
Интернет и обеспечение населения доступной по цене компьютерной техникой; 
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подготовка отечественных IT-специалистов; формирование заинтересованности 
граждан в освоении информационно-коммуникационных технологий; 
формирование общественной поддержки выполнения мероприятий Программы на 
государственном и русском языках [Программа снижения информационного 
неравенства в Республике Казахстан на 2007–2009 годы,  2006,  N 995]. 

Еще одним нормативным документом и важным шагом к созданию условий 
для перехода к информационному обществу стала Государственная программа 
«Информационный Казахстан-2020», утвержденная 8 января 2013 года Указом 
Президента Республики Казахстан от № 464 [Государственная программа 
«Информационный Казахстан – 2020»]. Внедрение и реализация программы 
способствовали доступности и открытости информации, как для корпораций, так и 
для отдельных граждан, что стало уверенным шагом для перехода к 
информационному обществу и повышению качества и эффективности работы 
государственного управления. 

Первый Президент Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана от 31 
января 2017 года объявил о Третьей модернизации, стержнем которой является 
цифровизация, он отметил необходимость культивирования новых индустрий, 
создаваемых с применением цифровых технологий, и важность обеспечения 
развития коммуникаций, повсеместного доступа к оптоволоконной 
инфраструктуре. «Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим 
отраслям» [Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность: 
Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана,  
2017 ]. 

Одной из острых и актуальных проблем для государственного регулирования 
обозначена борьба с киберпреступностью, религиозным экстремизмом и 
терроризмом. В рамках работы в этом направлении разработана концепция 
«Киберщит Казахстана». Данная концепция, принятая 30 июня 2017 года 
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 407 призвана обеспечить 
защиту общества и государства, а так же обеспечить неприкосновенность частной 
жизни при использовании социальных сетей и мессенджеров [Об утверждении 
Концепции кибербезопасности ("Киберщит Казахстана"), 2017,  № 407]. Концепция 
основана на оценке текущей ситуации в сфере информатизации государственных 
органов, автоматизации государственных услуг, перспектив развития «цифровой» 
экономики и технологической модернизации производственных процессов в 
промышленности, расширения сферы оказания информационно-
коммуникационных услуг. В документе определяются основные направления 
реализации государственной политики в сфере защиты электронных 
информационных ресурсов, информационных систем и сетей телекоммуникаций, 
обеспечения безопасного использования информационно-коммуникационных 
технологий. Концепция была призвана сформировать единство подходов к 
мониторингу обеспечения информационной безопасности государственных 
органов, физических и юридических лиц, а также выработать механизмы 
предупреждения и оперативного реагирования на инциденты в сфере 
информационной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 
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социального, природного и техногенного характера, введения чрезвычайного или 
военного положения. При разработке Концепции был изучен международный опыт 
в области формирования подходов к защите национальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры как государств-лидеров в сфере разработки и 
использования информационно-коммуникационных технологий, так и стран, 
стремящихся расширить сферу применения этих технологий для достижения целей 
своего социально-экономического развития [Об утверждении Концепции 
кибербезопасности ("Киберщит Казахстана"), 2017, № 407]. 

12 декабря 2017 года Постановлением Правительства Республики Казахстан 
№ 827 была утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан» [Об 
утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан»: Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827.]. Содержание 
программы включает следующие аспекты: описание международного опыта, 
анализ текущей ситуации, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 
результатов реализации Программы, описание основных направлений и путей 
достижения поставленных целей, а именно цифровизации отраслей экономики, 
перехода на цифровое государство, реализации «цифрового шелкового пути», 
развитие человеческого капитала, создание инновационной экосистемы, системы 
управления. В соответствии с Государственной программой «Цифровой 
Казахстан», предусмотрено достижение целевого индикатора по повышению 
уровня цифровой грамотности населения в 2019 году – 78,5%, в 2020 году – 80,0%, 
в 2021 году – 81,5%, к 2022 году до 83% [Об утверждении Государственной 
программы «Цифровой Казахстан»,  2017,  № 827]. 

Подготовка и обеспечение эффективной реализации положений отмеченных 
выше стратегических документов предполагало существенные изменения на всех 
уровнях системы образования нашей страны с целью расширения навыков работы с 
информацией, компьютерной грамотности, формирование критического 
мышления. 
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Аннотация. Анализ основных характеристик интернет-

коммуникационной активности российской молодежи позволяет отметить 
некоторые специфические явления и процессы, которые, в том числе, 
оказывают влияние на формирование системы ценностей подростков и молодых 
людей.   
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Abstract.  The analysis of the main characteristics of the Internet 

communication activity of Russian youth allows us to note some specific phenomena 
and processes that, among other things, influence the formation of the value system 
of teenagers and young people. 
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Интернет-коммуникация – это любое общение между людьми, при 

котором информация принимается и передается по каналам интернета. Как 
правило, технические средства для такого общения в основном ограничены 
социальными сетями, электронной почтой, чатами, интернет-форумами, MMOs 
(Массовая Многопользовательская Онлайн-игра), реже системами 
дискуссионных досок*8, и т.п. Именно эта особенность является основным 
отличительным признаком интернет-коммуникаций и позволяет оперировать 
ими в рамках этих возможностей интернета и устройств, его воспринимающих.  

                                                            
*Комплект оборудования, предназначенный для проведения дискуссий и других видов обсуждений 
при  большом  количестве  участников.  Оборудование  конференц‐системы  включает  микрофонные 
пульты  и  центральное  оборудование,  осуществляющего  микширование  и  усиление  звука  и 
управление всеми функциями конференции, интерактивные (сенсорные) доски. 
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Исследовательская группа под руководством Е.В. Реутова, Т.В. Тришиной 
[Реутов, 2015] представили следующее процентное распределение наиболее 
распространенных видов деятельности самых молодых людей в интернете 
(табл. 1)        

Таблица 1. 
Виды деятельности в интернете молодёжи до 18 лет � 

Онлайн деятельность Доля % 

Общается в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и других соц. 
сетях  

90 

Ищет информацию для учебы  77 
Ищет интересующую его информацию (помимо учебы)  63 

Смотрит видеозаписи (мультфильмы, фильмы и т. д.)  62 

Узнает о последних событиях и новостях в стране и мире  52 
Скачивает программы, музыку, фото, видео  47 

Играет в онлайн-игры  43 

Пользуется электронной почтой  40 
Общается по скайпу  37 

Общается в чатах  33 

Ведет твиттер или инстаграм  13 
Ведет виртуальный дневник (блог)  7 

Просматривает запрещенные родителями сайты  7 

 
Однако следующий возрастной разряд – молодые люди 18-24-ти лет 

значительно большее значение и время выделяют именно интернет-
коммуникации. Возможно, это связано с самоидентификацией личности 
молодого человека, его самоопределением, когда социальное окружение 
постепенно вытесняет авторитет родителей и молодежь инстинктивно пытается 
опробовать и примерить на себе другие ценностные ориентации, не связанные с 
семьёй, расширяя, таким образом, не только свои физические параметры, но и 
социокультурные.  

Взрослеющий юноша или девушка именно в коммуникациях с такими же, 
как они ищущими особями, ищут ответ на возникающие противоречие, 
связанные с их, как они считают, готовностью к самостоятельному принятию 
решений и отсутствию физических, материальных возможностей для этого. 
Зачастую в этот период молодости активное противостояние молодых людей 
семейным, а порою и некоторым общественным ценностям, связанное с 
желанием утверждения нередко противоположных ценностных ориентиров, 
только потому, что они отличны от родительских.  

Помимо социально-психологических особенностей, связанных с 
процессом взросления, необходимо учесть определённую заинтересованность 
родителей в наличии коммуникационных устройств у своих детей и самую 
большую финансовую доступность интернет-сетей, что также значимо для 

                                                            
 Серым выделены строки, относящиеся к интернет‐коммуникациям. 
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молодежи. Поэтому ввиду описанных причин, понятно увеличение зависимости 
молодежи 18-24 лет от коммуникационных сетей, что подтверждают многие 
исследовательские источники, в частности, аналитическая компания 
«КОМКОН»*9.  

Исходя из социально-психологических и материально-экономических 
особенностей современной российской молодежи, в дальнейшем 
представляется необходимым рассмотреть основные содержательные 
характеристики интернет-коммуникационной активности российской 
молодежи. Опять же, подобного рода аналитических работ на сегодня в мире и 
России проводится достаточно много, но в нашем исследовании представляют 
интерес данные, полученные по результатам исследования международной 
исследовательской компанией «Ipsos» и транснациональной корпорацией 
интернет-сервисов и интернет-продуктов «Google» [Всё о российской молодёжи 
в интернете]. 

Анализ основных характеристик интернет-коммуникационной активности 
российской молодежи, проведенных этими организациями, позволяет отметить 
некоторые специфические явления и процессы. 

Так, рассматривая основные интересы молодежи в сети, видно, что при 
подавляющей активности на сайтах и приложениях сетей, уверенное второе 
место в списке популярности занимают визуальные приоритеты, при 
неожиданно высокой доле и практически одинаковой популярности во всех 
возрастных подгруппах телевидения.  

Возможно, эти знания о визуальных предпочтениях молодежи оказали 
практическую пользу в организации блестяще продуманной и проведённой 
избирательной компании украинского комика В.А. Зеленского, 
сопровождающегося популярным сериалом «Слуга народа». На два года ранее 
по такой же схеме президентом Гватемалы стал другой артист комического 
жанра – Джимми Моралес, пообещавший в первый же месяц президентства 
выдать всем подросткам смартфоны с обязательным интернетом. На церемонии 
инаугурации пятого президента Украины и Д. Моралеса присутствовал вице-
президент США Джо Байден, что, учитывая факты мощнейшей школы 
социологии и её возможности в США, а также наличия лонгитюдных программ 
изучения как латиноамериканского, так и украинского, и российского общества, 
может говорить о том, что деньги на достаточно дорогие социологические 
исследования такие зарубежные компании, как «Ipsos», «Google»10, «American 

                                                            
*9   OnLife  –  углубленное  изучение  Интернет‐поведения  //  COMCON Research. –  [Электронный 
ресурс].  Режим  доступа:  URL:  http://www.comcon‐2.ru/default.asp?trID=47  (дата  обращения: 
01.09.2019). 
10   Google –  американская  транснациональная  корпорация,  реорганизованная  в 
международный  конгломерат  Alphabet Inc.  Инвестирует  в интернет‐поиск,  интернет‐исследования, 
облачные  вычисления  и  рекламные  технологии;  поддерживает  и  разрабатывает  ряд  интернет‐
сервисов и продуктов. О политической деятельности компании повествует ряд исследований, в том 
числе:  («Сломает  ли  Google  шпиль  МГУ?» 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=TmMhv2PikdA&feature=emb_logo) 
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Institute of Public Opinion» – «Институт Гэллапа», «Friedrich-Ebert-Stiftung» 
(FES) – «Фонд Эберта» и другие, тратят весьма эффективно.  

С точки зрения факторного анализа, достаточно важно знать интернет-
побудители современной молодёжи, в исследовании эти данные находятся в 
разделах о том, где получают советы и чьим рекомендациям доверяют молодые 
люди.  

За советами молодые люди обращаются только к проверенным, а значит, 
близким источникам, – тем, кому можно доверять – ближнему социальному 
окружению. Это вне всякой конкуренции родители, братья, сёстры и «старые» 
друзья, имеющие невиртуальные связи. При этом родители уже незначительно 
уступают в случае именно доверия их рекомендациям. А также в топе 
предпочтений находится личный интеллект, которому также можно доверять и 
который выражен в строке «Поиск в интернете».  

Учитывая, что личность производит самостоятельный поиск в интернете, 
но интернет является некоей формой окружающей молодого человека значимой 
культуры, налицо антропосоциетальный подход П.А. Сорокина, известный как 
«неразрывная триада», включающий три базовые составляющие мировоззрения 
человека: «личность, общество и культура как неразрывная триада», как 
неразрывно взаимосвязанные, взаимопроникающие друг в друга факторы     
[Сорокин, 2018]. В то же время важно заметить, что такой фактор, как другие 
виртуальные, друзья, с которыми не «съедено пуда» реальной соли, названные 
«Друзья (в Интернете)» заняли минимальное количество баллов доверия 
молодёжи, как и блогеры. То есть, распределение факторов, влияющих на 
принятие решения нашей молодёжью в большей степени соответствует 
классическому распределению доверия, а виртуальные факторы здесь пока 
незначительны. 

Соцсети весьма значимы для молодежи, которая на четверть своего 
состава проводит там более 5 часов и проверяет их каждые 30 минут, что 
является явной зависимостью от виртуального общения. Однако большая 
часть – почти половина российской молодежи – 43% молодых людей до 24 лет и 
58% старшей категории, уделяют сетям относительно скромное время – менее 
2-х часов. Доля тех, кто совершенно не пользуется сетями решительно мала, 
приближается к статистической погрешности. А это значит, что интернет-
коммуникации в сетях скорее важны для молодежи, чем наоборот. При этом 
основной социальной сетью достаточно долгое время является «Вконтакте».  

Основная форма коммуникативной активности в социальных сетях – 
публикация своих фотографий как форма подтверждения своей групповой 
принадлежности и групповых приоритетов – от окружающих атрибутов 
девиантных групп типа направления «АУЕ» или «мажорных» тенденций до 
государственно-патриотической ориентации волонтёров или общественного 
направления «Сорока сороков». По той же причине все возрастные группы 
молодежи практически одинаково и высоко оценивают важность своих 
комментариев под другими сообщениями и публикацию ссылок на важные, по 
их мнению, источники информации.  
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Брендовые каналы, в наибольшей степени утверждающие определённые 
ценностные ориентации, наиболее важны для периода взросления от 18 до 21 
года – для 39% респондентов. А вот желание обязательно поделиться или 
отреагировать на новость, таким образом, выделившись, показав свою 
исключительность, нетривиальность и самобытность присутствует в большей 
степени у подростковой молодежи до 17 лет – в 69% случаях, к 18-ти годам 
снижаясь уже до 57%. 

Политическая активность молодежи в интернете, вопреки общему 
мнению, достаточно низкая – подписываются на политические новости они 
значительно меньше, чем на любые другие интернет-источники. Однако самые 
частые подписки фиксируются на фильмы и музыку, а именно эти формы 
социокультурного влияния в наибольшей степени способны формировать 
ценностные ориентации, а не глянцевые политики, которых молодёжь всегда 
считала чужими.  

При этом форма подачи видео-информации предпочтительна для 
молодежи только лёгкая, смешная и непродолжительная, в стиле коротких 
роликов- (де)мотиваторов или ранее упоминавшегося популярного сериала 
«Слуги народа». Если видеоконтент заинтересовывает молодого человека, то в 
40 / 42% (13-24 / 25-34 лет) случаях он ищет к нему дополнительную 
информацию, погружаясь в проблему, в 25 / 20% случаях подписывается на 
канал и в 24% случаях делится ссылкой на это видео. Этот факт говорит о том, 
что достаточно часто видеоконтент вовлекает молодого человека и способствует 
наращиванию и распространению сведений о предложенной в нём повестке, 
определяя групповые интересы и ценностные ориентации. 

Интернет-коммуникации, их сущность и содержание, представляя собой 
явление всеобщее, элемент социокультуры в её смысловом и технологическом 
понимании,  [Реутов, 2015] безусловно, оказывают влияние на определённые 
социальные процессы и явления в обществе, государстве и его институтах, в 
том числе, на формирование системы ценностей молодежи. Ни один 
общественный институт не остаётся незатронутым тенденцией интернетизации 
своих производственных и коммуникационных процессов. 
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Аннотация. В статье рассматривается медиаобразование с точки зрения 
формирования и поддержания активной жизненной позиции свободно 
мыcлящей личности. Благодаря широчайшему разнообразию ресурсной базы ни 
у одного ученика или студента не может и не должно возникать потребности 
останавливать своё внимание только на одной точке зрения, по какому бы то ни 
было важному жизненному вопросу. Напротив, используя медиаресурсы для 
изучения всех имеющихся на данный момент точек зрения, юноши и  девушки 
смогут сформировать чёткую и хорошо аргументированную позицию по 
любому изучаемому ими вопросу. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиапедагогика, медиаграмотность, 
свобода мысли, школа, Фрейре. 
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Abstract. The article examines media education from the point of view of the 

formation and maintenance of an active life position of a free person. Due to the 
widest variety of the resource base, not a single student or student can and should not 
have the need to focus on only one point of view on any important life issue. On the 
contrary, using media resources to study all the points of view available at the 
moment, young men and women will be able to form a clear and well-reasoned 
position on any issue they study. 

Keywords: media education, media pedagogy, media literacy, freedom of 
thought, school, Freire. 

 
Медиаобразование демонстрирует свою полезность, кроме всего прочего, 

и в профилактике интернализации или интериоризации, в ходе которой 
социальные формы общения поступательно трансформируются в качества 
самой личности. Фрейре видит опасность данного процесса для свободы 
мышления личности, в особенности, если качество норм и правил, принятых в 
обществе, имеет сомнительный характер. Одной из величайших опасностей для 
людей, которых можно угнетать, по мнению Паулу Фрейре, является усвоение 
мнений всех тех, кто хочет поставить их в положение неполноценности и хочет 
убедить их в том, что они хуже кого бы то ни было,  а также хуже, чем есть на 
самом деле. Механизм интернализации функционирует через следующую 
стратегию: 
- угнетенным навязывается какое-то содержание; 
- угнетенным закрыты все просветы, то есть все альтернативы; 
- угнетенный не может даже думать о концепции альтернативы по сравнению с 
навязанным ему способом мышления; 
- реальность представлена угнетённому как статичная и неизменная;  
- угнетенный подчиняется процессу, в котором он убежден в абсолютном 
отсутствии своей ценности.  

Таким образом, угнетенный убежден, что иерархическая структура верна, 
что он должен подчиняться и что он должен оставаться на том месте, которое 
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ему было поручено. 
Медиаобразование, которым должна быть пронизана вся концепция 

школьного образовательного процесса, способно помочь школе уйти от 
представления реальности неизменной и безальтернативного жизненного пути 
для ученика. Фрейре предупреждает нас об очень большой социальной 
опасности, к возникновению которой школа может иметь самое 
непосредственное отношение. Интернализированные ученики не только не 
будут избегать своего угнетателя, и искать пути противодействия ему. 
Напротив, их сознание со временем настолько глубоко пропитается 
навязанными угнетателем ценностями, что ученик будет считать их своими 
собственными, порождением своего сознания. И если кто-либо захочет вывести 
его за границы данных ценностей, ученик со свойственным ему детским 
максимализмом будет противиться этому. Более того, с годами ценности 
угнетателя, воспринятые учеником как свои личные ценности, накрепко 
переплетутся в памяти с лучшими проявлениями детства. И если в дальнейшем 
кто-либо захочет, чтобы человек стал свободным в выборе своего жизненного 
пути, то он будет противиться этому ещё с большим энтузиазмом. И будет 
готов с оружием в руках отстаивать ценности, которые только губят его и его 
независимую личность. Для того чтобы ученик изначально пошёл по пути 
понимания поливариативности жизненного развития и по-настоящему 
почувствовал собственную ответственность за правильность выбранного 
маршрута самосозидания, и потребуется медиаобразование. 

Из-за интернализации содержимого, передаваемого угнетателем, 
угнетенный, безусловно, теряет свою автономию. Дело в том, что угнетенные 
постепенно ассимилируются с системой ценностей угнетателя. Речь идет не 
только о навязывании ценностей, поскольку навязывание не обязательно 
означает, что угнетатель ассимилирует угнетаемых посредством своих 
собственных ценностей. Реальная опасность - это усвоение, интернализация 
содержания, систем ценностей, поскольку через интернализацию угнетаемые, 
так сказать, исчезают как самостоятельная самозначимая дличность. Быть 
знакомым с ценностями угнетателя – значит, по-существу, - уже быть 
ассимилированным. У человека больше нет автономной воли и автономной 
мысли. Человек как личность аннулируется. Фрейре рассказывает: «Следует 
рассмотреть «страх свободы», который поражает угнетенных, страх, который 
может в равной степени побудить их желать роли угнетателя или связать их с 
ролью угнетенных. Одним из основных элементов отношений между 
угнетателем и угнетенным является рецепт. Каждый рецепт представляет 
навязывание выбора одного человека другому, превращая сознание человека, 
которому предписано, в то, что соответствует сознанию назначающего. Таким 
образом, поведение угнетенных является предписанным поведением, следуя 
указаниям угнетателя» [Фейре, 2019]. Медиаобразование способствует снятию 
дилеммы «угнетатель – угнетённый», помогая подняться над данной ситуацией, 
и уже затем всегда оставаться выше подобной ситуации. 

«Угнетенные, - продолжает Фрейре, - усвоившие образ угнетателя и 
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принявшие его указания, боятся свободы. Свобода потребует от них автономии 
и ответственности. Свобода приобретается завоеванием, а совсем не просто 
даром. Это должно осуществляться постоянно и ответственно. Свобода не 
идеал, расположенный вне человека; и при этом это не идея, которая 
становится мифом. Это скорее обязательное условие для завершения человека» 
[Фейре, 2019]. 

Ещё одна вопиющая опасность, о которой предупреждает нас Фрейре, 
зиждется на безвыходности дуальных отношений угнетённого и угнетателя, 
кажущейся таковой угнетённому. Вполне возможно, что относительно 
высокоразвитому угнетённому придёт в голову «революционная» мысль 
изменить свою будущность. Но он будет программировать свою эволюцию 
отнюдь не в направлении освобождения и становления независимой, 
самостоятельно мыслящей личностью, которая, к тому же, уважает право 
любого ближнего на свободу самоопределения. Фрейре справедливо отмечает 
невозможность выхода сознания угнетённого за рамки отношений «угнетённый 
- угнетатель». И самое большое, чего он может пожелать, так это превратиться 
из угнетенного в угнетателя. 

Рассмотрим ключевые позиции, высказанные Фрейре в данном 
отношении: 

- Вопрос страха перед свободой является фундаментальным. Необходимо 
проанализировать вопрос, почему люди могут пострадать от страха перед 
свободой. 

- Анализ угнетения приводит Фрейре к исследованию основ отношений 
между угнетателем и угнетенным. 

- Фрейре находит в качестве одного из основных элементов рецепт. 
- Предписание - это навязывание выбора угнетателя угнетенного. Выбор 

угнетателя становится выбором угнетенного. Жизненная перспектива 
угнетателя становится жизненной перспективой угнетенных. Ценности 
реальности, которые угнетатель решил считать ценностью реальности, 
становятся ценностями реальности угнетателя. 

- Процесс трансформации сознания начинается с рецепта: сознание 
угнетенных приводится в соответствие с сознанием угнетателя. Другими 
словами, угнетатель диктует содержание и ориентацию на угнетение. 
Возникает механизм ассимиляции угнетенных с ценностями угнетателя. 

- Следовательно, само поведение угнетенных следует предписанию 
угнетателя. Угнетатель диктует правила мышления и поведения угнетенных. 

- Фрейре отмечает, что весь процесс представляет собой процесс 
усвоения имиджа и правил угнетателя. Угнетенный регулирует свой 
собственный образ мышления на основе содержания и принципов угнетения. 

- Одним из последствий этого процесса интернализации является страх 
свободы. Интернализация обеспечила определенное содержание для 
угнетенных. Чтобы стать свободным, угнетенный должен освободиться и 
должен хотеть освободиться от всего содержимого, которым он был наделен, и 
заменить это содержимое автономией и ответственностью. Иерархическая 
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модель образования не так проста, чтобы от нее отказываться. К сожалению, 
быть зависимым - это привлекательность: иерархическая организация общества 
дает чувство безопасности, даже если эта иерархия направлена против самого 
себя. 

Но медиаобразование способно решить и эту ключевую проблему: 
процесс формирования новых ценностей может происходить постепенно, 
чтобы ранее психически угнетённый человек продолжал чувствовать себя в 
безопасности в постепенно расширяющихся смысловых рамках. Расширение 
рамок будет происходить практически незаметно для обучаемого, и постепенно 
ценности, навязанные угнетателем, начнут выступать в невыгодной для него 
пропорции с совокупностью объективных ценностей. Увидев угнетательские 
ценности на фоне общеупотребительных ценностей, угнетённый ещё раз 
убедится в том, как они смешны и нелепы, и поставит их на действительно 
присущее им место. Сам же ранее угнетаемый человек благодаря возможностям 
медиаобразования будет придерживаться объективных здоровых ценностей, 
благодаря чему из угнетённого он будет превращаться не в угнетателя, а в 
свободно мыслящую личность. Её уже не будет пугать чувство ответственности 
за своё будущее и будущее близких. Наличие полной и вариативной 
информации по всем интересующим данную личность вопросам поможет 
правильно сформировать дальнейший жизненный маршрут. Медиаобразование 
же при этом будет создавать соответствующие условия для раскрытия всё 
новых и новых возможностей для свободно мыслящей личности. 
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Демократизация российского общества оказала серьезное влияние на так 

называемую социальную журналистику, актуализировав вопрос о роли СМИ в 
процессе формирования общественного мнения населения. Согласно 
официальной статистике, в России зарегистрировано около 12 миллионов 
инвалидов [Федеральная служба государственной статистики], однако 
общество пока далеко от решения проблем, с которыми они сталкиваются 
ежедневно. В этой связи реализация модели социальной политики 
обусловливает интерес экспертов к инвалидности как важному явлению 
современного российского государства. Эффективность инклюзивной политики 
государства зависит от «качества среды», «качества охвата», «уровня 
включения», «уровня комфортности» [Холина, Макаров, 2019, с. 207]. Мы 
солидарны с мнением И.В. Челышевой, которая указывает, что «использование 
позитивного потенциала СМИ» открывает «большие возможности для 
образования и воспитания подрастающего поколения, развития гуманизма и 
толерантности» [Челышева, 2020, с. 524]. 
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Безусловно, СМИ не только отражают ценностные ориентации, но и 
формируют представления человека о социальной норме, адекватном характере 
межличностных отношений, что необходимо иметь в виду журналистам и 
медиапсихологам при обсуждении вопросов, касающихся формирования 
толерантного отношения к инвалидам, характеризующихся нередко 
тревожностью, утомляемостью, возбудимостью [Макаров, Холина, 2019, с. 
327]. Термин «толерантность», прочно вошедший в наш лексикон, закреплен в 
ст. 8 Конвенции о правах инвалидов, в которой отмечается необходимость 
всесторонней работы по повышению «просвещенности всего общества, в том 
числе на уровне семьи, в вопросах инвалидности и укрепления уважения прав и 
достоинства инвалидов» [Конвенция о правах инвалидов, 2006].  

Медиаобраз инвалидности в современных СМИ отражает проблемы, 
связанные с негативными, интолерантными стереотипами массового сознания. 
О недопущении дискриминации в деятельности СМИ отмечается в Резолюции 
ПАСЕ 1003 (1993) «О журналистской этике», Декларации принципов 
поведения журналиста, Кодексе профессиональной этики российского 
журналиста (1994) и др. документах. По мнению ученых, само понятие 
«инвалидность» несет в себе заведомо негативный смысл, определяющий на 
аксиологическом уровне трактовку данного феномена как «формы социального 
неравенства» [Головина, 2013, с. 138]. На страницах газет, журналов, в 
телевизионных программах, интернет-СМИ достаточно устойчиво 
транслируется «сострадательная риторика», социально-объектный характер 
деятельности лиц с инвалидностью как благополучателей услуг или 
представителей так называемой уязвимой категории населения, что вызывает у 
читателя и зрителя жалость.  

С другой стороны, постепенно набирает оборот антропо-
ориентированный дискурс [Скуднова, Макаров, Бартенева, 2019], модель 
отношения к инвалидности как «способу жить», [Пугачев, Семилет, 2019; 
Рябова, 2011], связанные с изображением данной целевой группы в условиях 
включающего общества, в котором, помимо изображения жизнестойкости, 
проявлений личности-борца, героя, показаны судьбы реальных людей без 
акцента на «особости» их жизненной ситуации. Яркой иллюстрацией такого 
подхода может служить социальная практика так называемого инклюзивного 
добровольчества, в рамках которой безвозмездную помощь лицам с 
инвалидностью оказывают люди,  имеющие отношение к соответствующим 
нозологическим группам [Макаров, Градинарова, 2019].  

А.Ю. Домбровская, анализируя негативные стереотипы инвалидности, 
отмечает, что в широком смысле социальная адаптация инвалидов связана с 
деятельностью СМИ, массовым сознанием и развитием субъектности 
инвалидов при условии реализации их информационных потребностей 
[Домбровская, 2006, с. 11]. Важно подчеркнуть, что трансляция позитивного 
образа человека с инвалидностью в СМИ должна опираться на 
гуманистические ценности, которые, безусловно, влияют на читательские и 
зрительские ожидания.  
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В качестве примера можно привести телевизионный проект Инва Медиа 
ТВ, реализованный с 2011 по 2016 г., являющийся первым национальным 
социальным телеканалом для людей с ОВЗ и инвалидностью и поддержанный 
Паралимпийским комитетом РФ. Представляет интерес также опыт телеканала 
ТВЦ, выпускающего с 2007 г. программу «Фактор жизни», и уникальный 
российско-американский проект «Media-Enabled Musketeers» («Мушкетеры, 
вооруженные неограниченными возможностями журналистики»).  

Однако в медиасфере неоднозначно решается вопрос о содержании 
профильных телепрограмм, нацеленных только на аудиторию лиц с особыми 
потребностями и, соответственно, не влияющих на массовое сознание. Не 
секрет, что аудитория лиц с особыми возможностями активно вовлечена в 
деятельность СМИ. В этой связи можно говорить о двух тенденциях: характере 
восприятия собственной личности инвалида сквозь призму информации в СМИ 
и отношении других читателей (зрителей) к инвалидности в целом. Поэтому с 
учетом возросшего внимания к проблемам специального и инклюзивного 
образования, адаптивных практик лиц с ОВЗ формирование толерантности как 
принципа информационной политики должно занимать центральное место как 
в журналистике, так и в социально-педагогической деятельности в целом.  

Применительно к формированию проблемы толерантности в отношении 
данной социальной категории, большое значение в СМИ имеет способ подачи, 
проблема заголовков текстов, номинации лиц, имеющих инвалидность,  
создание образа человека с ОВЗ в целом, а также отсутствие информационных 
фильтров в чатах и форумах. В аспекте соблюдения журналистской этики 
каждый автор должен ощущать ответственность (перед читателем и «героем») в 
отношении провокативной темы, требующей деликатного, корректного, 
осторожного внимания к языковым средствам, используемым при описании 
проблемы инвалидности в этически оправданном лингвистическом поле.  

Таким образом, создание медиаобраза инвалидности в современных СМИ 
должно опираться на антропоориентированную дискурс-модель, учитывающую 
не только основные подходы журналистов, но и субъектную позицию самих 
лиц с ОВЗ.  Однако не все специалисты в полной мере осознают необходимость 
обращения к теме социальной интеграции инвалидов. К сожалению, до сих пор 
имеет место стереотип, согласно которому наличие специфических 
особенностей тела и психики человека свидетельствует о его неполноценности. 

На наш взгляд, в СМИ необходимо расширять контент, описывающий 
проблемы образования, трудоустройства, семейных отношений, адаптивного 
спорта, досуга лиц с инвалидностью, обращаясь не к медицинской, а к 
социальной модели сопровождения их запросов. Очевидно, что формирование 
толерантного читателя (зрителя) позволит журналистам постепенно изменить 
стереотип массового сознания, а значит, содействовать социальной интеграции 
лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

К числу перспектив современной медиасферы можно отнести изучение 
блогов людей с особыми возможностями, тиражирование качественной 
социальной рекламы, выступающих как средство формирования толерантного 



362 
 

отношения к лицам с особенностями развития, а также развитие социальных 
практик межведомственного взаимодействия органов власти, СМИ, 
общественных организаций по правам инвалидов и НКО. Научный и 
практический интерес представляет также сравнительный анализ медиаобраза 
инвалидности в печатных и электронных СМИ, в том числе контент-анализ 
социальных сетей. 
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 Культура повседневности набирает всю большую актуальность среди 
современных исследователей, так как именно данная отрасль 
рассматривается как один из потенциальных источников обновления 
культуры. Уже в XX веке культура повседневности стала областью 
гуманитарного исследования, которая нуждалась в концептуализации и 
систематизации. Ряд исследователей внесли свой вклад в строении 
теоретического обоснования данного феномена. Неоценимый вклад в 
развитии изучении культуры повседневности внесла школа «Анналов», 
которая рассматривала повседневность прежде всего через призму 
материальной культуры. То есть совокупность социальных, политических, 
экономических и географических процессов - есть результат повседневности.  
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 Огромное влияние на все сферы общества оказывает современный 
феномен культуры – медиакультура. Медиакультура характеризуется 
расширяющейся сетью массовых коммуникаций, которые транслируют 
информационные патоки в хаотичности и избыточности.  
 Благодаря современным коммуникациям, повседневность во всем 
развитом обществе унифицируется. В разных концах света едят одну и ту же 
пищу, носят ту же самую одежду, стандарты красоты становятся 
универсальными, модель поведения в разных обществах носит схожий 
характер, глобализационные этико-эстетические нормы транслируются через 
цифровые технологии создавая массового человека в контексте 
повседневности. Данные процессы по-разному описываются 
исследователями Новейшего Времени. Многие философы и социологи видят 
в глобализационных процессах начало духовной смерти человечества, 
например, в своей книге «Конец истории и последний человек» Ф.Фукуяма 
пишет, что конец идеологических противостояний знаменует конец 
искусства и философии [Фукуяма, 2007].  

Современная эпоха характеризуется высокой степенью разработок 
цифровых технологий, под эгидой компьютеризации всё больший масштаб 
набирает виртуальная реальность, социальные сети становятся неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. «Невозможность утаивания», 
вседоступность информации любого рода через интернет-доступ - становится 
доминантой в современном обществе.  

Канадский социолог XX в - Г. Маклюэн, утверждал, что сосредоточием 
культуры являются «средства общения» и именно этот фактор влияет на 
развитие человека и его миропонимание. Выделив основные 3 типа общества 
культуры – дописьменный, письменный и экранный (информационные), Г. 
Маклюен подчеркивает, что в информационной культуре установлена 
глобальная коммуникативная сеть, которая позволяет любому человеку 
имеющего современные средства связи получить любой вид знаний, не 
выходя из дома. Как утверждает Г.Маклюэн, такой вид общества разрушает 
все традиционные устои, смывает все национальные границы и 
государственные противоречия в коммуникации друг с другом, унифицируя 
общество в глобальной сети культурной универсализации [Маклюэн, 2015].  

Ортега-и-Гассет [Ортега-и-Гассет, 2002] утверждал, что массовая 
культура существует по законам рынка, то есть изначально массовость была 
ориентирована на максимально простой сбыт и простейшие потребности, 
которые свойственны большинству.  В связи с этим все неотъемлемые сферы 
нашей жизни проходят процесс трансформации в условиях расширяющейся 
коммуникационной системы, которая формирует современного 
«мультимедийного человека». 

Одна из самых главных отраслей нашей обыденности, которая 
испытывает огромное влияние медиакультуры – это образование. Благодаря 
современным технологиям смываются границы «уровня» образованности. 
Информация обволакивает каждый уголок мира – начиная с деревень, 
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заканчивая мегаполисами. Происходит глобальная информационная 
урбанизация. Теперь для того, чтобы купить редкую книгу, совсем не 
обязательно ехать в ближайший город - достаточно воспользоваться 
услугами интернет и найти интересующее произведение в сети, даже если 
книга написана на иностранном языке, в большинстве случаев всегда можно 
найти перевод.  

Одним из самых интересных феноменов современного общества в 
рамках развития информационного культуры - это феномен виртуальной 
реальности. Виртуальная реальность – это компьютерная имитация 
реальности, в которой существуют свои социальный регуляторы и свободы, 
это пространство, в просторах которого индивид может реализовать 
«невозможные» в действительности надежды, цели и желания. Последние 
несколько лет мы можем наблюдать синтез виртуальной реальности и 
действительности: меняются условия труда, появляются новые сферы работы 
в сети интернет, которые дают возможность зарабатывать в 
действительности, орудуя при этом в виртуальной реальности. Социальные 
сети спровоцировали создание множественных виртуальных площадок – 
интернет-магазины, блогерство, развлечения, реклама, новостные порталы – 
все эти аспекты тесно переплетается с нашей обыденностью и впоследствии 
становятся её неотъемлемой частью.  

Помимо всех вышеперечисленных отраслей нашей повседневной 
жизни, стоит отметить, что феномен трансформации культуры 
повседневности в рамках цифровой эпохи намного шире и глубже, чем мы 
можем себе представить. Социокультурные процессы, протекающие в 
современности, только переходят в стадию полноценного существования. На 
данный момент мы являемся свидетелями смены культурных парадигм, а 
также неотъемлемой частью этого глобализационного процесса, который 
обещает большие перспективы для будущего всего человечества.   
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Аннотация. В статье проанализирована специфика зрительского 
восприятия в контексте высказывания и анализа увиденного. Речь идет о 
становлении профессионального зрителя, который в силу своего статуса 
должен соблюдать определенные рамки, как в контексте дискуссии, так и при 
обнародовании своего мнения. Личное восприятие зависит от внутренних 
ориентиров воспринимающего, именно потому зритель должен оценивать 
фильм не с точки зрения категоричности и однозначности, а с позиции 
собственной экзистенции. Для объективизации анализа существуют 
определенные алгоритмы и модели ведения диспута. 

Ключевые слова: образовательная среда, анализ фильма, аргументация, 
дискуссия, личное восприятие. 
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Abstract. The article analyzes the specifics of audience perception in the 

context of utterance and analysis of what is seen. This is about becoming a 
professional viewer, who, due to his status, must observe certain limits both in the 
context of discussion and when publishing his opinion. Personal perception 
depends on the internal orientation of the perceiver, which is why the viewer 
should evaluate the film not from the point of view of categoricity and 
unambiguity, but from the position of their own existence. To objectify the 
analysis, there are certain algorithms and models for conducting a dispute. 

Keywords: educational environment, film analysis, argumentation, 
discussion, personal perception. 
 

В современной интеллектуальной ситуации кинематограф занимает все 
больше места. Происходит это по причине его доступности. Фильмы, как 
старые и редкие, так и новые, при интересе и желании легко найти и 
посмотреть. Камера есть даже на телефоне, и с помощью нее возможно снять 
фильм. Такие прецеденты есть и в профессиональном кино, например, фильм 
Стивена Содерберга «Не в себе» или Мишеля Гондри «Détour». 
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Общедоступность кинематографа обесценивает его художественные 
достоинства и изыскания в контексте киноязыка. А если говорить в контексте 
восприятия, то убивает магию кино, стерилизует кинематограф как вид 
искусства. 

В современной образовательной среде существует тенденция создавать 
киношколы для детей и учить снимать кино. Всегда дети учились музыке и 
живописи, имея приличные результаты, мало кто из них полагал, что станет 
великим художником или музыкантом. С кинематографом же все иначе. 
Каждый снимающий уже считает себя великим. Профессионалами в области 
создания произведений кинематографа станут единицы, даже если в 
киношколах их несколько тысяч, но профессиональным зрителем может и 
должен стать каждый. Зрительский профессионализм достигается не столько 
путем насмотренности, сколько особым отношением к просмотру. 

Зритель должен понимать, что не бывает плохих или хороших 
фильмов, а существует только его личное оценочное восприятие. Личное 
восприятие зависит от внутреннего опыта и жизненных ориентиров. 
Поскольку кинематограф является синтетическим, но в первую очередь, 
визуальным видом искусства, он трансформирует образы в сознании 
смотрящего в привычные, доступные и понятные для каждого конкретного 
зрителя в отдельности. 

Фильм И.Ф.Твердовского «Класс коррекции» вызвал волну самых 
противоречивых мнений и суждений. Данный факт был связан с тем, чьими 
глазами видел зритель происходящее на экране. Категорические претензии к 
этому фильму предъявляли те, кто увидел в героях себя, в частности, это 
касалось родителей и педагогов. Те же, кто боролся с подобными методами 
работы с детьми-аутистами, воспринял эту картину, как истинное явление 
искусства. Нельзя утверждать, что все, кто посмотрел «Класс коррекции» 
имеют отношение к процессам, которые в нем показаны. Но и позиция 
стороннего наблюдателя связана с включенностью непосредственно 
(педагогические методы, связь с подобными детьми) либо опосредованно 
через осознание и аналитику происходящих на экране ситуаций. Фильм, как 
произведение искусства, есть лишь только факт кинематографа. Зритель 
оценивает его с позиции собственной экзистенции, что и показано на 
примере данной ситуации. 

Выражая свое отношение, необходимо уметь аргументировать четко, 
внятно, обоснованно, избегая категоричных суждений. Для подобных 
высказываний существует ряд безличных форм: «думается», 
«предположительно», «возможно», «кажется» и пр.  

Высказывая личностно ориентированные суждения, зритель не имеет 
права на утверждения, которые сегодня очень популярны:  

1. Фильм плох, отвратителен, ужасен, неинтересен.  
2. Я не рекомендую никому его смотреть.  
3. Актеры играли плохо.  
Любые оценки подобного плана ориентированы только на мнение 
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одного конкретного зрителя, даже если он кинокритик, режиссер или 
сценарист. Если у зрителя есть определенный профессиональный статус в 
области кинематографа, то он еще в большей степени лишен права на 
категоричность. Любой другой зритель может увидеть в фильме с 
множеством отрицательных оценок нечто близкое ему. Но по природе своей 
произведения искусства не могут быть оценены с объективной точки зрения. 
Для того чтобы избежать вкусовщины при анализе и выводах необходимо 
понимать множественность интерпретаций, отношений, суждений. 

Зрители могут по-разному воспринимать смысл, идею, внутренние 
посылы автора. Если есть определенное видение, то оно в принципе не может 
быть ошибочным, поскольку существует зритель, как воспринимающий, и 
фильм, как воспринимаемое. Соотношение объекта и субъекта при 
восприятии визуального произведения не может быть однозначным. Детали, 
композиция кадра, сюжетные линии, музыкальный ряд, живописная 
составляющая – всевоздействует индивидуально на каждого зрителя. 

Процесс формирования профессионального зрителя включает в себя 
создание алгоритма устного (дискуссия) и письменного (рецензия) анализа. 
Алгоритм дискуссии структурен и отработан еще в эпоху античности. Есть 
ключевая личность, которая в большей степени, нежели вся остальная 
аудитория, владеет информацией. Цели и задачи того, кто представляет 
центр дискуссии, связаны с объединением и снижением агрессии при 
разнице мнений. Поскольку в структуре процесса познания и интерпретации 
не может быть категоричности, то те, кто вступает в любые формы 
дискуссий, должны понимать, что они имеют право аргументированно и 
внятно отстаивать свою точку зрения, а не свою правоту. С учетом 
специфики восприятия кинофильма изначально встает проблема разности 
трактовки увиденного, а потому аргументация должна быть основана не на 
доказательствах, а на сосуществовании и возможности допустимости любого 
самого парадоксального мнения. Только так и воспитывается 
самостоятельность, креативность, умение находить выходы из логических и 
мыслительных тупиков. 

Необходимо уметь и учиться вести дискуссии с использованием 
аргументации. При анализе произведения киноискусства аргументами 
выступают кадры, детали, сюжетные линии, ракурсы. За кажущейся 
незначительностью умение видеть все выше обозначенное дает возможность 
расширить визуальное и семантическое поле кадра и фильма. Вовсе 
необязательно, что автор подразумевал, повесив ружье на стену, что оно 
выстрелит; зритель может на протяжении всего экранного времени ждать и 
так и не услышать выстрел. Но ружье висит, а значит смысл есть. Каждый 
увиденный зрителем смысл имеет право на существование. 

Очень важно уметь включаться в диалог с собеседником, слушать его и 
разговаривать с ним. При несогласии открыто, аргументировано и корректно 
выражать свою точку зрения. Чем больше точек зрения, тем интереснее 
фильм, тем больше откликов в мыслях и судьбах зрителей он нашел. В кино 



369 
 

в большей степени, чем в других искусствах, зритель хочет найти себя, 
увидеть со стороны нечто похожее на его жизненные реалии. Именно от 
экзистенциальной и визуальной природы кинематографа зависит 
возможность допустить гипермножественность трактовок. 

Процесс познания бесконечен, искусство по праву занимает в этой 
бесконечности самое знаковое место. А в кинематографе все тенденции 
взаимосвязаны между собой, зависят от предшествующих, от тех, которые 
сформируются в будущем; от природы киноязыка, которая диктуется 
социальными и духовными изменениями и в обществе, и в отдельно взятом 
человеке. Кинематограф отражает время в большей степени, чем другие виды 
искусства. Если через 10 лет фильм смотреть интересно хотя бы 10 зрителям 
из сотни, то, следовательно, он уловил те проблемы, которые будут 
отражаться в сознании людей всегда. Постоянно необходимо расширять 
кругозор и повышать уровень насмотренности, понимая, что все тенденции в 
кинематографе находятся в тесном взаимодействии. В основе любого 
киноэксперимента в разных странах лежит одна и та же причина. Например, 
новая волна - это, прежде всего, выход из павильона на натуру. Понимая 
единый кинознаменатель, зритель сможет найти больше возможностей для 
сравнений, сопоставлений, аллюзий, ассоциаций. Но профессиональный 
зритель это не тот, кто больше всех видел фильмов. Умение отстаивать свою 
точку зрения и принимать чужое мнение и есть высшая ступень зрительского 
профессионализма. 
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Abstract.    The article deals with one of the most burning issues of modern 
higher education – media competence in the sphere of foreign language teaching. 
In the modern information society, the importance of media literacy in the process 
of media communication cannot be overestimated as it helps develop the skills 
everyone is supposed to have in the information environment. The question of 
media culture negative impact on young generation is raised. The ways of 
restriction of bad media influence are being considered. 
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A teacher who can arouse a feeling for a single good action,  

for one single poem, accomplishes more than he who fills our memory with rows on rows  
of natural objects, classified with name and form 

           Goethe. 
As a preamble to this article, we have to admit that in modern world, 

humanistic values are in a state of general crisis at the present moment. Would you 
say that old authors, who offered a particular humanistic vision, are in great 
demand now? Far from it. Recently there was a discussion in public space that a 
certain female thriller writer received a $ 9 million advance for a book about Jack 
the Ripper. This is what foots the bill today. Modern media culture products appeal 
to the dark side of human nature, awaken the baser instincts. Moreover, modern 
religions have become too conceited and patronizing. Religious consciousness –  I 
am not separating out Islam, Christianity, Hinduism etc. –  is in crisis too. There is 
no doubt about this. 

In this connection let us consider the remake of a well-known British film 
Hellraiser (the original version was released in 1987) which in its time pushed two 
teenagers from Spain to brutal homicide.  Just as а Spanish parliamentary 
commission was halfway through а year-long  
study of ethical standards in broadcasting, а chilling case of adolescent  
violence has mesmerized the country and brought the role of the media  
firmly back into the spotlight. 

Javier R, 20, and Felix М, 17, stand accused of killing а man for fun. The 
game they were playing involved finding "an old fat man with а stupid face" and  
mercilessly knifing him to death as he waited for а bus home after his afternoon  
shift as а cleaner. For the killers this was to be the first step to taking their role- 
playing game, which had developed into the obsession of small group of friends. 
         Role-playing has caught on fast in Spain, particularly among university 
students studying subjects such as computer science and engineering. Introduced 
some years ago it is typically played around а table with each participant acting as 
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а defined character, according to rules laid down by "the master" and the cast of а  
20-sided die. The game's appeal lies in its endless variability, а heavy dose of  
fantasy   – one standard text is –  Lord оf the Rings –  and the chance to act out а 
role.  
Samuel Alvarez, а student of computer science at Madrid Polytechnic told that this 
game was not so much about winning or losing as living an imaginary adventure. 

Javier, the master of this group and Felix used to play for up to five hours а 
day. Their version of the game had heavy neo Nazi overtones and divided the 
world into а hierarchy of 360 races. To outsiders they showed nо signs of being 
psychopathic. Javier was а middle-class son of а businessman and а nurse, who, 
before his arrest at that time, lived in а comfortable district of the capital and 
diligently studied chemistry at а Madrid University. Felix had just failed his 
university entrance and had recently decided to be а writer. 

One of the most disturbing aspects of the case is that none of their  
classmates or teachers noticed anything unusual about their behavior after  
the murder at the end of spring. After they were arrested police found collection of  
violent horror videos in Javier's flat and most shocking of all, an intricate account 
of the murder written by Javier. This was published in the press alongside an 
extract of American Psycho by Brett Easton Ellis. The detached, sadistic tone is 
the same in both. At one point Javier also mentions the film  
Hellraiser as the inspiration for а particular technique used during the murder. 

As the background to the case emerged, groups of role-players banded  
together to demonstrate that the game itself is not harmful. They have also  
opened а bank account to collect money for the victim's widow and their two 
children. 

Experts have launched instead into more general criticisms about the 
representation of violence in Spanish society. According to the Spanish Society of 
Infant and Juvenile Psychiatry children are constantly exposed to violence from 
television, the cinema, comics and computer games. There's an absolute epidemic. 
For several years the society has been campaigning for а better way of detecting 
cases of mental derangement, from which, the two students are clearly suffering. 

Psychiatric doctors echo their  concern by asking a rhetorical question: 
"Have we developed а psychopathic society which is perfect breeding ground for 
this type of terrifying event?" Psychologists laid some blame at the door of the 
entertainment industry. Undoubtedly violence is very much present in the 1ives of 
some young people and it is systematically encouraged by themes offered by 
television, cinema, comics and video games. 

А twist to the episode is that while the debate over the evils of television 
violence still raged just weeks after news of the horrific murder, sales of role-
playing paraphernalia had shot up. 

Unfortunately, modern American and British films are too full of blood, sex 
and violence and our children are watching them, trying to reproduce the events 
shown on the screen in real life.    Entertainment industry leaders from the US, 
Canada, Britain and France were meeting to discuss the problem of violence on 
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television and the strategies countries have evolved to deal with it.  Programs 
singled out for violent content were the sadistic Japanese cartoons shown daily on 
France’s top children’s TV show, the films Rambo and Die Hard, the “Chuckie” 
film character, reconstructions of murders and MTV’s Beavis and Butt-Head 
cartoon. We are firmly convinced that the problem of violence on television is an 
international one and the only solution will come from an international effort. The 
market factors that led to the pervasiveness of violence on television might have 
been shaped by Hollywood, yet every country went along with by showing the 
programs and aping their values in their own productions.  

Nowadays each nation cites violence as the number one problem with 
television (sex is a distant second). Non-violent programs are less popular than the 
violent ones, yet violence is easier to export. Private television stations tend to 
show more violence than public television, but marketing factors are forcing the 
latter to become more like private ones. If there is a demand, therefore there is a 
supply. After exploring the given issue from all sides we may conclude that the 
influence of media culture violence on children is real and very dangerous. And 
this negative impact of media culture products is especially aggravated in the 
context of a general decrease of students’ critical thinking and information literacy 
about which L.Alekseeva is talking about in her article “Low level of student 
information literacy and ways to overcome it”. 

Moreover, with the spread of digital technologies, the concept of “control” 
over what is watched is becoming slippery. At first we fought for freedom of 
speech, but now we are to protect our children from its side effect which tells on 
immature children’s psyche in a negative way. So many people all over the world 
get satellite or cable TV, and Internet, hence easy access to everything from the US 
and western European countries. We would like all the countries to agree on an 
intelligent solution that all international mediatized community can follow. We 
also stand for the need to educate parents and children to understand the difference 
between facts of real life and fiction, and that citizens should have more variety of 
programs available to offset the violence. And we share the opinion that nothing 
prevents responsible parents from simply changing the station or YouTube 
channel. In other words, media literacy is of utmost importance. I think that every 
teacher is a unique person and it is not absolutely necessary to follow well-known 
procedure when a teacher is not sure that it is useful to his/her students. And a real 
teacher must dare to be different. Very often a teacher needs to be “an artist” and to 
be very lively in the way he demonstrates the language, so his students can work 
out the words’ meanings and their usage themselves. Pupils have to be actively 
involved in meeting cognitive challenges, they should be lively and interested at 
the lesson, participating in tasks which focus on situations relevant to their own 
lives. Teachers should be aware of different motives for learning the language, the 
different learning styles for students, their different expectations, the different 
sources of language exposure they may experience outside the classroom. We, 
teachers must organize our lessons so that the students speak almost all the time. I 
am sure that the more students speak at the lesson, the better the lesson is 
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organized. I have a resource box (at the chair where I work) where all the students 
can contribute not only old text-books and dictionaries, but also hand-made pretty 
booklets (made with their own hands and fantasy) with different wishes and 
encouraging humorous quotations, their own ideas, interesting stories, poems, 
favourite tiny objects with their prehistory. We call it between ourselves “our 
inspiration box”. I don’t forget to encourage my students. Encouraged by their 
success, they will try again and again more practice. Students today spend much 
time playing computer games and it is desirable to derive some benefit from these 
activities, since every dark cloud has its silver lining. I ask them to imagine they 
are the heroes of their favourite computer games, or films and cartoons. And it is 
my responsibility to make sure that they made a choice in favour of a good-
natured, worthy main character. And besides learning the language, bringing up 
spiritual, empathic people is a very important task too. 

The unlimited possibilities of “cinematography” are being considered in the 
field of up-bringing, education, cultural and historical inclusion. In this very period 
of computer technologies, educational potential’s evaluation of cinematograph 
another pedagogical problem emerges – the struggle against negative impact of the 
films which are capable to lead the viewers away from culture and real life, to 
immerse into dreamland, the world of various entertainments, to blunt emotional 
and mental abilities, even to suggest vicious ideas, morbid inclinations, to push to 
immoral acts.  Thus, since the first years of cinematograph existence in 
pedagogical model of its use, cinematographic education problem has emerged, the 
question about mediator (no matter who it is: a critic, a teacher or a film itself), 
capable to control successively interests, needs, to bring up the viewer effectively 
using the richest artistic possibilities of an engendered art’s impact.     To our 
mind, nowadays, it seems justified to consider media competence’s forming 
technology as a necessary constituent in foreign language teaching. To cut a long 
story short, it should be said that media literacy in pedagogical process is the 
imperative of our information age. In conclusion let us ask a rhetorical question: 
“Is it time to cut the TV and video nasties?” Yes, sometimes media culture is really 
to blame for disturbing the mentality of our youth, but it is entirely in teachers’ 
power to avoid its negative impact. The learners should acquire the strategies and 
the skills that will make them lifelong productive learners. And teachers who 
generously support other people’s growth also need to nurture themselves. They 
are supposed to keep raising their standards. As for me, English is a very difficult 
subject for teaching, though I’ve been fond of it since the first day of confronting. 
(I must say that I’ve been working as a teacher of English for 27 years now). It’s 
hard because it’s rather complicated and demands good memory, some artistic 
talent, great intellect and persistence. On top of that a teacher must be able to 
handle with all modern teaching facilities based on information technologies.  
Especially new digital technologies in teaching need to be perfectly mastered if 
you want to move with the times. We teach our students much better with the help 
of video, television and computers. Nowadays the process of renovation in the 
sphere of teaching foreign languages creates a situation in which teachers in our 
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universities   and all over the country have rights and opportunities of choosing the 
models of course methodology, electronic textbooks and different extra materials. 
Under such conditions it is necessary to solve a number of methodological 
problems regarding raising teachers’ media literacy level. We are to improve our 
students’ English not only by reading books, doing grammar exercises, reading 
English newspapers, looking through magazines and watching films. We are to 
appreciate all these media culture products from ethical, suggestive and axiological 
points of view. Only in this case the educative process can be the most effective 
and up-to-date. Only with such approach one may reject manipulations with his/her 
options. 

To summarize all above-said we would like to quote the opinion of the 
leading expert in the field of media education, teacher, and film critic A.V. 
Fedorov, who expressed his point of view in the interview, taken by professor 
Marina Tselykh, that today “it is media education which is the key to 
understanding the contemporary information society, the urgent need of every 
person to be media competent, otherwise media illiterate person will be not only an 
easy victim of multiple media manipulations, but she/he would not be able to fully 
enter into the differentiated world of media culture” [Tselykh, 2019]. 
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Аннотация. Творческое развитие профессионального коммуникатора 

предусматривает овладение компетенциями для работы с арт-контентом в 
цифровой среде. Методологической основой формирования компетенций 
является искусствоведческо-культурологический подход, способствующий 
подготовке коммуникатора к продвижению культурных мероприятий 
онлайн. 
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Творческий компонент медиакомпетентности будущих бакалавров 
рекламы и связей с общественностью (PR) как профессиональных 
коммуникаторов предусматривает готовность обучающихся к работе с 
медиатекстами, способность видеть художественно-образное начало в 
продуктах рекламного и PR-творчества, анализу художественно-
выразительных средств, используемых в рекламной и PR-коммуникации. 
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Формирование медиакомпетентности происходит благодаря субъект-
субъектным формам взаимодействия в системе «преподаватель-студент», 
«студент-студент». 

Развитие творческих способностей бакалавров и магистров рекламы и 
связей с общественностью как профессиональных коммуникаторов и 
субъектов культуры к художественно-эстетическому восприятию 
медиатекстов [Федоров, Новикова, Челышева, Каруна, 2004, с. 26-27] 
является, на наш взгляд, одной из приоритетных задач медиаобразования, в 
частности рекламного и PR-образования. Последовательное решение данной 
задачи нам представляется возможным при наличии искусствоведческо-
культурологического компонента в содержании образовательного процесса, 
ориентированного на творческую подготовку коммуникатора к 
профессиональной деятельности офлайн и онлайн, а также при участии 
искусствоведа-медиапедагога в роли арт-медиатора, методолога 
гуманитарно-образовательной коммуникации в цифровом арт-пространстве. 

А. В. Шариков определил цель медиаобразования, как «процесс 
формирования у человека культуры медиатизированной социальной 
коммуникации» [Шариков, 2005, c. 78]. В  то же время профессиональный 
коммуникатор как человек культуры является не только носителем 
медиатизированной коммуникации, но и ее транслятором, генератором идей 
новых арт-проектов, функционирующих, в том числе в цифровой среде.  

В чем же проявляется медиаобразовательный потенциал данных 
практик в цифровой среде? Прежде всего, в формировании культуры 
восприятия профессиональным коммуникатором арт-проектов, потребности 
в цифровом  арт-контенте, выстраивании творческого пространства 
коммуникации и создании условий для интеграции в цифровую арт-среду, 
использовании обучающимся искусствоведческо-культурологического 
контента для саморазвития и решения профессионально-творческих задач. 

Мы выделяем художественно-эстетическую направленность в 
рекламном и PR-образовании, позволяющую формировать творческую 
личность профессионального коммуникатора как искусствоведческо-
культурологический проект, который основывается на ключевых концептах 
художественной культуры в медиапространстве. 

Однако реализация художественно-эстетической концепции в 
рекламном и PR-образовании, как и в медиаобразовании в целом, 
ориентирована не только на формирование эстетического вкуса, но, что 
важно, – на художественный анализ медиатекстов. Н. Б. Кириллова обращает 
внимание, что «художественная сфера медиа не самая важная в современной 
педагогике» [Астафьева,  Зубанова, Кириллова, Никонорова, Шлыкова, 2019, 
с. 265], ссылаясь на другие подходы  (этический, социально-психологический 
и др.), с помощью которых могут оцениваться медиатексты.  

Вместе с тем для педагогики рекламного и PR-образования в условиях 
культурных трансформаций в цифровую эпоху важным становится диалог 
обучающегося с медиатекстом как художественным текстом и, наоборот. 



377 
 

При этом искусствоведческо-культурологическое пространство представляет 
собой источник и среду творческой активности обучающихся, позволяющие 
последним создавать свои арт-проекты для успешной цифровой 
коммуникации, а через онлайн-проекты в сфере искусства и арт-мероприятия 
обучающиеся осваивают искусствоведческо-культурологические 
компетенции, что предполагает анализ новых форматов коммуникации 
культурных институций, требований к общепрофессиональной 
компетентности коммуникатора. 

Согласно компетенции ОПК-3, которая относится к категории/группе 
общепрофессиональных компетенций «Культура», в стандартах бакалавриата 
42.03.01 и магистратуры 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 
будущий профессиональный коммуникатор на данных уровнях образования 
должен быть «Способен использовать многообразие достижений 
отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и/или 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов» [Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. № 512, с. 9; Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. № 528, с. 8]. 

Учитывая содержание указанной компетенции, искусствоведу-
медиапедагогу как фасилитатору культурно-образовательного процесса 
необходимо отслеживать способы реализации арт-проектов офлайн и онлайн, 
интеграцию арт-контента в цифровую среду, чтобы использовать их 
потенциал в медиаобразовательных целях на этапах творческой подготовки 
обучающихся. 

Как справедливо отмечает И. Я. Мурзина, можно проследить 
культурологический подход в образовании, который предусматривает 
«понимание, что творчество – основа любой деятельности, а креативность – 
качество личности, которое развивается на протяжении всей жизни; 
осознание, что воспитание человека опирается на ценности культуры, а 
значит, путь в образовании – от знакомства с формами и способами познания 
себя и окружающего мира к “присвоению” ценностей благодаря 
формированию осмысленного отношения к социокультурному опыту» 
[Астафьева,  Зубанова, Кириллова, Никонорова, Шлыкова, 2019, с. 231]. 

В свою очередь реализация федерального проекта «Цифровая 
культура» в рамках Национального проекта «Культура» [Федеральный 
проект «Цифровая культура», 2019-2024], а также изменения 
образовательного и культурного ландшафта в цифровую эпоху, в том числе в 
период пандемии указывают на то, что специальные проекты порталов и 
цифровых платформ («Культура.РФ», «PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК)», 
«Культура Петербурга», «Культура Москвы онлайн») могут в полной мере с 
помощью разных интернет-форматов познакомить обучающихся с 
отечественным художественным наследием, разными направлениями 
деятельности культурных институций. 

Примечательно, что цифровой портал PRO.Культура.РФ (АИС 
ЕИПСК) организует проведение бесплатных обучающих вебинаров по 
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продвижению культурных институций в интернет-среде [вебинары и 
интенсивы PRO.Культура.РФ]. Культурный контент специализированных 
цифровых порталов и платформ, цифровой контент культурно-
образовательных мероприятий профильных институций выступают, с нашей 
точки зрения, драйвером творческого развития коммуникатора как субъекта 
культуры.  

Благодаря знакомству с цифровыми проектами, культурно-
образовательными онлайн-мероприятими институций (Музейно-
выставочного центра «РОСФОТО», киностудии «Ленфильм», Музея 
современного искусства «Эрарта» и т. д.) формируются креативные 
компетенции обучающегося как основы его профессиональной 
компетентности в арт-индустрии. 

Без сомнения, цифровизация заставляет пересмотреть подходы к 
рекламному и PR-образованию, подготовке профессионального 
коммуникатора как субъекта культуры. В связи с этим мы полностью 
согласны с позицией Е. Н. Шапинской и А. А. Лысенковой: 
«Всеобъемлющие процессы цифровизации должны выступать не угрозой и 
точкой напряжения постоянных цифровых конфликтов и разломов, а общей 
надпредметной методологической базой для формирования нового 
междисциплинарного подхода, интегрирующего гуманитарные и 
естественнонаучные знания, что в итоге должно привести к 
синергетическому эффекту, где сфера культуры выступает необходимым 
объединяющим основанием» [Шапинская, Лысенкова,  2020].  

Для погружения в цифровую арт-среду, профессионально-творческую 
коммуникацию с цифровым культурным контентом мы используем 
перевернутое обучение: предлагаем обучающимся перед занятиями, в 
частности по дисциплинам бакалавриата («Психология массовых 
коммуникаций», «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ») и 
магистратуры («Технологии рекламы и связей с общественностью в 
различных сферах», «Планирование и реализация кампаний по рекламе и 
связям с общественностью») предварительно ознакомиться офлайн с 
проектной деятельностью культурных институций, а далее с короткими 
видеоматериалами по теме лекционного или практического занятия. В 
аудитории или на занятии онлайн обучающимся предлагается выполнить 
задания, например групповой проект, принять участие в дискуссии, 
воркшопе. 

Осваивая искусствоведческо-культурологический контент цифровой 
арт-среды обучающиеся начинают ориентироваться в современном 
художественном процессе. Художественное видение и интенция в процессе 
медиаобразовательной деятельности становятся определяющими в 
творческом развитии, профессиональной рефлексии коммуникатора в 
цифровой арт-среде. А среди форм гуманитарно-творческой 
медиабразовательной коммуникации в цифровой среде активно 
используются вебинары, онлайн – арт-медиации, онлайн-семинары, онлайн-
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экскурсии, онлайн-паблик токи, онлайн-митапы, онлайн-дискуссии, 
тьюториалы, креативные сессии. 

Основываясь на научно-педагогическом опыте в ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», мы 
полагаем, что основой формирования цифровой грамотности будущего 
профессионального коммуникатора в креативной индустрии, арт-бизнесе 
являются искусствоведческо-культурологические практики, обладающие 
медиаобразовательным потенциалом и функционирующие в цифровой среде. 

На этапе онлайн-обучения, в том числе на материале цифровых 
проектов культурных институций, в отличие от дизайнерского мудборта, 
представляется возможным предложить обучающимся создание 
индивидуального и группового мудборда в виде коллажа идей для учебных и 
профессиональных креативных проектов, основанных на осмыслении 
художественной коммуникации в цифровой среде, арт-коллабораций; 
анализе произведений мировой художественной культуры, повлиявших на 
рекламное и PR-творчество. 

Таким образом, заранее подгружая обучающихся в искусствоведческо-
культурологическую среду, анализируя рекламные и PR-проекты культурных 
институций, мы создаем необходимые условия для отработки навыков и 
овладения обучающимися компетенций в процессе групповой творческой 
коммуникации и в сотрудничестве с преподавателем.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы школьного насилия 
в отражении современных американских телепередачах. В процессе анализа 
автор статьи приходит к следующим выводам: содержание исследуемых 
аудиовизуальных медиатекстов вписаны в социокультурный контекст, и 
моделирование медийного образа насилия в школе подверглось 
модификации; наблюдается тенденция роста внимания к демонстрации, 
обсуждению сцен жестоких убийств, хулиганских разборок, жестокой мести; 
телепередачи на тему школьного насилия подчинены целям: 
информационная; разъяснительная; управленческая; телепередачи создают 
для целевой аудитории целостную картину мира, погружая в тематику 
школьного насилия. 

Ключевые слова: герменевтический анализ, телевидение, телепередачи, 
школьное насилие, школа, США. 

 
 * статья написана в рамках исследования при финансовой поддержке 
гранта  Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук. Внутренний 
номер гранта МК-1716.2020.6 «Проблема школьного насилия в 
отражении современных российских и американских медиа: 
компаративный анализ». Руководитель проекта – О.И. Горбаткова. 
 

MEDIA IMAGE OF VIOLENCE AT SCHOOL IN RETROSPECT OF 
MODERN AMERICAN TV SHOWS* 

Gorbatkova O., 
Candidate of Pedagogical Sciences, 

Junior Researcher, 
Rostov State University of Economics (RINH), 

Rostov-on-don, Russia. 
 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the problem of school 

violence in the reflection of modern American TV shows. During the analysis the 
author comes to the following conclusions: the content studied audiovisual media 
texts inscribed in socio-cultural context, and the modeling of media image of 
school violence changed; the trend of growth of attention to the demonstration, 



382 
 

discuss the scenes of brutal murders, hooligan clashes, violent revenge; TV shows 
on the topic of school violence are subject to the goals: information; awareness; 
management; TV shows create a complete picture of the world for the target 
audience, immersing them in the subject of school violence. 

Keywords: hermeneutical analysis, television, TV shows, school violence, 
school, USA. 
 

Подлинную революцию в системе СМИ Соединенных Штатов 
Америки (США) совершило телевидение [Кузнецов, 2018]. Ни в одной 
стране мира телевизионная аудитория не росла столь стремительно как в 
США. Сегодня сотни телеканалов, предлагаемые потребителям, в борьбе за 
своего зрителя готовы транслировать все, что может вызвать интерес, а 
соответственно повысить рейтинги и быть наиболее экономически 
выгодным. На сегодняшний день одной из актуальных тем, привлекающих 
создателей американской медиаиндустрии, выступает демонстрация сцен 
насилия на телевидении.  

Первые исследования влияния телевидения на агрессивное поведение 
зрителей появились в пятидесятые годы в США. Вопросы проявления 
агрессивного поведения на телеэкранах стали предметом научного дискурса 
многих американских ученых [Berkowitz, 1962; Cannon, 1995; Gerbner, 2001; 
Hamilton, 2002 и др.]. Кроме того, авторы обращаются к таким сегментам 
как: защита от насилия в СМИ [Cantor, 2000  и  др.]; связь детского 
агрессивного поведения и насилия в средствах массовой информации 
[Lamson, 1995;  Siano, 1995; Strasburger, 2009  и др.]; насилие  в среде 
школьников, проблема школьных издевательств и др. [Olweus, 1991;  Roffey, 
2000; Smith, Sharp, 1994 и др.]. 

Контент-анализ передач 23 ведущих телеканалов США (ABC, CBS, 
FOX, NBC, A&E, AMC, BET, Cartoon Network, Disney, Family Channel, 
Lifetime, Nickelodeon, TNT, USA, MTV, Cinemax, HBO, Showtime и др.), 
проведенный учеными из нескольких университетов, показал, что агрессия 
на экране в 55% случаев не осуждалась. Выводы после отсмотренных 6000 
часов телевизионного времени с 6 утра до 11 вечера таковы: телевизионное 
насилие несет серьезную угрозу негативного влияния, прежде всего, на 
детскую аудиторию [Burbach, 1993]. 

Аналитическое исследование множества научных изысканий, 
позволяет утверждать о наличии тесной взаимосвязи теленасилия с ростом 
преступлений, агрессивности среди детей и взрослых, числом самоубийств. 

С целью исследования медийного образа насилия в школе в зеркале  
современных американских телепередачах мы провели герменевтический 
анализ, фундаментальной основой которого, выступает методология, 
разработанная А. Силверблэтом [Silverblatt, 2001] и У. Эко [Эко, 2005]. На 
наш взгляд, герменевтический подход выступает наиболее эффективным 
конструктом в фокусе исследования исторического, политического, 
идеологического, социального, культурного, гендерного контекста. 
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Медиатексты американских телепередач (1992-2020) на  тему 
школьного насилия. 

1. Место действия, исторический, социокультурный, политический, 
идеологический, контекст; характерные особенности исторического этапа 
создания медиатекстов, уровень воздействия событий того времени на 
медиатексты. 

Разумеется, в какой-то степени медиатексты телепередач США в 
период с 1990 - 2020 годы выступают неким зеркалом экономических, 
образовательных, социально-политических и других потрясений.  

Впрочем, большинство американских телепередач на школьном 
материале сфокусированы на физических и психологических испытаниях, 
насилии, травле, шантаже, беспощадности, агрессии и пр. В последние 
десятилетия наблюдается тенденция роста внимания к демонстрации, 
обсуждению сцен жестоких убийств, хулиганских разборок, жестокой мести. 

В погоне за рейтингами телеканалы зачастую очень увлекаются 
описанием кровавых подробностей и личностей преступников, что, как 
многие считают, приводит к героизации образа школьных стрелков. 
«Американские СМИ, в частности, склонны изображать героев, 
использующих насилие в качестве оправданного средства разрешения 
конфликта и преобладания над другими. Телевидение, фильмы и 
музыкальные клипы нормализуют ношение и использование оружия и 
прославляют их как источник личной силы» [Strasburger, 2009].  

 «Кажется, одна из проблем в том, что медиа постоянно освещают 
убийства в школах, говорят о людях, которые их совершают, оценивают их 
популярность. Стрельба в «Колумбайн» только недавно покинула топ-10 
самых громких массовых нападений в 2017 году, после трагедии в Лас-
Вегасе» [Кремер, 2018]. 

Как освещается тема школьного насилия в телевизионных передачах, 
мы решили рассмотреть на примерах новостных программ двух популярных 
телеканалов («NBC» и «CBS») за последние несколько лет.  

Красноречиво о частоте использования темы стрельбы в школе говорит 
тот факт, что на своем официальном сайте «NBC» запустила трекер, который 
«представляет собой непрерывную работу по выявлению и 
контекстуализации вооруженных нападений во всех типах школ от детского 
сада до колледжа по всей территории США. Трекер фокусируется на 
сегменте школьных перестрелок, где стрелок, с намерением причинить вред, 
ранит или убивает, по крайней мере, одного учащегося или преподавателя во 
время занятий в школе или на школьном мероприятии» 
[https://www.nbcnews.com].  

По состоянию на 19 мая 2020 года, прошло 187 дней с момента 
последней стрельбы в школе - довольно длительное затишье, которое авторы 
связывают с карантинными мерами по противодействию вирусной инфекции. 
Что отмечают и другие телеканалы, например, новостной канал «CBS» 
сообщает: «Никаких школьных стрельб в марте 2020 года, впервые с 2002 
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года. Школы по всей территории США были закрыты с начала марта в 
качестве превентивной меры для замедления распространения коронавируса» 
(эфир от 14 апреля 2020, 14: 45) [https://www.cbsnews.com]. 

«CBS NEWS» - новостной отдел американской телевизионной и 
радиовещательной службы сообщает, что по данным исследовательской 
группы «Gun violence research group», в 2019 году было самое большое 
количество массовых расстрелов за любой год с тех пор, как 
исследовательская группа начала свою работу. К концу 2019 года в США 
было 417 массовых расстрелов, согласно данным некоммерческого архива 
«Gun Violence Archive» (GVA), который отслеживает каждую массовую 
стрельбу в стране. В 10-ке самых массовых – стрельба в средней школе 
«Saugus» в Санта-Кларите, Калифорния, в результате которой погибли два 
подростка и трое были ранены. Подозреваемый, 16-летний ученик, 
выстрелил себе в голову и скончался на следующий день. 

Проанализировав подробнее содержание ряда новостных программ 
входящих в «CBS NEWS», выходящих в эфир в течение 2019 календарного 
года, мы обнаружили более 80 сообщений, касающихся контента школьного 
насилия. [https://www.cbsnews.com].  

Анализ новостных программ позволяет утверждать, что практически в 
каждом таком сообщении фигурирует применение огнестрельного оружия: 
угрозы и попытки вооруженного нападения на школьников в школе и на 
школьных мероприятиях, расстрелы и убийства учеников и учителей, поиски 
преступников, самоубийство в стенах школы, сообщения о вынесенных 
приговорах школьным стрелкам, героическом поведении жертв при 
перестрелках в школе, рекомендации по вооружению учителей и др.  

Не только новости транслируют негативные сюжеты, исключением не 
становятся и, имеющие особую популярность у американских телезрителей 
реалити-шоу. Нередко школьники-подростки становятся их главными 
героями. Если рассматривать такие шоу в контексте насилия, можно 
выделить проект, получивший большой резонанс – «За чертой страха» 
(Beyond Scared Straight, 2011-2015). Основная идея - «трудные» подростки 
отправлялись на «перевоспитание» в настоящую тюрьму, где закоренелые 
уголовники всеми доступными им средствами объясняли участникам, почему 
им лучше не попадать в реальной жизни в места заключения.  

2. Мировоззрение персонажей, изображенного в американских 
медиатекстах. Персонажи американских медиатекстов сосредоточены на 
насилии и жестокости, иногда их посещают пессимистические настроения, 
связанные с чувством одиночества, слабости, ненужности, отсутствия 
уважения и признания со стороны окружающих; состояние участников 
событий, как правило, угнетенное, тревожное, подавленное.  

Ценностные ориентации персонажей медиатекстов 
школьников/педагогов сводятся к следующим: цинизм, враждебность, месть, 
насилие, жестокость, хамство, хулиганство, преступность, неуважение к 
окружающим людям. 
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  3. Структура и приемы повествования в данных медиатекстах.  
- место и время действия медиатекстов:  Современная Америка. 
- характерная для данных медиатекстов обстановка, предметы быта: 

чаще обстановка - это школа, вуз, учебные классы, школьные коридоры, 
холлы, школьный двор, домашняя обстановка, улицы городов, телестудии.  

-  жанровые модификации: реалити-шоу, новости. 
- (стереотипные) приемы изображения действительности: варианты 

построения композиции различны,  учащиеся и преподаватели показаны в 
локациях школы и прилегающей территории, в свободное от учебы время, 
прямые трансляции нападений на школы, интервью. 

- типология персонажей:  фигурируют, как правило, школьники 
средних или старших классов, учителя, различных возрастов и убеждений. 

- возраст персонажа: от 11 до 70 лет. 
- уровень образования: в процессе учебы в общеобразовательных 

учебных заведениях, высшее; 
 - социальное положение, профессия: школьник, учитель,  

заключенный, журналист. 
- семейное положение персонажа: как правило, не акцентировано.  
- внешний вид, одежда, телосложение персонажа, черты его характера, 

лексика:  соответствует реальности, т.к. персонажи – существующие люди, 
участники событий. 

Итак, особой популярностью в телевизионных программах США 
пользуются захватывающие сюжеты, освещающие проявление агрессии, 
травли, нападений, убийств в стенах школ. Прямые трансляций с места 
событий дополняют сюжеты о жертвах нападений, выступления их близких и 
родственников, политиков и чиновников, выживших сверстников и пр. 
Освещение всевозможных мероприятий и акций в поддержку жертв 
вооруженного насилия в школах. Дебаты по поводу свободной торговли 
оружием.  

Жертвами такого насилия становятся как педагоги, так и школьники-
подростки в возрасте от 11 до 17 лет, преступники - их сверстники, как 
правило, жертвы школьной травли. А поиски причин такого радикального 
решения подростковых проблем - еще одна тема телевизионных передач, 
дополняющих довольно пессимистический образ школьного насилия, 
создаваемый на экране. 

Телепередачи на тему школьного насилия подчинены целям, которые 
стоят перед каналом, в частности: информационная (распространение 
информации о произошедшем событии, связанном со школьным насилием, 
нападением, убийством и пр.); разъяснительная - для телепередач 
проблемного характера (ток-шоу, реалити-шоу); управленческая 
(воздействие на аудиторию). 

Проанализированные телепередачи создают для целевой аудитории 
целостную картину мира, погружая в тематику школьного насилия. Главная 
их характеристика -  связь с ситуацией реального мира. В большинстве 
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изображаемых ситуаций силовое подавление обидчика является естественной 
формой мести. Подростки пытаются подражать своим героям и делают 
подобное в настоящем мире 

Жанровые модификации американских телепередач на тему школьного 
насилия:- телевизионные ток-шоу, где затрагивается проблематика насилия в 
школе; - телепередачи, интегрирующие в себе сюжетные линия школьного 
насилия. 

Стереотипные приемы изображения действительности в американских 
телепередачах на тему насилия в школе проявляется следующим образом: - 
для школьной целевой аудитории - в отрицательном контрасте, создавая 
отрицательный посыл;  - для широких слоев аудитории: сюжетные линии 
олицетворяют отношения между педагогами и учащимися, 
сопровождающиеся проявление агрессии, насильственных действий, в 
большей степени, в отношении педагогов.  

В последнее десятилетие проблема школьного насилия стала в 
предметом для медийных дискуссий, в телепередачах просматриваются 
контекстные ссылки на реальную социо-культурную ситуацию. Кроме того, 
наблюдается тенденция роста внимания к демонстрации, обсуждению сцен 
жестоких убийств, хулиганских разборок, жестокой мести. Большинство 
американских телепередач на школьном материале сфокусированы на 
физических и психологических испытаниях, насилии, травле, шантаже, 
беспощадности, агрессии и пр.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме репрезентации 

авторской инстанции в современных научно-популярных телесериалах США 
и Великобритании. На примере творчества известных ведущих-специалистов 
Д. Аттенборо, К. Сагана, Н. Шубин исследуются пути представления 
научного знания в рамках научно-популярного телесериала.  

Ключевые слова: телевидение США, телевидение Великобритании, 
научно-популярный телесериал США, научно-популярный сериал 
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SERIES 
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Abstract. The article researches an actual problem of the Author's 
representation in contemporary documentary television series in the USA and 
Great Britain. The strategies of representation of scientific knowledge in modern 
documentary television series are studied on the example of popular narrators and 
scientists D. Attenborough, K. Sagan, N. Shubin.  

Keywords: USA television, UK television, USA documentary television 
series, UK documentary television series, narrator. 

 
Комментарий в научно-популярном кино, а затем и телевидении 

выполняет ключевую функцию вне зависимости от того, каким образом 
представлен рассказчик, нарратор, произносимый текст несет основную 
смысловую нагрузку по отношению к изображению. Следует упомянуть 
исторические предпосылки репрезентации авторской инстанции еще со 
времен видовых фильмов немого кино, где   авторская инстанция 
репрезентировалась с помощью титров (например, «Нанук с Севера», 
«Моана» - классические фильмы Р. Флаэрти). В дальнейшем с оформлением 
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кинорепортажа, киноочерка с закадровым комментарием (в звуковом кино) 
данная модель легла в основу и научно-популярного кино, затем и 
телевидения [Казючиц, 2019, с. 148-160].  

Производство документальных телесериалов в Великобритании и США 
сегодня представляет собой громадные индустрии, что дает возможность 
выпускать высокодифференцированные проекты, учитывающие 
разнообразные группы неоднородных и подвижных целевых телеаудиторий в 
этих странах. Как следствие, дифференцирование реализуется по целому 
ряду критериальных показателей, включая возраст, тематические 
предпочтения, уровень образования реципиентов, этнический состав и т. д. 

Однако поскольку проблема комментария очевидно продолжает 
оставаться ключевой, возможности репрезентации авторской инстанции 
также приобретают первостепенную важность. Ведущий в кадре – 
закономерное явление с момента появления нарратора (ведущий, журналист) 
в кадре наряду с закадровым комментарием на телевидении. С успехами 
послевоенной науки 1950-1960-х годов, приведших к НТР в 1970-1980-х 
годах, значительным ускорением темпов и объемов  роста научных знаний, 
популяризация достижений конкретных отраслей науки на телевидении 
получает широчайшие возможности, не сопоставимые ни с научно-
популярной литературой, ни с другими, более традиционными медиа (кино, 
радио).  

Одним из специфических следствий роста научного знания становится 
популярность ведущего, непосредственно связанного с научным 
сообществом. Такие ведущие-специалисты, как Д. Аттенборо, К. Саган, Н. 
Шубин, Дж. Аль-Халили  и др., профессионально владея материалом, 
допускают импровизацию, обогащающую содержание программы. Нередко 
принимая непосредственное участие в создании сценария (соавтор, 
консультант) или будучи создателями проекта, они могут обеспечить 
нетривиальные решения и обеспечить проекту  качественно иной уровень 
представления научной информации.   

Одним из ярких примеров подобного ведущего-ученого был 
американский астроном и выдающийся популяризатор науки К. Саган, 
создатель одного из этапных научно-популярных телесериалов «Космос: 
путешествие с Карлом Саганом» (Cosmos: A Personal Voyage Carl Sagan, 
1980). В этом проекте уже есть все основные элементы современного 
телесериала о космосе 2000-х годов. Создатель проекта и ведущий К. Саган, 
один из создателей экзобиологии (отрасль науки, изучающая возможности 
развития жизни на планетах, сходных с Землей), выстроил проект в полном 
соответствии со своими интересами. Помимо собственно космической 
тематики в сериале появились достаточно неожиданные по сегодняшним 
представлениям элементы. Проект, посвященный космосу, начинается с 
весьма подробного экскурса в историю науки. В первой серии, к примеру, 
Саган подробно рассказывает о роли Александрийской библиотеки в 
культуре, о зарождении взглядов на гелиоцентрическую систему и т. д. 11-я 
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серия проекта   посвящена устройству мозга человека, здесь автор 
задействовал богатый научный опыт: в конце 1970-х вышла его монография 
Драконы Эдема, ставшая бестселлером, в которой были обобщены новейшие 
для того времени достижения науки в изучении мозга и мышления [Саган, 
2015]. Последняя серия с недвусмысленным названием «Кто ответственен за 
Землю» посвящена вопросу о месте науки в современной культуре. Проект в 
целом изобилует историческими реконструкциями со всем джентльменским 
набором актеров, костюмов, бутафории, что дает возможность соотнести его 
с докудрамой - форматом, который уже полвека не теряет своей 
актуальности. Однако именно в этом гибриде, сочетающем 
жанровые/форматные элементы докудрамы и научно-популярного фильма о 
космосе, Саган использовал драматургические, риторические приемы, 
которые стали в скором времени хрестоматийными: экскурсы в проблему, 
свободное привлечение дополнительного исторического материала; акцент 
на визуализацию материала за счет современных на тот момент технологий, 
чтобы достичь максимальной наглядности, простоты понимания предмета и 
пр. (подробнее об истории репрезентации объектов-реконструкций на экране 
см. [Спутницкая, 2015, с. 37-45]). В телесериале Сагана, насколько в те 
времена это было возможно, достаточное количество компьютерной 
графики: изображения планет, модель летящей межпланетной станции 
(Вояджер), звезд (в том числе таких, как пульсары), галактик и пр. Один из 
сквозных образов сериала - капитанская рубка летящего космического 
корабля, внутри которой за пультом управления находится сам ведущий. Тот 
факт, что сериал с названием «Космос...» включал серии о человеческом 
мозге, истории античной науки, геологии, разумеется, объяснялся вкусами 
самого автора, его энциклопедическими познаниями. В известном смысле, 
этот проект заложил основу для нескольких тематических направлений 
научно-популярного телесериала, как в странах Европы, так и США. 

Фильмы с участием Д. Аттенборо определили формат подавляющего 
большинства современных научно-популярных сериалов о дикой природе. 
Британский ученый во многом доработал и усовершенствовал наследие 
своего современника французского исследователя Ж.-И. Кусто, его 
кинофильм «В мире безмолвия» (Le monde du silence) появился еще в 1956 
году после одноименной книги 1953 года. Аттенборо одним из первых на 
телевидении (его первые программы относятся ко 2-й половине 1950-х годов) 
вводит и систематически развивает важнейший элемент научно-
популярного телефильма / телесериала - ведущего-актанта, манера поведения 
которого, место в композиции проекта определяют развитие сюжета. 
Подобный ведущий определяет развитие сюжета, переход к тому или иному 
сюжетному блоку и пр. В его задачу входит не только комментирование, 
изложение суммы фактов о различных явлениях флоры и фауны, но и 
«пробование» (по выражению В. Б. Шкловского) объекта. Аттенборо в кадре, 
обычно, активно взаимодействует, представителями флоры и фауны: держит 
в руках какое-либо растение, насекомое, рептилию и пр. Непосредственный 
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контакт ведущего со снимаемым объектом в буквальном смысле формирует 
эстетический опыт телезрителя.  

Другим существенным обстоятельством научно-популярного 
телесериала Аттенборо стал измененный образ ведущего, профессиональный 
статус ведущего, который, как правило, - специалист, представитель 
научного сообщества. Статус ведущего-ученого существенно определяет 
стиль изложения материала, а в известной мере и содержание. Степень 
сложности подобных  работ зависит от сложности предмета сериала, 
индивидуального стиля ведущего. Значение ведущего-специалиста наглядно 
видно на примере реализации экологической тематики в научно-популярных 
телесериалах. Разумеется, проекты с прямой апелляцией к зрителю или 
прямым изложением какой-либо проблемы экологии весьма популярны, 
однако, настойчивая инициатива природоохранных организаций привела к 
появлению проектов другого рода. Для подобных телесериалов особенно 
характерно такое построение художественного замысла, когда сам предмет 
изучения при достаточно детальном анализе позволяет сделать однозначный 
вывод: какая-либо, возможно, незначительная экосистема необыкновенно 
хрупка и во многом зависит от человека, как и человек - от нее. Прекрасный 
пример - мини-сериал Аттенборо «Жизнь в микромире» (Life in the 
Undergrowth, 2005), в котором формулируется достаточно сложная 
концепция системного (суперсистемного) единства жизни на Земле: мир 
насекомых устроен чрезвычайно сложно, индивидуальное поведение, 
поведение групп насекомых и межвидовое взаимодействие неизбежно 
приводят к корреляции с человеческим социумом: «Если бы мы и остальные 
позвоночные животные исчезли за ночь, остальной мир продолжал бы 
успешно существовать. Но если исчезнут они (насекомые. - М.К.), - 
экосистема земли разрушится» (комментарий Аттенборо. - М. К.).  

Популярность системного  подхода к жизни на Земле на телевидении, 
безусловно, является одним из выражений деантропоцентризма в 
современной культуре, который в свою очередь, является реакцией на 
возрастающее дифференцирование   отраслей науки, увеличение объемов и 
степени доступности научной информации в обществе. Человек в таких 
проектах нередко показан как сложное целое, система, непосредственно 
связанная с другими системами, образующими жизнь на планете. В этой 
связи еще более актуальным становится вопрос о ведущем, который является 
сравнительно узкоспециализированным, но высококвалифицированным 
специалистом. Ярким примером является американский палеонтолог, 
эволюционный биолог и популяризатор науки Н. Шубин, создатель 
телесериала «Внутренняя рыба»  (Your Inner Fish, 2014), поставленного на 
основе его собственной научной монографии [Шубин, 2015]. Центральный 
тезис сериала - эволюционная связь человека с доисторическими живыми 
существами. В первой серии «Внутренняя рыба» прослеживается устройство 
передних конечностей у первых земноводных и морфологическое сходство с 
руками человека. В сериале при сравнительно недорогом производстве и 
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малом объеме найден удачный компромисс между содержательной стороной 
и зрелищностью. В художественное пространство интегрировано большое 
количество  компьютерных персонажей (моделей) - реконструированных 
ископаемых животных. Добавлена также комическая составляющая. Первое 
наземное животное тектаалик (1 серия) реконструируется непосредственно в 
кадре: на скелете возникают сухожилия, мышцы, кожа, затем земноводное 
выбирается из архивного бокса и уползает в водоем, около которого оставили 
коробку. Трителедонт, занимающий промежуточное место между рептилией 
и млекопитающим, «регенерируется» из фрагмента скелета, лежащего на 
ладони Шубина. Реконструированный персонаж фыркает, издает звуки, 
напоминающие лай, затем самостоятельно возвращается в архивный кофр. 
Аналогично во 2 серии сделана сцена с анимированным гадрокодием: 
анимированный персонаж буквально «выбирается» на поверхность обложки 
журнала «Science» (в котором была опубликована статья, посвященная 
строению костей среднего уха животного), далее совершается тот же набор 
действий: прогулка взад-вперед, персонаж вылизывает лапу и т. д. Третья 
серия «Внутренняя обезьяна» - посвящена, соответственно, элементам 
строения человека, восходящих к приматам. Таким образом, основной вывод 
проекта сформулирован в высоконаучном ключе: строение человека как вида 
принципиально обусловлено предшествующими этапами эволюции 
многочисленных видов живых существ. 

Приход в документальное телевидение ведущих, непосредственно 
связанных с конкретными отраслями науки, привел к дальнейшей 
дифференциации тематического диапазона научно-популярных проектов 
(прежде всего многосерийных) и расширению их выразительных 
возможностей. Наиболее актуальной стратегией репрезентации авторской 
инстанции становится активное взаимодействие ведущего-нарратора с 
конкретным научным материалом - контакт с объектами в кадре (не только 
реальными, но и виртуальными), разнообразные исторические экскурсы, 
значительный объем оригинальных примеров-аналогий и пр. Изменяется и 
семиотический статус нарратора: на смену «голосу бога» (выражение 
американского киноведа Л. Собчак) [Bruzzi, 2006, p. 47-73], то есть 
обезличенному, тотальному комментатору за кадром приходит ученый, 
исследователь, как правило, эффективно реализующий собственный имидж в 
условиях современного документального телевидения.  
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Аннотация. Проблемы школьного насилия в современном мире с 

каждым годом становятся все актуальнее. В США это один из 
остросоциальных предметов для дискуссий ученых, педагогов, экспертов, 
политиков, общественности и самих учащихся. Конечно, эта тема не могла не 
найти своего отражения в современном интернет пространстве, 
проанализировав которое, мы пришли к следующим выводам. 

Школьники, имея доступ к современным технологиям, очень часто 
используют гаджеты и интернет как площадку для проявления своей 
агрессии в целях самоутверждения. Насмешки, угрозы и травля сверстников 
в сети делает интернет пространство небезопасным. С другой стороны 
интернет может быть своеобразным инструментом по предупреждению, 
предотвращению или преодолению последствий насилия в школах. Об этом 
свидетельствуют множество ресурсов, главной темой которых стала тема 
школьного насилия. Это и правительственные сайты, и группы 
добровольцев, и разного рода кампании по противодействию насилию.  

Ключевые слова: герменевтический анализ, интернет, видео, сайт, 
школьное насилие, буллинг, кибербуллинг, школа, США. 
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Abstract.  The problems of school violence in the modern world are 
becoming more relevant every year. In the United States, it is one of the acute 
social subjects for the discussions of scientists, educators, experts, politicians and 
the public and the students themselves. Of course, this topic could not but find its 
reflection in the modern Internet space, having analyzed which, we came to the 
following conclusions. 

Schoolchildren, having access to modern technologies, very often use 
gadgets and the Internet as a platform for showing their aggression for self-
assertion purposes. Mocking, threatening and harming peers online makes internet 
space unsafe. 

On the other hand the Internet can be a peculiar tool according to prevention, 
prevention or overcoming consequences of violence at schools. This is evidenced 
by many resources, the main theme of which was school violence. These are 
government websites, volunteer groups, and various anti-violence campaigns. 

Keywords: hermeneutical analysis, Internet, video, website, school violence, 
bullying, cyber bullying, school, USA. 
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Проблемы школьного насилия в современном мире с каждым годом 
становятся все актуальнее. В США это один из остросоциальных предметов 
для дискуссий ученых, педагогов, экспертов, политиков и общественности. 

Нынешнее поколение подростков XXI века уже не могут представить 
себя без новомодных гаджетов, социальных сетей, чатов, сайтов, блогов и пр. 
Межличностное взаимоджействие переносится в виртуальный мир, порой не 
выдерживая конкуренции с общением в ofline. Между тем, проблемы 
существующие в школьной среде в реальности – не исчезают, а иногда даже 
усугубляются, при наличии доступа ко всемирной паутине, компьютера или 
телефона. Итернет пространство предлагает большие возможности 
пользователям для общения, саморазвития, учебы, но порой несет в себе и 
множество опастностей. 

Материал нашего исследования – современное американское интернет 
пространство; предполагается сравнительный герменевтический анализ 
визуальных медиатекстов, касающихся данной тематики. Мы будем 
использовать методологии герменевтического анализа медиатекстов, 
разработанные А. Силверблэтом [Silverblatt, 2001] и У. Эко [Эко, 2005]. 

Уже более 40 лет зарубежные авторы активно ведут исследования по 
проблеме школьного насилия. Большое количество ученых считает данную 
тему актуальной и обращается к ней в своих научных трудах [Hinduja, 
Patchin, 2008; Lenhart, 2007; MCMahon, 2020  Olweus, 1991; Schneider, 
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O’Donnell, Stueve 2012; Smith, Sharp, 1994; Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, 
Russell, Tippett, 2008; Ybarra, Diener-West, Leaf, 2007 и др.], касаясь таких 
проблем как: буллинг (от англ. – bullying «травля, запугивание»); 
кибербуллинг (от англ. – cyberbullying «интернет-травля»),  скулшутинг (от 
англ. – school shooting «стрельба, расстрел в школе») и др.   

Однако, несмотря на наличие значительного количества исследований 
в области насилия в школе, многие ученые отмечают, что методологическая 
основа сохраняет ряд недостатков: «Во-первых, отсутствует общее 
определение буллинга, что затрудняет сравнение результатов различных 
исследований. Во-вторых, некоторые исследователи используют практику, 
которая не соответствует действительности содержания и не позволяет 
оценить весь объем динамики буллинга. В-третьих, многие меры не 
позволяют оценить все формы буллинга» [Evans, Smokowski, 2016, с. 144]. 

Определения буллинга варьируются, но большинство понятий 
включает в себя основные пункты: намеренное причинение вреда, 
повторение нападений и нарушение отношений между агрессором и жертвой 
[Matthew, Gladden, Alana, Vivolo-Kantor, Hamburger, Corey, 2014; Olweus, 
1993; Tonja, Nansel, Overpeck, Ramani, Pilla, Ruan, Simons-Morton,  Scheidt, 
2001]. 

В век компьютерных технологий особую актуальность получает такое 
явление как кибербуллинг. Кибербуллинг – это запугивание, которое 
происходит с помощью цифровых устройств, таких как мобильные 
телефоны, компьютеры и планшеты.  

Наиболее распространенными местами, где происходит кибербуллинг: 
Facebook, Instagram, Snapchat и Tik Tok – это социальные сети; текстовые 
сообщения и приложения для обмена сообщениями на мобильных или 
планшетных устройствах; обмен мгновенными сообщениями, прямой обмен 
сообщениями и онлайн-чат через интернет; интернет-форумы, чаты и доски 
объявлений, такие как Reddit; электронная почта; онлайн игровые 
сообщества. 

Нами проделан анализ медиатекстов американского интернет 
пространства,  отражающих тематику школьного насилия. 

 Место действия, исторический, религиозный, культурный, 
политический, идеологический, мировоззренческий  контекст.  

С 1999 года в США стали бороться с буллингом на законодательном 
уровне. У каждого штата свои меры по противодействию. Оценивать 
качество законов в этой области, а также поддерживать жертв буллинга, 
призвана специальная общественная организация – Bully Police USA. 

Примером, когда Интернет выступает не только в качестве 
инструмента для трансляции агрессии, но и в качестве источника 
информации, которая может эту агрессию предотвратить или нивелировать 
последствия, может служить существование большого числа сообществ, 
групп, программ и сайтов в сети.  

Веб-сайт федерального правительства, находящийся в ведении 
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Министерства здравоохранения и социальных служб США 
[www.stopbullying.gov] имеет свободный доступ и содержит полезные 
ссылки, как для родителей, так и для детей. Здесь размещена информация о 
том, что такое буллинг и кибербуллинг, о мерах профилактики этих явлений, 
группах риска и др. Помощь родителям: как быть в курсе, что дети делают в 
интернете, как научить их противостоять запугиванию и агрессии, как 
создать безопасную среду. Специальный раздел посвящен мерам 
государственной поддержки и законодательной базе. Также можно получить 
помощь онлайн, принять участие в вебинарах, пообщаться в чате. Есть раздел 
блога, видео и социальных сетей, учебного центра и исследовательских 
ресурсов.   
 

 
 

Скриншот с сайта https://www.stopbullying.gov/ 
Существуют в интернете и профилактические программы, созданные и 

состоящие из школьников, например, федеральная кампания среди 
подростков «Стоп кибербуллинг» (англ. stop cyberbullying). Специально 
обученные добровольцы, участники проекта, обеспечивают поддержку 
сверстников в своих школах, создают специальные приложения, организуют 
форумы. 

На просторах интернета, на «You tube» в частности,  можно найти 
многочисленные видео-ролики, направленные на предотвращение насилия в 
школах, рассказывающие о мерах предосторожности, если началось 
вооруженное нападение; как защититься от кибербулинга; что делать 
родителям, если они замечают агрессию в адрес своего ребенка и др.  

Среди них можно отметить видеоролики конференций TED (от англ. –
 technology, entertainment, design). Первая конференция прошла в 1984 году, 
но в интернете своеобразным видео-феноменом эти ролики стали с 2006 года. 
Тема школьного насилия в числе злободневных (Говард Тейлор, защитник 
безопасности детей: «Глобальная инициатива по прекращению насилия в 
отношении детей  дома, в школе, в интернете или в своих общинах»; Сью 
Клеболд: «Мой сын был колумбийским стрелком. Это моя история» и др. 
[https://www.ted.com].  
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Скриншот видеоролика «Сью Клеболд: Мой сын был колумбийским 
стрелком. Это моя история» 

Свои короткометражные фильмы создают и выкладывают в сеть 
группы и организации выступающие против насилия в школах. Одна из 
таких групп образовалась после стрельбы в начальной школе Sandy Hook в 
2012 году. Группа «Sandy Hook Promise» направленна на защиту детей от 
насилия с применением оружия. В рамках кампании группы «Знай знаки» 
состоялась премьера ролика «Обратно в школу» (Back to School) на 
телевидении. В видеосюжете школьники рассказывают как повседневные 
школьные принадлежности или личные вещи могут пригодится при 
вооруженном нападении. Новые кроссовки помогают убежать, скейтборд – 
разбить школьное окно и спастись, куртка – связать ручки дверей, носок – 
для перевязки, норжницы – для защиты и пр. 

Касаясь идеологического контекста медиатекстов в американском 
интернет пространстве, можно отметить, что создать целостную 
характеристику авторской позиции публикуемых в интернете медиатекстов 
вполне возможно. На сегодняшний день размещают информацию в 
интернете разные категории наесления: педагоги, ученые, научные 
сообщества, журналисты. Однако, всех авторов объединяет одно – 
демонстрация сцен насилия в школе. 

Недавно был создан новый федеральный информационно-
координационный центр для повышения осведомленности о ресурсах, 
расширения коммуникации и консолидации ресурсов школьной 
безопасности, которые появляются из разных источников. В сотрудничестве 
с восемью национальными организациями в области образования, 
психологии и социальной работы, целевая группа приступает к проведению 
новых исследований для оценки насилия среди всех заинтересованных 
сторон в школах. Оценивается текущая школьная политика и практика и их 
эффективность с точки зрения педагога, администратора и школьного 
специалиста по психическому здоровью [MCMahon, 2020]. 

Несомненно, помимо ресурсов, нацеленных на предотвращение 
насилия в школьной среде, существует и интернет пространство, в котором 
это насилие, по факту осуществляется. Социальные сети, агрессивные сайты, 
закрытые чаты и пр. 

Мировоззренческий контекст определяется мышлением главных 
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героев, детерминированным как позитивным, так и негативным посылом. 
Персонажи медиатекстов сосредоточены на насилии и жестокости, агрессии, 
мести, жестоких расправах. 

При этом, иерархия ценностей сводится к  враждебность, месть, 
насилие, жестокость, хамство, хулиганство, преступность, неуважение к 
окружающим людям. 

- основной стереотип успеха  в этом мире: самоутверждение, 
социальная стабильность.  

Схематично структуру, репрезентативность, этику, особенности  
жанровой модификации можно представить следующим образом: 

-  место и время действия медиатекстов:  Современное интернет 
пространство Америки. 

-  характерная для данных медиатекстов обстановка, предметы 
быта. В интернет среде, отражающей тему школьного насилия – это 
медиафайлы, содержащие изображения  школы, учебных классов, школьные 
коридоры, холлы, школьный двор, домашнюю обстановку, улицы городов, 
учителей, самих школьников и их родителей.  

-  жанровые модификации. Короткометражные фильмы. Также мы 
проанализировали интернет-сайты, видеохостинги и блоги. 

-  (стереотипные) приемы изображения действительности: варианты 
построения композиции различны, и могут быть прямо противоположными – 
либо подростки изображены напуганными, страдающими, зажатыми, а 
взрослые – растерянными. Либо счастливыми и спокойными. Все зависит от 
конкретного контекста повествования. 

- типология персонажей:  фигурируют, как правило, школьники 
средних или старших классов, учителя, родители различных возрастов. 

- возраст персонажа: от 11 до 50 лет. 
- уровень образования: в процессе учебы в общеобразовательных 

учебных заведениях, высшее или не акцентируется; 
- социальное положение, профессия: школьник, учитель, 

преподаватель, родитель. 
- семейное положение персонажа: как правило, не акцентировано.  
- внешний вид, одежда, телосложение персонажа, черты его 

характера, лексика: совершенно различные персонажи по внешнему виду, 
расе или телосложению. 

Итак, школьное насилие в Соединенных Штатах Америки проблема 
остросоциальная. И, она, конечно, не могла не найти своего отражения в 
современном интернет пространстве, проанализировав которое, мы пришли к 
следующим выводам. 

Школьники, имея доступ к современным технологиям, очень часто 
используют гаджеты и интернет как площадку для проявления своей 
агрессии в целях самоутверждения. Насмешки, угрозы и травля сверстников 
в сети делает интернет пространство небезопасным. 

С другой стороны интернет может быть своеобразным инструментом 
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по предупреждению, предотвращению или преодолению последствий 
насилия в школах. Мы нашли в сети интернет множество ресурсов, главной 
темой которых стала тема школьного насилия. Это и правительственные 
сайты, и группы добровольцев, и разного рода кампании по 
противодействию насилию.  

Несмотря на то, что был выявлен целый ряд передовых методов, 
существует острая нехватка исследований в области противодействия 
проблемы насилия в школе в медиа. Перспективными направлениями, на наш 
взгляд, выступают медиаграмотность и межиаобразование. Фундаментальная 
задача – научить подрастающее поколение адекватно воспринимать 
информацию, понимать и осознавать последствия ее воздействия, а также 
уметь распознавать манипулятивные технологии и противостоять 
«экранному насилию». 
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Аннотация. В статье предлагается взгляд на медиапространство как на 
социокультурный феномен двойственной символической природы: 
техногенных, удаленных коммуникаций институционального глобального 
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 Медиапространство представляет собой активно разрабатываемый 
предмет современных социогуманитарных исследований. 
Междисциплинарным характером проблематики объясняется разность 
подходов к его толкованию. Понимаемое, вслед за М. Кастельсом, как 
«пространство потоков», медиапространство получает свою разработку в 
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терминологии различных концепций глобализации; анализ 
пространственных метафор в научном познании, в том числе  и глобального 
медиапространства, представлен в статье [Шестова, Лесь, 2017]. 
Актуализация проблематики медиапространства в последние годы связана с 
исследовательским интересом к развитию цифрового интернет-пространства 
[Küppersbusch, Sandbothe, 2014]; анализируется клиповая культура как 
современный феномен медиапространства [Романов, 2017]. 
Эколингвистические концепции медиапространства как поля взаимодействия 
и сосуществования множества голосов предлагают изучение 
коммуникативных кодов и языка тотально медиатизированного мира 
[Загидуллина, 2016]. Медиапространство традиционно представляется 
связанным с  социальными практиками, включенными в систему 
производства и потребления массовой информации, - подход, обращенный в 
основном к анализу функционирования систем массмедиа как 
информационных посредников [Бузин, 2010; Глухарев, 2011; Мусабаева, 
2018]. Вместе с тем в медиафилософской перспективе предлагается понимать 
медиа не только как функцию посредничества, а как самое среду, 
выступающую онтологическим  основанием общества [Савчук, 2013]. Вместе 
с тем надо отметить, что все подходы объединяет понимание 
медиапространства как коммуникативного феномена.  
 Медиапространство создается совокупностью символических средств и 
коммуникативных систем, функционирующих в многообразных процессах 
символического обмена, и все чаще его изучение актуализировано в 
глобализационном контексте. В то же время представляется, что сегодня в 
«текучей реальности» не менее важна и другая формула – «пространство 
мест», формирующая интерес к локальным событиям и культурам. Такой 
подход к пониманию медиапространства был положен авторами данной 
статьи в основу концептуальных разработок ряда проектов, связанных с 
развитием малых территорий, с жизнью местных сообществ. В основу было 
положено понимание того, что малая территория – это не только 
географическое, но и коммуникационное понятие. В 2019 году в партнерстве 
Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 
Добролюбова и АНО «Центр журналистских технологий» при поддержке 
Министерства внутренней региональной и муниципальной политики 
Правительства Нижегородской области был реализован проект «Народная 
дипломатия малых территорий», который был обращен к прессе и к 
культурным институтам, и предполагал сотрудничество массмедиа и 
культурных организаций как инструмент дальнейшего развития территорий. 
В концепции этого проекта медиапространство предлагалось понимать как 
своеобразное перекрестье повседневных интересов читательской, 
зрительской, слушательской аудитории и вместе с тем как символическую 
территорию бытования различных культур, существующих в местном 
сообществе.  
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 Обоснованием для такого подхода явился анализ качественного 
состояния местной коммуникативной среды, в которой пресса нередко 
тиражировала «стихийный  отбор культурных образцов и моделей» 
[Разлогов, 2019],  не соответствующих локальных ожиданиям общественных 
аудиторий. Результатом отрешенности массмедиа от реального событийного 
контекста и общественного запроса стало падение интереса местной 
аудитории к повестке дня, формируемой локальными массмедиа.  
 В местном коммуникативном пространстве существуют и иная 
медиасреда, которая живет как бы «сама по себе» и «сама для себя», не 
пересекаясь с большими медиапотоками. Сейчас в Нижегородской области 
проживают представители 140 национальностей, вопросы развития   
межэтнических коммуникаций – одна из самых острых социальных проблем. 
Формирование местного сообщества, которое способно объединить людей, 
принадлежащих к разным социальным группам, создание атмосферы 
открытости и добрососедства с помощью всех возможных культурных форм.  
Эти приемы и технологии давно использует так называемая народная 
дипломатия, ориентированная на вовлеченность представителей разных 
социальных групп в общие дела, формирование активного интереса к другим 
традициям и культуре, готовность принять и понять представителя другой 
национальности. Решение этих задач невозможно без деятельного участия 
местной прессы. Однако анализ местной прессы показывает: стратегически 
важная тема межнациональных отношений не обозначена среди 
приоритетных. Журналисты не готовы к работе с этой проблематикой и 
боятся нарушить сложившееся равновесие, муниципалитеты, организации  
культуры, национально-культурные центры или поддерживаемые ими 
инициативные группы не  дают интересных информационных поводов для 
продвижения этой проблематики в СМИ. "Автономия" всех участников этот 
диалога может и должна быть разрушена, и это требует объединения усилий 
всех сторон, заинтересованных в укреплении атмосферы добрососедства на 
платформе информационного сотрудничества.  

Организаторами был предложен формат коммуникативных площадок, 
на которых представители всех целевых групп  в рамках свободного общения 
смогли выявить присущие конкретной территории специфические проблемы 
и возможности в сфере межнациональных отношений, о которых важно  
рассказывать широкой читательской аудитории. В рамках проекта также 
была проведена серия семинаров, дающих представление о новых 
коммуникативных технологиях и возможностях партнерского 
сотрудничества в сфере кросс-культурного обмена.  
 К диалогу с прессой приглашались работники библиотек, музеев, школ, 
организаций дополнительного образования, в арсенале которых, как показали 
выступления на семинарах, есть большой арсенал интересных форм 
культурного самоопределения и самовыражения, которые используют не 
только традиционные методики коммуникаций, но и работают на 
инновационных платформах.  
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 Проект показал, что проблематика, поднимаемая в местных 
культурных сообществах, обладает не только высоким уровнем 
востребованности и актуальности, но может и конструктивно влиять на 
формирование информационной повестки медиапространства малых 
территорий. Такой коммуникативный подход создает предпосылки развития 
диалога с местными сообществами, сохраняя, в условиях глобализационных 
процессов, ведущих к унификации культур, уникальную местную 
семиосферу (в терминах Ю. Лотмана).   
  Несмотря на то, что растущая технологизация социальных процессов и 
связанное с ней возрастание символизации коммуникативного пространства 
значительно трансформирует характер взаимоотношений между 
приближенным и удаленным в пространстве и времени [Гидденс, 2005, с. 
217], можно утверждать, что стремительный рост инновационных 
информационных технологий не отменяет того, что многие формы 
социальной коммуникации продолжают развиваться в условиях 
соприсутствия. В этом смысле медиапространство, с одной стороны, 
формируется удаленными техногенными символическими коммуникациями,  
то есть массмедийными системами, с другой – предстает как взаимодействие 
различных социальных групп – потребителей медиапродуктов – в условиях 
соприсутствия. В этом реальном пересечении двух информационно-
коммуникативных уровней происходит генезис информационной повестки, 
которую формирует медиапространство. Здесь зарождаются эффекты 
действенности массовой информации, здесь создаются новые смысловые 
поля, и, следовательно, коммуникации соприсутствия также входят в систему 
медиапространства как ее элемент. За счет этих пересечений границы 
медиапространства постоянно расширяются, включают в себя новые 
культурные формы, представляющие собой структуру многомерных связей. 
 Таким образом, можно предложить понимание генезиса 
медиапространства как актуально коммуницирующей социальной среды, где 
на первом уровне возникает множественность кросскультурных локальных 
медиакоммуникаций, которые на втором уровне вливаются в глобальные 
медиапотоки. Синтез этих двух уровней создает  соединительную ткань социума, 
и в этой многоуровневости воспроизводит репертуары социальной 
деятельности людей. 
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Аннотация. В статье с философских и искусствоведческих позиций 

рассматривается феномен времени в кинематографе режиссера А. 
Тарковского. Делается акцент на его двойственности: в имманентной 
реальности запечатлен подвижный образ мира, в его трансцендентном 
измерении таится нечто устойчивое и постоянное, доступное восприятию, 
выходящему за пределы видимой и непосредственно переживаемой 
действительности.     
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«Духовная ситуация требует сегодня  
сознательной борьбы человека,  

каждого человека за его подлинную сущность»  
К. Ясперс 
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А. Тарковский в своей программной статье «Запечатленное время» 
писал, что человек идет в кино «за временем – за потерянным ли, или за 
упущенным, или за необретенным доселе. Человек идет туда за жизненным 
опытом, потому что кинематограф, как ни одно из искусств, расширяет, 
обогащает и концентрирует фактический опыт человека, … делает его 
длиннее…» [Тарковский, 1967, с. 83].  

Если поразмышлять над тем, что имел в виду кинорежиссер, 
формулируя понятия потерянного, необретенного времени, или что, по его 
мнению, делает наш опыт длиннее, то с очевидностью обнаружатся две идеи. 
Первая состоит в том, что за границами видимой действительности, 
зафиксированной в кадре, существует невидимая, идеальная, а произведение 
искусства является местом встречи человека с вечным идеалом, где он 
становится и ощущает себя самим собой. Переживание вечного во 
временном позволяет зрителю обретать «потерянное» время. Вторая 
заключается в том, что во многих авторских художественных фильмах 
воссоздана живая действительность, требующая, чтобы восприятие было 
«длиннее», останавливалось и концентрировалось на деталях и вещах, 
незначительных и второстепенных для обыденной жизни. Как писал Г. 
Гадамер, «сущность восприятия времени в искусстве заключается в том, что 
мы учимся пребывать в покое» [Гадамер, 1991, с. 315]. В медленном и 
спокойном ритме течения кинореальности внимание сосредотачивается на 
устойчивом и постоянном.   

Во времени, о котором писал А. Тарковский, актуализируется 
переживание естественного, подлинного мира, закрытого для восприятия, 
оперирующего утилитарными и функциональными связями и отношениями. 
В непрерывном времени живой действительности внешне 
детерминированные причинно-следственные отношения уступают место 
спонтанной и непосредственной динамике. Объективация ее переживания не 
только крайне трудна, но и разрушительна. Внесение порядка в поток 
сменяющих друг друга реакций приводит к появлению дискретности и 
статичности – свойств, обладающих оттенком механистичности. 
«Механическое движение, – как заметил В.П. Зинченко, – пожирает, убивает 
время. Живое движение, напротив, оживляет и даже создает, строит живое 
время» [Зинченко, 2010, с. 146]. Ж. Деррида полагал, что «контуры и рисунок 
лучше видны, когда содержание, то есть живая энергия смысла, 
нейтрализованы» [Деррида, 2007, с. 14]. Улавливание ритмической 
структуры придает наблюдаемому явлению выразительную конкретность 
внешней, видимой реальности, преодолевая избыточность и 
неопределенность живого. Для сохранения этих качеств в кинообразе должно 
сохраняться организующее ритмическое начало, скрываемое за пределами 
видимой реальности, и, актуализирующее ощущение «идеальной 
неизменности» [Лосев, 1990, с. 205]. 

Очевидно, что ощущение времени (течения, движения) живого явления 
не может быть полностью опредмечено в ритмической структуре. Между тем 
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она воплощена в имманентной, наблюдаемой реальности, обладает 
точностью и конкретностью выразительной формы. Однако в ней всегда 
остается невыразимым остаток, который можно назвать организующим 
ритмическим началом или «живой пульсационной основой» [Аркадьев, 
2012]. Ощущение гармонии, порождаемое этой «основой», невыразимо и 
укоренено в трансцендентной реальности.  

Время имманентной реальности оформлено в динамике форм, линий, 
звуков, цвета, света, и схватывается в «тактильных» (М.Б. Ямпольский) 
ощущениях, которые (как и кинестетические) предполагают отсутствие 
дистанции по отношению к воспринимаемому явлению, что обусловливает 
невозможность его восприятия «извне». В них актуализируется момент 
настоящего, близость с природой, «отсутствует разделение на объект и 
субъект, … некая дорепрезентативная материя, схваченная нами как таковая, 
без отнесения ее к чему-то предметному или вещному» [Статкевич, 2009, с. 
82]. В состоянии единства с природой зритель выполняет не 
опредмечивающее действие, а созидающее движение, которое, по мнению 
В.П. Зинченко является «зачинателем», «строителем» времени [Зинченко, 
2010, с. 144]. В опредмечивающем действии, совершаемом, например, 
зрительным восприятием, с легкостью выделяются фазы, на основе которых 
выстраивается перспективно-пространственная форма, обладающая 
упорядоченной структурой, в которой идентифицируются дискретные 
моменты прошлого, настоящего и будущего. В созидающем движении 
выделить отдельные фазы крайне сложно, потому как оно непрерывно, в нем 
отсутствуют статичность, возникающая, например, в монтажных 
«столкновениях» (С.М. Эйзенштейн).  

Пример «тактильного» ощущения времени имманентной реальности 
дала М.И. Туровская, описывая собственные впечатления от просмотра 
фильма А. Тарковского «Зеркало» (1974): он «смакует порыв ветра, 
опрокинувший лампу, снесший со стола узкое ее стекло и тяжелую буханку 
хлеба, подхвативший кипящие листвой кроны деревьев, – возвращается к 
нему, останавливает, растягивает – мнет это "прекрасное мгновенье" детской 
приобщенности миру, как скульптор прилежно мнет глину» [Туровская, 
1991, с. 105]. 

Камера в фильмах А. Тарковского, словно имитируя созидающее 
движение, сближающее зрителя с экранной реальностью, всматривается в 
мир таинственного сосуществования человека и окружающих его вещей, 
подчиняется власти непрерывной и изменяющейся реальности, что делает 
необходимым использование как минимум нескольких приемов: камера 
«отвлекается» от объекта своего внимания, переходя к «немотивированным» 
предметам; в кадр попадают предметы, не связанные с логикой развития 
событий; герой выходит из кадра, но в кадре остается слышим его голос и 
т.п. Эти приемы, размыкают пространство кадра, создавая ощущение, будто 
реальность сама движется в кадр, по своим собственным законам, имея 
«свободную причину» (Б. Спиноза). Беспристрастная камера, воссоздающая 
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время имманентной реальности такой как она есть, следит за ней, не 
выхватывая объекты, отличающиеся своей привлекательностью, 
необычностью, но фиксирует мир как единое и целостное движение. 

Если в имманентной реальности запечатлен подвижный образ мира, то 
в его трансцендентном измерении таится нечто устойчивое и постоянное, 
доступное восприятию, выходящему за пределы видимой и непосредственно 
переживаемой действительности. А. Тарковский считал удивительной 
способность художника «рассмотреть объект извне, снаружи, со стороны – 
надмирным взглядом» [Тарковский, 2002, с. 216]. Он имел в виду 
способность не просто выйти в позицию «вненаходимости» (М.М. Бахтин), 
но выйти «за пределы» предметного мира, в трансцендентной измерение, где 
возникает ощущение открытости и неисчерпаемости – атрибутов вечности. 
Их главным выразителем в творчестве режиссера становятся голоса мировых 
стихий, звучащих в потоках воды и ветра, движении земли и воздуха, 
создающих «пульсацию приближения к абсолютному бытию и отдаления от 
него» [Салынский, 2011, с. 174]. Свет, пение птиц, шум воды, стук колес, 
сюрреалистическое эхо электронных звуков появляются в фильмах А. 
Тарковского как бы из потусторонней реальности. В эти моменты время 
замедляется и становится напряженным, пульсирующим, усиливается 
интенсивность переживания, возникает ощущение полноты и глубины 
настоящего момента. 

Моменты замедления времени, отражения вечного во временном, 
можно назвать пузами, «зазорами» (М.К. Мамардашвили), в которых зритель 
(вместе с персонажами) ощущает в себе отражение тайны мироздания. По 
сути, это моменты неопределенности, за которыми последует дальнейшее 
движение вверх, в вертикальном направлении – самосовершенствование. А. 
Тарковский полагал, что «подлинный художественный образ … должен 
отражать мир. Но не мир художника, а путь человечества к истине» 
[Тарковский, 1992, с. 14]. Этот путь всегда сопровождают паузы, выпадение 
из времени, погружение в глубины собственного Я, чтобы увидеть в них 
отражение «идеала», «Абсолюта» (А. Тарковский).   

Интересно, что ощущение непрерывного времени имманентной 
реальности и замедленного (остановленного) времени трансцендентной 
реальности сопровождается состоянием неопределенности. В первом случае 
оно возникает в виду невыразимости переживания всеединства экранного 
мира, во втором, в виду восприятия уникальных, ни на что не похожих 
голосов мировых стихий, целого мира.    
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Аннотация. В статье выявляются черты самобытности российского 

сериала о школе и перспективы развития тематики в стриминговом ТВ. 
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Российское телевидение все более активно реализует 

импортозамещение продукции, в том числе сериальной. С деятельностью 
стриминговых платформ сегодня неслучайно связывают возможности 
развития авторского дискурса [Казючиц, 2016, с. 39-46], социальной и 
политической сатиры, реализации новой волны российского кино (Новые 
тихие) в медийном пространстве 2010-х гг. На пороге десятилетия 
критические высказывания в адрес социальных институтов были возможны 
на 1 канале: «Школа» Валерии Германики, казалось  тогда, совершила 
маленькую революцию, разработав актуальные для современной российской 
культуры проблемы в формулах  школьного сериала [Кавелти, 1996, с. 33 – 
64], позволила через них затронуть проблемы классовой идентичности в 
современной России. Само по себе появление этого сериала на канале 
первого мультиплекса дало повод говорить о нарушениях социальной 
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иерархии*11 на российском ТВ. 
Несмотря на то, что в ранний постсоветский период зарубежные 

телевизионные сериалы о молодежи  имели высокие рейтинги популярности, 
освоить этот тип повествования российские кинематографисты решились 
лишь в конце 1990-х. Малобюджетный сериал «Простые истины» 
(кинокомпания «Синебридж», канал РТР, 1999-2003 гг.) – первый успешный 
российский проект сериала о школе ничего нового в известную базовую 
сериальную модель не привнес, но позаимствовал из западного опыта 
популярные сюжетные ходы,  продемонстрировал, что структура легко 
адаптируется к реалиям российской культуры и российского ТВ [Зоркая, 
1981, 10-160]. «Простые истины» стали элементом повседневной жизни 
школьников (сериал показывался в «детский прайм-тайм»).  Круг 
подростковых проблем, озвученных в «Простых истинах» в сравнении с 
западным сериалом о школе [Nash, 2005, p. 168-214] был узок: любовь, 
ревность, взяточничество, интриги. В сериале осуждается прагматизм, ложь. 
В «Простых истинах» не обсуждались вопросы сексуальных 
взаимоотношений, дискриминации, осуждались внебрачные связи взрослых 
персонажей. Другие попытки освоить пространство драмеди о школе 
состоялись на канале СТС, который в начале 2000-х позиционировался в 
России как «первый молодежный канал». «Кадетство» («Киноконстанта», 
2006-07 транслировал идеи воспитания патриотизма в школьниках – 
представителях разных социальных слоев. Сериал был удостоен премии 
MTV Russia Movie Awards и номинировался на соискание премии 
Правительства Российской Федерации по представлению Минобороны 
России. Выдержавший шесть сезонов (340 серий) проект о школьницах-
участницах поп-группы «Ранетки» («КостаФильм», 2008-10), при всех 
художественных просчетах подкупал зрителей аутентичностью диалогов и 
отсутствием табу в разговорах на тему секса, в частности, касаясь вопросов 
СПИДа и интимных отношений учеников и учителей.   

Поиски собственного стиля, самобытного повествования о школе в 
России связаны с тенденциями, оформившимися на базе социального кино, 
востребованного в профессиональной фестивальной среде 
кинематографического контента. Особенность рецепции «Школы» (2010) 
транслировалась четыре месяца, с января по май, что придало 
дополнительный эффект достоверности происходящему на экране, как бы 
синхронизируя события сериала с реальностью: действие начинается в 
первый день после окончания зимних каникул, а съемки закончились 2 
апреля, за полтора месяца до окончания трансляции 69-серийного проекта. 
Освоение базовой модели школьного сериала на российском ТВ 
продолжился в телепроектах-адаптациях успешных  испанских сериалов   
«Закрытая Школа» и «Физика и Химия» [Спутницкая, 2011, с. 22-34]. 
Заметим, что создавая аналогичный зарубежному текст, авторы, как правило, 
                                                            
*11 Тем интереснее проследить своеобразную «эволюцию» образа Валерии Германики: от 
«Школы» до ее образа 2020 года, в частности, по материалам шоу на канале «Спас». 
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предлагают механическое перенесение художественных приемов и эстетики 
без учета социокультурных реалий России. Показательны в этом отношении 
сериалы «Барвиха» (2009-2010) о конфронтации учеников, представляющих 
разные социальные классы, но при этом учащихся в средней школе 
«Касталия»*12 элитного поселка Подмосковья. В 2011 вышло продолжение 
сериала «Золотые»: о тех же подростках, но уже перешедших в выпускной 
класс, в котором маргинализация школьной субкультуры вышла на первый 
план, что резко отвратило поклонников от сериала*13.  

Школьная тема была отдана на откуп и ситкомам: «Папины дочки», 
«Классная школа», «Физрук» (производитель - «Good Story Media» и 
«MFmedia», канал ТНТ). Успех*14 последнего объясняется удачным 
кастингом (главную роль исполняет Дмитрий Нагиев) и фольклорными 
основаниями (анекдотическая традиция, узнаваемые персонажи российской 
смеховой культуры 1990-х годов) центрального персонажа, что существенно 
расширило целевую аудиторию истории. Олег (по кличке «Фома») – бывший 
охранник бизнесмена с криминальным прошлым, устраиваясь на работу в 
школу, попадает в совершенно незнакомый для себя мир учителей и детей.  В 
итоге история возвращения его в воровской мир перерастает в историю 
адаптации в школьной субкультуре, в которой ключевыми стали 
противостояние директору и любовная линия с учительницей. Жанровые 
особенности ситкома позволяют авторам использовать ряд допущений в 
проекте. Например, несмотря на то, что Фома за избиение женщины и 
финансовые махинации попадает за решетку, в третьем сезоне он становится 
исполняющим обязанности директора элитной гимназии. Подобная модель 
использовалась в кинокомедии «Тимур и коммандос» (2006) Игоря 
Масленникова, совместившем мотивы повести Гайдара «Тимур и его 
команда», франшизы «Один дома» и цитат из «Гарри Поттера». Таким 
образом, тенденция маргинализации школьной субкультуры, тщательно 
разработанная в англоязычных сериалах, сегодня находит свое прочтение и в 
России. 

Однако заметим, что инициация Фомы происходит  на женской 
территории. Школа выступает в «Физруке» как символ новых времен, зона 
защиты и социализации, противопоставлена стихийности 1990-х годов. 
Маркером прошлого авторы выбирают бандитскую субкультуру, а сюжет 
coming age переносится на взрослого человека. Навести порядок в стихийном 
патриархальном социуме, надлежит женщине. Надеясь вернуть себе 
расположение шефа через его чадо, Фома уверенный, что ребенок шефа – 
                                                            
*12 Существенно для эстетики фильма то, что «в роли» здания школы выступал элитный 
спа-отель. 
*13 По итогам рейтингов портала «Кинопоиск». 
*14  Сериал был отмечен премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения в 
номинациях «Лучший комедийный телесериал» и «Лучшая сценарная работа» 2014 года, а 
также премией ТЭФИ в номинации «Лучший ситком» 2015 года. На 2018 год намечены 
съемки игрового полнометражного фильма по мотивам сериала (рабочее название 
«Физрук спасает Россию»). 
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юноша-подросток, удивлен, когда выясняется, что под именем Санька 
скрывалась девушка. Дочь криминального авторитета, таким образом, 
символизирует вызов атропоцентристскому мироустройству, который 
олицетворяет ее отец (Александр Гордон).  

Персонажи готовы противопоставлять себя мифологемам 1990-х, тогда 
как советская культура в сериале идеализируется. Нельзя не обратить 
внимания на актуальность  сегодня проектов в стилистике ретро. 
Восьмисерийная «Отличница» (2016) Оксаны Карас, повествует об 
инициации молодой выпускницы юрфака ЛГУ. А в качестве источника 
вдохновения автор использует фильмы «Мне 20 лет» Марлена Хуциева и 
«Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина.  «Молодежка» (5 
сезонов, производство «Арт Пикчерс Вижн», трансляция на канале СТС) 
повествующая  о юных хоккеистах*15,  посвящена студенческой субкультуре, 
также как «Универ» (2008-2011, канал ТНТ).  В этом контексте драмеди 
«Бесстыдники» (2017, кинокомпания «Yellow Black & White», канал НТВ) – 
неожиданный выбор для адаптации. История Золушки (Виктория 
Заболотная), встречающей своего принца (Алексей Чадов) решена в 
параметрах социальной драмы, ибо ее главная героиня – старшеклассница, 
подрабатывающая танцовщицей в стрип-баре, на попечении которой 
находятся несовершеннолетние братья и сестра, старшая дочь алкоголика 
Груздева. 

Британский сериал-источник о неблагополучной семье «Shameless» – 
обладатель таких престижных наград, как BAFTA и British Comedy Awards  
уже был адаптирован в США и практически без изменений история 
перенесена на российскую почву: сохранена последовательность эпизодов, 
все мизансцены, почти идентичны диалоги и даже портретное сходство 
исполнителей очевидно. Одну из ключевых ролей в российской адаптации, 
как в американской версии, играет чернокожая актриса. Однако мулатка 
читается как знак не маргинального мира, но экзотической клубной 
субкультуры. Локации оказались почти одинаковыми. (Единственное 
различие в том, что американская семья живет в двухэтажном доме). Но 
отсутствует языковая и бытовая аутентичность: актеры повторяют 
калькированные диалоги. Персонажи сквернословят, употребляют 
наркотики, количество откровенных эротических сцен в соответствующих 
пропорциях (в первой серии сексуальная сцена приходится на каждые пять 
минут фильма как и в сериале-источнике). Однако механически перенося 
трагикомедийные истории из жизни многодетного отца-алкоголика в Россию, 
создатели сериала были вынуждены существенно изменить одну из 
ключевых сюжетных линий: каминг аут сына Груздева заменен уличением 
подростка в связи с замужней женщиной. В источнике персонаж был 
значительно моложе героя, исполненного в «Бесстыдниках» Эльдаром 
Камимулиным, кроме того, его любовная связь с женатым мусульманином 
вводила в оборот проблему ксенофобии, религиозных и общественных табу. 
                                                            
*15 Создан при поддержке Континентальной хоккейной лиги. 
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Существенное значение в повествовательной ткани играли отношения 
братьев: постепенное принятие Филом гомосексуальности младшего брата. В 
российской версии Фил снимает интимную сцену между братом и замужней 
женщиной на камеру, чтобы потом шантажировать родственника. 
Контркультурный элемент заявлен в музыкальном оформлении сериала, 
однако выбор авторов пал на рок-группы, популярные в начале 2000-х годов. 
Активно используются языковые штампы анекдотов 1990-х годов.   

Обратим внимание на ключевой в этом сегменте проект 2019 года - 
сериал «Детки». Этот проект – высказывание не радикальное по содержанию, 
но достаточно новое для российского ТВ по форме. Попробуем рассмотреть 
стратегию «Деток», проанализировав плакат, в частности - роль графических 
элементов в трансляции авторской стратегии. Для анализа используем 
концепцию Ролана Барта [Барт, 1994, 72-130] и методику, предложенную 
Джилиан Роуз [Rose, 212, p. 10-212], т.е.  предметом анализа стала 
социальная, технологическая, композиционная модальности. 

Плакат сериала заявляет пространство, в котором функционирует 
сериал и в котором находятся его герои. Анализируя композиционную 
модальность, определим сначала рамки через жанровую принадлежность  
проекта, которая заявлена в этом плакате. Графические элементы, которые 
сразу привлекают внимание реципиента: слова имитирующие тэги Instagram: 
название проекта (вверху) и его лозунг (внизу плакат). По центру 
расположена обложка журнала с заголовком на английском языке и 
подзаголовками на русском языке, таким образом, композиция заявляет нам 
статус персонажа изображенного на обложке и его социальную роль. 

Принадлежность к определённой субкультуре журнала, в то же время 
противостоит среде, в которой циркулирует этот текст: глянец, Instagram, 
таким образом, представлены как актуальная среда. Обратим внимание на то, 
как репрезентрируются социальные иерархии: пластическое противостояние 
СМИ топовому блогеру через портрет, который, украшает обложку журнала. 
Таким образом, демонстрируется отрыв преуспевающей женщины от среды – 
школьной субкультуры, которой она себя адресует. Это противопоставление 
интересно также с точки зрения реализации гендерного дискурса. Портрет 
Лины, находящийся по центру явно противопоставляется двум персонажам 
на первом плане плаката – молодым мужчинам и вынесенным на задний план 
альбомам с мужскими фотографиями и обложкам СМИ (газеты,  черно-белые 
журналы). Таким образом, демонстрируются выдвижение на первый план 
женского персонажа, как выражение феминного дискурса, в то время как 
«мужской мир» пластически представлен как мир не доминирующий, а также 
мир прошлого, ушедший в историю. Доминирование женского, также 
наблюдается и в стратегии локализации имён исполнителей главных ролей: 
сначала представлены женщины: Катерина Шпица, Валерия Репина, затем 
следует два мужских персонажа, которые создают некое подобие равновесия, 
однако далее следует уменьшенным шрифтом ещё двоим: Константин 
Юшкевич и Максим Лагашкин. Таким образом, гендерное равновесие 
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нарушается. 
В сериале, означенная в плакате расстановка сил действительно имеет 

место быть. Школьная культура присутствует здесь как оппозиционная 
культуре блогеров. Школьные локации представлены достаточно скудно: 
коридор, классы, туалет, просторная столовая, в которой подчёркивается 
композиционно и пластически одиночество персонажей – подростков. В 
сериале достаточно много панорамных планов школы, тогда как интерьеры 
школы – (подчеркнуто графичные, плоскостные или с нечеткой перспективо) 
представлены «в низкой дозировке». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
Несостоятельность школы, как социального института. Современная 

российская сериальная культура демонстрирует нам, что школа, не является 
зоной комфорта для подрастающего поколения,  в то время как в сериалах 
США, осваиваются новые интересные модели работы с жанром: «Хор», 
«Очень странные дела» (ключевые события в первом сезоне связаны со 
школьными локациями: радиорубка, школьный спортзал, класс химии, где 
происходит финальная битва, школа является зоной, в которой ребята 
находят решение для противостояния – дискурсу власти).  

Экранный образ школы России противостоит пространству интернета, 
что отражает ситуацию противостояния авторского дискурса в России 
официальному дискурсу, противостоянию официального телеконтента 
стриминговому телевидению. 

Факт пребывания на стриминговой платформе еще не делает 
высказывание критическим и авторским.  

Можно говорить об определенной самобытности российского сериала о 
школе, которая особенно очевидна при его анализе в широком культурном 
контексте и синхронном его рассмотрении с тенденциозными 
англоязычными сериалами.  
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Общеизвестно, что воспитание – это двусторонний процесс передачи 

и освоения норм, правил, образцов поведения, определяющий формирование 
совершенствование и корректировку качеств личности участвующих в нем 
субъектов.  Причем последнее касается как воспитуемых, так и воспитателей.  
Более того, следует указать, что качества личности условно возможно 
разделить как минимум на две группы: направленные на личность 
(самостоятельность, аккуратность, целенаправленность, настойчивость, 
креативность, выразительность и др.) и общественно направленные 
(гражданственность, патриотизм, миролюбие, отзывчивость, 
ответственность, коллективизм и др. 

В своих исследованиях мы неоднократно обращались к обсуждению 
возможности решения актуальных проблем воспитания посредством 
обеспечения единства индивидуального и коллективного опыта в развитии 
личности [Оганян, 2019]. Среди них сохраняют свою значимость проблема 
формирования миролюбия в условиях многонационального пространства 
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[Захараш, 2013], воспитания гражданственности [Захараш, 2004], 
патриотизма [Захараш, 2005; Оганян, 2016; Потапенко, 2001]. Перечисленные 
проблемы выходят на воспитание у молодёжи общественно направленных 
качеств, без обращения к которым невозможно сплотить общество вокруг 
общенациональной идеи/ 

Воспитывать все перечисленные качества личности необходимо с 
самого раннего детства. Только тогда они могут стать характеристикой 
личности. Здесь «работает» известная закономерность: коллектив 
воспитывает личность, равно как личность воспитывает коллектив. Это 
проявляется: 

-  в воспитательных влияниях воспитателя на отдельного 
воспитанника в индивидуальной или  в коллективной форме;  

- в воспитательных влияниях воспитателя на группу воспитанников; 
- в воспитательных влияниях коллектива на отдельного воспитанника, 

на группу воспитанников; 
- в воспитательных влияниях отдельного воспитанника на коллектив 

воспитанников; 
- в воспитательных влияниях отдельного воспитанника на 

воспитателя; 
- в воспитательных влияниях коллектива воспитанников на 

воспитателя. 
Все эти влияния не происходят изолированно друг от друга, а носят 

взаимодополняющий и одновременный характер. Вышеизложенное 
позволяет утверждать, что воспитание как процесс может достигать 
качественных результатов при условии единства индивидуального и 
коллективного опыта всех его субъектов. Для воспитания молодых россиян 
это единство является базовой основой становления личности, так как 
соответствует общинной, соборной, коллективистской ментальности народов 
России, восходящей к его этнопедагогической дружинности. Возникает 
вопрос: как достичь этого единства и как придать ему действительно 
воспитательную направленность. Для его достижения следует создать 
систему взаимодополняющих ситуаций взаимодействия субъектов 
воспитания в указанных диадах. Достижению более качественного 
результата воспитательного единства индивидуального и коллективного 
опыта способствует использование комплекс средств: труда, игры, 
художественной литературы, кинематографа,  театра  и т.д. как 
непосредственно, создавая их, так и опосредованно, используя в 
воспитательных целях.   Более того, существует немало примеров, 
отражающих продуктивность воспитательного единства индивидуального и 
коллективного опыта, достигаемого с использованием этих средств. Однако, 
в последнее время перечисленные средства используются не в полной мере в 
силу ряда причин, среди которых ведущей является перевод 
жизнедеятельности подрастающего поколения в виртуальное пространство. 
Многие молодые люди даже не имеют представления об ином 
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времяпрепровождении, не говоря уже об опыте включенности в более 
разнообразные виды деятельности, нежели погружение в киберсреду. Это 
серьезно обедняет их кругозор, общее развитие и представление о 
жизнеустроении. Это актуализировало необходимость использования 
медиапространства в образовательных целях [Оганян, 2015; Оганян, 2019]. В 
результате стало очевидным, что частично восполнить обозначившиеся  
пробелы возможно посредством переосмысления воспитательного влияния 
медиасредств. Среди них, на наш взгляд, недооцененным оказался 
воспитательный потенциал отечественного кинематографа, запечатлевшего 
опыт самовоспитания сверстников нынешних молодых людей, их 
содержательного группового и коллективного взаимодействия, выстраивания 
межличностных отношений, обеспечения преемственности поколений по 
освоению ценностей дружбы, коллективизма, справедливости, 
гражданственности, патриотизма, взаимопомощи при самореализации. 

Именно в отечественном кинематографе можно выделить 
художественные фильмы, направленные на обеспечение воспитательного 
единства индивидуального и коллективного опыта,  рассчитанные на разную 
зрительскую аудиторию:  

- дошкольников («Приключения Буратино», «Красная Шапочка», 
«Двенадцать месяцев», «Снежная королева» и пр.) 

- младших школьников («Первоклассница», «Внимание, черепаха!», 
«Сказка о потерянном времени», «Денискины рассказы», «Рассказы о Кешке 
и его друзьях», «Васек Трубачев и его товарищи», «Отряд Трубачева 
сражается»,  и пр.) 

- подростков  («Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» 
«Всадники», «Дым в лесу», «Тайна горного озера», «Тимур и его команда», 
«Республика ШКИД», «Армия Трясогузки», «Неуловимые мстители», 
«Учитель пения», «Уроки литературы»,  «Чучело», «Приключения 
электроника», «Каникулы строгого режима»  и пр.) 

- старшеклассников («Молодая гвардия», «Старые стены», 
«Педагогическая поэма», «Розыгрыш», «Точка, точка, запятая…»,    
«Школьный вальс», «Подранки», «Асса», «Доживем до понедельника», 
«Аттестат зрелости», «Большая перемена»   и пр.)/ 

Эти многие другие продукты кинематографического искусства 
обладают несомненной воспитательной ценностью, показывая взаимное 
влияние индивидуального и коллективного опыта взрослых и детей друг на 
друга в конкретных жизненных обстоятельствах. Это подтверждает    анализ 
каждого из этих фильмов по следующему алгоритму, исходя из наличия в 
нем: 

- героя (ребенка, молодого человека), стремящегося к самореализации, 
проявления его индивидуальности; 

-  ситуаций взаимодействия главного героя с коллективом; 
- конфликта индивидуального и коллективного начал; 
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- авторитетного взрослого (педагог, родитель, родственник, 
представитель общественности), влияющего на главного героя и коллектив; 

-   ситуаций изменения взрослых под влиянием ребенка или детского 
коллектива; 

- вовлечённости личности и коллектива в разные виды деятельности 
(перечислить в какие), вычленения среди них приоритетного; 

-  одной или  нескольких линий содержательной направленности 
воспитания (общедуховного, патриотического, гражданского, 
экологического, эстетического, трудового, физического, умственного и т.д.). 

Данный алгоритм можно модифицировать, положив в основу 
обсуждения художественных фильмов в киноклубах для детей, молодёжи, 
педагогов, родителей. Причем эти обсуждения, проводимые в аудитории, уже 
своим действием являют прецедент воспитательного единства 
индивидуального и коллективного опыта. Это разброс мнений по каждому из 
вопросов, самостоятельность суждений и умозаключений, разбор ситуаций, 
сопоставление с реальностью сквозь призму времени, определение 
актуальности обсуждаемой проблемы, извлечение уроков, примеров и 
образцов поведения, выбор идеалов. Конечно, такие события требуют 
определённой культуры.  Наличие культуры коллективного просмотра 
художественного фильма с последующим обсуждением способствует обмену 
индивидуальным  опытом между его участниками, способствуют 
возвращению  отечественного кинематографа в воспитательное пространство 
как естественную среду взращивания и переформатирования молодого 
поколения в сторону формирования у него российской идентичности. 
Особенно остро потребность в этом проявилась в последнее время в условиях 
соблюдения карантинных мероприятий и самоизоляции, породивших 
гуманитарный и гуманистический голод у всех субъектов воспитательного 
процесса, между которыми возникло состояние небывалого взаимного 
духовного притяжения. Задача педагогов состоит в том, чтобы не упустить 
этот благоприятный момент культивирования взаимопонимания между 
«детьми» и «отцами». Кинематограф может стать объединяющим 
содержанием это сближения. Необходима тематическая фильмотека, 
которую можно предложить для коллективного, самостоятельного, 
семейного просмотра разным субъектам воспитания, создавая для них среду 
самопознания    личностного потенциала, избирательной востребованности 
традиционно-инновационного воспитательного индивидуального и 
коллективного опыта, отраженного в кинематографе. 

Список литературы 
1. Захараш Т.Б. Воспитательное пространство образовательного 
учреждения как условие формирования миролюбия у молодёжи на Кавказе. 
//«Мир Кавказу». Результаты исследований и материалы конференции /Отв. 
Ред. А.В. Сериков. Ростов н/Д.: МАРТ,  2013. С.122-127. 
2. Захараш Т.Б. Гражданское воспитание в контексте развития идеи 
единства индивидуального и коллективного опыта. // Материалы Х1 



422 
 

Международной конференции «Ребенок в современном мире. Государство и 
дети». Т. 29. Санкт-Петербург, 2004. 
3. Захараш Т.Б. Единство индивидуального и коллективного опыта в 
развитии личности как основа патриотического воспитания.// Патриотизм в 
России: поиск национальной идеи. Материалы межрегиональной научно-
практической конференции. Пятигорск: ПГЛУ, 2005. 
4. Оганян Т.Б. Влияние медиа на единство индивидуального и 
коллективного опыта в развитии личности// Материалы П Международной 
научно-практической конференции «Новые медиа сегодня: развитие 
территорий»(Электронный ресурс) Ростов-на-Дону: ДГТУ  2015 С.274-278. 
URL: http://www.ntb.donstu.ru/content/2015417 
5. Оганян Т.Б. Единство индивидуального и коллективного опыта в 
патриотическом воспитании молодого поколения россиян// Комплексный 
подход к исследованию исторической памяти о Великой Отечественной 
войне: гуманитарный и естественнонаучный вклад: сб. науч. ст. / Под общ. 
Ред. А.С.Магранова, В.И. Филоненко, -Ростов н/Д: ДГТУ, 2016.  С.273-283 
6. Оганян Т.Б. Использование информационных технологий в воспитании 
студенческой молодёжи// Международная научно-практическая конференция 
«подготовка кадров для цифровой экономики», сборник статей. Ростов-на-
Дону.: ГБПОУ РО «РКСИ», 22 апреля 2019. С.12-15. 
7. Оганян Т.Б. Педагогическое единство индивидуального и 
коллективного опыта в воспитании молодёжи в системе профессионального 
образования.// В книге: Деятельность правоохранительных органов в 
современных условиях сборник материалов XXIV международной научно-
практической конференции. Восточно-Сибирский институт МВД России. 
Иркутск, 2019. С. 354-356. 
8. Потапенко Т.Б. Н.М. Карамзин о соотношении индивидуального и 
коллективного в патриотическом воспитании дошкольников.// Проблемы 
воспитания в системе непрерывного образования. Сбор. научн. трудов. 
Ростов-на-Дону, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



423 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В 
СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

Клюсова Полина Сергеевна,  
старший преподаватель кафедры философии, 

 социологии и культурологии,  
ВО «Уральский государственный педагогический университет», 

г.Екатеринбург,  
Россия.  

 
Аннотация. В данной статье предпринята попытка выявления степени 

влияния социальных стереотипов в медиапространстве на процессы 
социализации. Конкретный продукт медиа позволил представить 
стандартный набор, составляющий социальный стереотип. Автором отмечен 
противоречивый характер влияния стереотипа на содержание медиа.  

Ключевые слова: медиа, медиапространство, социальный стереотип, 
социальная установка. 
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Abstract. This article attempts to identify the degree of influence of social 

stereotypes in the media space on the processes of socialization. A specific media 
product allowed us to present a standard set that constitutes a social stereotype. 
The author notes the contradictory nature of the influence of the stereotype on the 
content of media. 

Keywords: media, media space, social stereotype, social attitude. 
 
В современном мире освоение медиапространства становится 

неотъемлемой частью развития личности. Стремительный рост 
использования современных информационных технологий во всех областях 
жизни приводит к необходимости поиска методов выявления критериев 
социально-культурного анализа медиапродуктов. Одним из существенных 
последствий развития медиа является появление новых способов трансляции 
социальных стереотипов. Исследование проблемы социальных стереотипов 
необходимо начать с анализа характерных особенностей стереотипов. К 
определению содержания данного понятия обращаются многие области 
научного знания: социология, культурология, психология. Среди 
исследователей, посвятивших труды изучению проблемы существования 
стереотипов как конструктов реальности, можно выделить работы: У. Бека, 
П. Бергера и Т. Лукмана, У. Липпмана, Р.Ф. Баязитова, Т. Г. Стефаненко и 
др. 
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В аспекте педагогической деятельности необходимо отметить, что 
важность изучения социальных стереотипов в медиапространстве 
заключается в формировании мировоззрения подрастающего поколения. 
Стереотип, как устойчивый образец, в процессе воспитания может 
рассматриваться амбивалентно: неоднозначность восприятия некоторых 
явлений социума является результатом социализации индивида. 
Одновременно с этим, выходя в пласт устойчивого стандарта поведения, он 
может претерпевать изменения, разрушаться. Анализ медиа в 
образовательной практике позволяет выявить сформированность 
стереотипов, их тип, эмоциональную окраску (позитивный или негативный), 
степень устойчивости, актуальность, возможность разрушения и 
прогнозирование событий, ведущих к этому.  

Цель статьи: проанализировать контент медиа на предмет наличия в 
них позитивных социальных стереотипов и оценить их влияние на 
формирование мировоззрения.  

В обобщенном понимании стереотип представляет «стандартное 
мнение о чем-либо: социальных группах, отдельных лицах, предметах. Одна 
из форм обработки информации и состояния знаний» [Жеребило, 2010]. 

Словарь-справочник по социальной работе дает следующее 
определение: «набор предвзятых, негибких суждений об индивиде или 
группе, основанных на физическом облике, характере, социальных ролях. 
Сюда относятся пол, этническая принадлежность, возраст, физическая сила, 
класс, семейное положение, язык, национальность, религия» [Словарь 
справочник по социальной работе].  

Н.В. Сорокина также классифицирует стереотипы по объекту, 
выявляя среди них: «антропостереотипы», «предметные стереотипы», 
«событийные стереотипы». Среди первых она отмечает «социальные 
стереотипы», которые подразделяются на несколько подвидов: «гендерные, 
возрастные, профессиональные, расовые, национальные, этнические, 
конфессиональные / религиозные, региональные, классовые, политические» 
[Сорокина, 2013, с.125]. 

Трактовка, данная в социологической интерпретации стереотипов, 
отмечает устойчивость, трудную преодолимость стереотипов. Стереотип 
воспринимается как закрепленный в сознании индивида стандартный образ 
того или того явления, факта. В психологических исследованиях социальные 
стереотипы представлены как способ систематизации окружающей 
действительности. Дж. Келли, автор теории личностных конструктов, вводит 
смежное понятие - «личностный конструкт». Психолог высказывает мнение, 
что «человек создает свои собственные способы видения и понимания мира, 
в котором он живет, а не находит их там готовыми, созданными для него 
обществом. Он строит конструкты и примеряет их к истинному положению 
вещей. Время от времени его конструкты организуются в системы - группы 
конструктов» [Келли]. При этом он отмечает, что личностные конструкты 
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выполняют прогностическую функцию, которую, на наш взгляд, можно 
свести к разновидности социальной стереотипизации. 

Немецкий социолог и политический философ У. Бек в работе 
«Общество риска: на пути к другому модерну» анализируя социальные 
стереотипы, условно выделяет несколько их типов: политические, 
экономические, стереотипы поведения [Бек, 2007, с.160; 252]. Интерпретируя 
взгляд данного исследователя, мы пришли к выводу, что эти стереотипы 
тесно связаны между собой и трудно отделяются друг от друга в 
повседневной жизни. Кроме того, следует отметить, что зачастую 
стереотипы могут выступать способом идентификации, то есть в процессе 
формирования стереотипа происходит отождествление с уже имеющимися 
образцами поведения. Таким образом происходит самопознание, в знакомых, 
стандартных образах человек «узнает» себя. При этом подобная 
самоидентификация может носить как позитивный, так и негативный 
характер.  

Понимая социальный стереотип как один из факторов формирования 
мировоззрения, отличающуюся стандартизацией явлений реальности, мы 
предприняли попытку выявить роль медиа в данном процессе. 

К проблеме определения структуры и содержания медиа обращались 
многие зарубежные и отечественные исследователи: М. Кастельс, Н.Б. 
Кириллова, М. Маклюэн, Н.А. Симбирцева, Н.Ф. Хилько, И.В. Челышева, и 
другие. Н.Б. Кириллова, рассматривая термин «медиа», определяет два 
вектора его осмысления: «медиа — расширяющаяся система массовых 
коммуникаций» и медиа (инфосфера) — «новая территория, открытая для 
взаимодействия самых разных людей и континентов» [Кириллова, 2006, с. 
277-278]. В современных исследованиях принято несколько подходов к 
толкованию термина «медиапространство». По мнению, О.В. Монастыревой, 
их можно классифицировать по следующим основаниям: 
«медиапространство как часть «информатизированного» физического 
пространства», «медиапространство как части символического пространства 
знаков», «медиапространство как сфера особых информационных отношений 
между людьми» [Монастырева, 2010, с. 57-58]. Л.Б. Зубанова выявляет 
следующие функции медиапространства: «референции (создания образцов, 
легитимизирующих социальные практики и нормирующих отношения к ним) 
и репрезентации (производство и оформление способов мышления, 
существующих в обществе в разных социальных группах)» [Зубанова, 2008, 
с.6-7]. Таким образом, «медиапространство» и «медиа» выступают в качестве 
синонимичных понятий. 

Анализируя социальные стереотипы в контексте медиа, необходимо 
отметить, что они представляют своеобразные кодированные послания, 
символические установки, которые позволяют устанавливать отношения 
между людьми. В данном случае появляется определенная созависимость 
медиапространства (как площадки зарождения, существования и трансляции 
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стереотипных образов) и социальных стереотипов (как символического 
материала, влияющего на содержание контента медиа). 

Ранее мы определили, что контент медиа формирует реальность и 
формируется реальностью. В качестве материла для анализа позитивных 
стереотипов в медиапространстве нами выбран короткометражный 
мультипликационный фильм: «Я и мой Мултон» (Me and My Moulton, 2014) 
режиссера Торилл Коув [Я и мой Мултон]. 

Стереотипы формируются с младшего возраста, нередко это связано с 
тем, что у детей отсутствие критического мышления, наличие склонности к 
подражанию авторитетам, сочетаются с буквальностью восприятия мира. В 
данном короткометражном мультипликационном фильме культурные 
ценности, безусловно, носят стереотипный, но при этом позитивный 
характер. Среди них можно отметить:  

Стереотип о профессии: архитекторы, представители творческих 
профессий – люди с необычным мировоззрением и художественным вкусом, 
их дома отличаются от других. Стереотип о воспитании: творческие люди 
воспитывают своих детей в особой атмосфере, их дети обладают 
художественным талантом от природы. Стереотипный набор материальных и 
духовных ценностей, которые могут транслировать медиа: многодетная и 
(многопоколенная) семья, два родителя, домашние животные (собака), 
машина. Стереотипы о приемлемом поведении: настороженное отношение к 
людям, которые отличаются от других (внешние отличия, по роду 
деятельности). Стереотипное представление о счастье, которое условно 
заключается в похожести на других.  

Следует отметить, что представленные в данном 
мультипликационном фильме стереотипы, не являются характерными только 
для него, их можно встретить и в других продуктах медиа. 

Таким образом, исследование показало, что в медиа социальные 
стереотипы представлены в качестве стандартных, унифицированных 
наборов образов и характеристик. При этом следует отметить, что медиа 
могут прогнозировать, что при столкновении с реальным миром стереотип 
разрушается, а в сознании индивида формируется социокультурный 
конструкт, связывающий стандарт и индивидуальную, личную ситуацию. 
Некоторые социальные стереотипы становятся базовыми для трансляции 
средствами медиа, переходя из одного контента в другой. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема места и роли зрителя в 

кинореальности, рассматриваемой в широком социокультурном контексте. 
Исследуется взаимосвязь кинореальности с окружающим миром и 
предлагаются инструменты экстериоризации объективной и кинореальности 
в субъективную реальность зрителя. Выделяются факторы, определяющие 
содержание зрительской реальности, основными из которых являются 
кинотекст, эмоциональный код кинопроизведения, смысловые структуры 
кинореальности, эстетический и психофизический опыт воспринимающего. 

Ключевые слова: кинореальность, кинотекст, киновосприятие, 
средства киновыразительности, стратегии понимания, смысловое понимание. 
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Abstract.  The article analyzes the problem of the place and role of the 

viewer in film reality, considered in a broad socio-cultural context. The 
interrelation of film reality with the surrounding world is investigated and the tools 
of exteriorization of objective and film reality into the subjective reality of the 
viewer are offered. The factors determining the content of spectator reality are 
singled out, the main of which are the film text, the emotional code of film 
production, the semantic structures of film reality, the aesthetic and psychophysical 
experience of the perceiver. 

Keywords: cinema reality, film text, film perception, understanding 
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В условиях трансгрессии социальных ценностей и вследствие этого 

рассогласованности системы «человек – мир» особое место в гуманитарном 
знании занимают исследования, посвященные изучению «новой 
идентичности» личности (гибкой, подвижной, открытой [Рикёр, 2008]) и 
факторов, детерминировавших актуальность и значимость «новой 
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идентичности» личности как научной проблемы. Одним из таких факторов, 
на наш взгляд, является искусство кино – часть медиакультуры, включающая 
зрителя в особую художественную реальность, характеризующуюся высокой 
степенью доступности. Если рассматривать искусство кино с этой точки 
зрения, то становится очевидной определяющая роль кинореальности в 
решении вышеперечисленных рассогласований и формировании качеств, 
характерных для «новой идентичности» личности.  

В современной научной литературе кинореальность рассматривается в 
двух направлениях. В работах представителей первого направления данный 
феномен представлен как некое пространство, замещающее собой реальную 
картину мира или преобразующее ее; представители второго направления 
кинореальность определяют как разновидность реальности, максимально 
приближенной к действительности [Басин, 2018, с. 7–8]. Общим ядром в 
научных изысканиях обоих направлений является соотнесение и 
взаимодействие объективной (первичной) реальности и создаваемой 
средствами кино специфической художественной (вторичной) реальности. 
Взаимосвязь первичной и вторичной реальности проявляется в следующих 
позициях: 

- кинореальность, в большинстве случаев воспринимаемая 
зрителем как альтернатива реальности объективной, является ее частью, 
опосредуется в ней, очерчивает границы ее проблематики и определяет пути 
и возможности экстериоризации обозначенной проблематики средствами 
кино; 

- инструментом экстериоризации кинореальности является 
образная система кинотекста. Постепенно отдаляясь на временнóй дистанции 
за рамки авторского замысла, она создает собственную картину мира 
[Тищенко, 2014, с. 90]; 

- процессы диффузиации и диверсификации кинореальности 
обусловлены объективной реальностью и выражаются в усложнении 
киноязыка; 

- усложнение средств киновыразительности, в свою очередь, 
приводит к отчетливо выделившейся тенденции к повышению роли зрителя, 
переходе от исследования языка кино к изучению способов восприятия кино 
[Колбышева, 2019]; 

- особый интерес в системе современных методик киновосприятия 
вызывают художественные приемы, направленные на формирование умений 
читать предлагаемые зрителю клише, стереотипы, модели и стратегии 
поведения киногероев, заимствованные в социальной практике;  

- во взаимодействии объективной и кинореальности объем 
содержания кинотекста расширяется, что способствует изменению или 
формированию нового эмоционального кода, в котором зашифрованы 
особенности кинообраза. Эмоциональный код тесно связан с эмоциогенным 
фактором – способностью кинофильма вызывать у зрителя эмоциональную 
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реакцию, «ломать» традиции и шаблоны восприятия, открывать широкий 
спектр модальностей и коннотаций [Колбышева, 2019, с. 36-37]. 

Обе реальности (первичная и вторичная), глубоко связанные между 
собой во времени и пространстве, но расходящиеся в субъективном 
восприятии кинозрителя, сохраняют свою идентичность вне идентификации 
друг с другом, вследствие чего у воспринимающего постепенно оформляется 
осознание релятивности каждой реальности. Отдельно отметим, что 
параллельно этим процессам у зрителя меняется понимание своего места и 
своей роли в обеих реальностях, принятие которых влияет на 
мировоззренческие установки и поведение личности.  

Анализ проблем взаимосвязи объективной и кинореальности 
показывает, что понимание кинотекста как точки пересечения обеих 
реальностей эволюционирует от искусствоцентризма к так называемым 
«понимающим» теориям (экзистенциальной, герменевтической, 
символической, нарративной и др.). С этой точки зрения кинотекст следует 
рассматривать не как объект зрительского внимания и интереса, а в более 
широком контексте – как «субъект, который экстраполирует в социальный 
мир разнообразные идеи, тенденции, жизненные проекты и стратегии» 
[Тищенко, 2014, с. 90]. При таком рассмотрении зоной исследовательского 
интереса становятся не средства киновыразительности (особенности 
монтажа, композиция, приемы киноязыка, музыкальное решение, 
кинотехники и др.), являющиеся объектом изучения искусствоведения, а 
различные культурные практики и социальные отношения, частью которых 
является кино; последствия, ожидаемые в процессе или после показа / 
просмотра того или иного фильма; иные процессы, обусловленные 
социокультурными обстоятельствами. Тогда кинореальность есть не столько 
отражение или замещение объективной реальности (как было заявлено в 
начале статьи), сколько способ мышления «через систему нефиксируемых 
кинообразов», способ наделения смыслами, способ означивания [Тищенко, 
2014, с. 91].  

Этим и обусловлен возрастающий интерес к проблемам смыслового 
содержания кинотекста, без изучения которого нельзя в полном объеме 
понять специфику кинореальности. То есть, знание киноязыка и ориентация в 
его структурных компонентах не обеспечивают глубокого понимания 
кинопроизведения. Ускользает, в первую очередь, весь спектр дискурсивных 
субъект-субъектных отношений между автором и зрителем: ценностные 
установки, доминирующие на определенном отрезке временнóй дистанции и 
сопровождающие киновосприятие; эмоционально-чувственная личностная 
составляющая процесса создания кинопроизведения (автор / авторы) и 
процесса его постижения (зритель); эстетический и психофизический опыт 
всех участников кинодискурса, их готовность к постижению нового, а 
значит, готовность к открытию или созданию новых смысловых структур. 

Генерирование смыслов инициирует процесс конструирования 
зрителем своей собственной реальности (субъективной – третьей), 
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находящейся в промежутке между объективной и кинореальностью. 
Возможно, именно в этом и состоит основная цель киноискусства, поскольку 
в сконструированной зрителем собственной реальности проявляется его 
отношение к себе и миру, отличное от других; интенция, закрепляющая 
уровень его мотивации и интересов к социуму; степень удовлетворенности 
или неудовлетворенности своим местом и своей ролью как в процессе 
постижения киноискусства, так и в окружающей жизни в целом. Умение 
конструировать собственную реальность трактуется специалистами в 
области кино «новым типом субъективности» [Рикёр, 2008]. В 
«понимающих» теориях данный феномен интегрируется в структуру «новой 
идентичности» личности и расширяет систему качеств человека, готового к 
решению гуманитарных проблем современности.  
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Аннотация. Особенная роль медиа в культуре и сознании человека 

сегодня продолжает набирать обороты и не теряет своей актуальности, 
особенно в части ее влияния, восприятия и динамики. С развитием 
цивилизации и технических средств этот процесс значительно ускорился и 
демонстрирует сегодня свои результаты в формировании и становлении 
иногда даже зрелой личности.  
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Abstract. The special role of media in culture and human consciousness 

continues to gain momentum today and does not lose its relevance, especially in 
terms of its influence, perception and dynamics. With the development of 
civilization and technical means, this process has significantly accelerated and 
today demonstrates its results in the formation and development of sometimes even 
a mature personality. 
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Современная культура - многогранное явление. В этот феномен 

сегодня включается множество разнообразных сегментов культуры. Медиа 
пространство, которое формируется в культуре приобретает особенную 
популярность сегодня. На первый план выходит зрительное восприятия мега 
контента медиакультуры, которое открывает границы  для интерпретации 
вербального и невербального общения и взаимодействия. Понятие «медиа» 
сегодня используется очень широко, поскольку подключается быстрыми 
темпами научно-техническая революция. Зачастую мы не осознаем то 
значение, которое она приобретает в контексте формирования ценностных 
установок в культуре и формировании личности. Основные задачи в статье: 
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рассмотреть  сущность и специфику феномена медиакультуры как 
социокультурного  института, обозначить ее динамику, 
полифункциональность, способность посредством нее осуществлять диалог 
культур, а также обозначить бытие искусства в пространстве медиа.  

Большинство мыслителей рубежа XX-XXI вв., таких ка, М. Маклюэн, 
Д. Белл, Э. Тоффлер, качественной стороной эпохи видели ее 
информационное содержание. В ряде развитых стран создание и обмен 
информацией стали катализатором, формирующим природу общественных 
отношений и оказывающих воздействие на трудовую функцию таким 
образом (М. Кастельс). Э. Гидденс ярко высвечивает неявный ресурс 
воздействия медиакультуры на современное общество: «Средства массовой 
информации - газеты, журналы, кино и телевидение, - пишет он, - часто 
ассоциируются с развлечениями и поэтому рассматриваются как нечто 
второстепенное в жизни большинства людей. Подобный взгляд совершенно 
неверен» [Кастельс, 2000, с. 108]. 

Попытки распознать природу феномена медиа и культуры началось в 
середине  ХХ века в научных изысканиях философов, а также специалистов 
по эстетике и искусству. Изначально, феномен «медиа» изучался 
специалистами разных отраслей науки в поисках собственного предмета 
исследования. Однако, во второй половине  ХХ века проблематика медиа 
среды обретает вполне самостоятельные очертания.  Становлению, динамике 
и функционированию  медиасистем, сформировавшиеся модели 
коммуникации отражены в работах таких авторов, как  М. Кастельс, П. 
Химанен, М. Херст,  П. Манчини и др. 

Чаще всего можно встретить такое определение медиа: «Медиа 
культура — это феномен эпохи Модерна, связанный с появлением массовой, 
тиражированной культуры, основанной на синтезе техники и творчества». 
[Кириллова, 2005, с. 40] Так, например, в середине XX века дал социолог М. 
Маклюэн определение «медиа» (от латинского «media» — посредник) 
[Маклюэн, 2003, с.32]. Он рассматривает явление медиа достаточно широко, 
погружает в нее все материальные средства, используемые человеком для 
предъявления и передачи смысла.  

Еще одной важной научной фигурой в рассмотрении взаимодействия 
и влияния на художественную культуру XX века может считаться Вальтер 
Беньямин.  Автор еще в середине 1930- х годов обозначил суть проблем, с 
которыми столкнулись, с одной стороны, современная социально-
критическая теория, а с другой — современное искусство и художественная 
критика. 

Некоторое время назад, американский психолог Д.Халперн сказал, что 
«Образование, рассчитанное на перспективу, должно строиться на основе 
двух неразлучных принципов: умения быстро сориентироваться в 
стремительно растущем потоке информации и находить нужное, и умения 
осмыслить и применить полученную информацию» [Халперн, 2004, с.112]. 
Это еще одна грант медиа в культуре. Понятие «медиатекст» тоже 
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формируется в XX веке в связи с быстрым развитием средств массовой 
коммуникации. В данном случае сменяются парадигмы печатного слова на 
трансляционные посредством радио, кинематографа, телевидения, интернета  
и т.д.  Эти образы стали более яркими, насыщенными, но при этом простыми 
и понятными большинству аудитории.  Интерпретация медиа текста стала 
восприниматься однообразно без вариативности трактовки благодаря еще и 
стереотипным визуальным образам. Такое восприятие информации 
унифицирует представление об объекте, и основная масса людей 
воспринимает ее пассивно.  

Такая постановка вопроса определяет круг коммуникативных навыков 
населения, которые отражаются в современной культуре. Сегодня мы может 
отметить, что попадание человека в медийную среду образует его 
постоянную привязанность, иногда и зависимость к постоянному 
пополнению информации через медиа текст. Более того, единожды 
посмотрев подборку по заданной тематике, далее контекстные ссылки 
отображают наши интересы и тем самым формируют вокруг нас 
интересующее информационное поле и медиа среду.  

В таком качестве медиатекст стал использоваться в разных сферах, 
таких как: медиаобразование, медийной психологии. Отдельным разделом 
служит изучение медиавосприятия и его роли в формировании и понимании 
современной культуры. Этот сегмент сегодня тоже чрезвычайно популярен и 
вызывает неоднозначность во мнениях исследователей. 

Сегодня, чаще всего, под «медиасредой» понимают сегмент 
медиапространства, который связывает человека с окружающим миром 
посредством радио, телевидения, печати, интернета, кино, социальных сетей 
и т.д. Человек становится непосредственным участником процесса 
приобщения иногда и без желания, так как оном проходит очень большое 
количество информации.  Они могут различаться на массовые и немассовые с 
конкретной или не очень целевой аудиторией. 

Очевидно, что восприимчивость к полученной информации возросла в 
разы и человек не всегда может или хочет дифференцировать эти потоки. 
Наиболее быстро переключаются в современное информационное 
пространство подростковое поколение и молодежь. Основная масса 
медиаконтента ориентирована именно на них.  Зачастую оказывается, что их 
личность еще не сформирована в полной мере на культурной модели 
поведения, на этических нормах общества. Проникновение в медиа среду, 
неразборчивость или целенаправленное участие оказывает свое влияние. 
Современные дети в основной своей массе погружены в ТВ, интернет 
ресурсы, где нет явной стратегии для формирования и воспитания личности. 
Появляются свои культурные герои, образы, которые просты в восприятии и 
не требуют особенной подготовки. Дальнейшее получение информации 
строится по уже выработанному пути. В этом контексте определяется модель 
поведения и модель мышления, чаще всего, вне ценностных установок 
общества. Формируется социокультурная среда, которая вырабатывает 
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неоднозначное отношение к господствующим в обществе культурным и 
ценностным установкам, моральным ценностям и кодексам поведения.  От 
того мы часто слышим единичные проявления вандализма, отсутствие 
патриотических чувств, уважения к своим сверстникам и старшим, 
родителям, педагогам и т.д. среди подростков.  Конечно, нельзя утверждать, 
что погружение в медиа среду носит исключительно негативный характер.  

Современная ситуация показала, что развитие информационных 
технологий погружает нас и в другое культурное пространство. И тут можно 
сказать о цифровизации культуры, одним аспектом из которой стала 
возможность приобщения к великим образцам духовной культуры и 
искусства посредством виртуальных музеев, оперных спектаклей, постановок 
драматических и музыкальных театров. Сформирован большой 
образовательный контент медиа ресурсов, дающих возможность получения 
новых знаний, освоения новых областей науки и других интересных 
возможностей общения, досуга и путешествий.  

В этой связи необычайно актуальными представляются не только 
основные направления динамики медиакультуры, но и масштабный процесс 
ее восприятия личностью и обществом. Таким образом, актуальность 
социально-культурологического исследования различных аспектов влияния 
медиакультуры на социокультурную целостность современного общества 
объясняется сформированными запросами общества, науки и 
стратегическими задачами СМИ. Не следует забывать, что доступность 
сформировавшихся в обществе культурных норм, образцов также может и 
должно транслироваться с использованием информационных технологий. 
Современные технологические знания составляют существенную часть 
культуры, встраиваются в ее новые ритуалы и нормы. Неслучайно в рамках 
проектирования и прогнозирования выстраивают цепочки, посвященные 
значению информационных потоков и ее самоценности, а также искусством 
управления данной информацией в контексте той или иной культурной 
среды.   

Нет сомнений в том, что благодаря унификации СМИ усиливается 
взаимодействие и диалог между культурами как в негативном, так и в 
позитивном ключе, поскольку создаются новые ценностные и духовные 
установки и ориентиры. Средства массовой коммуникации, с которыми мы 
соприкасаемся чаще всего должны иметь советующие стратегические 
ориентиры. В случае их отсутствия мы сталкиваемся с негативными 
последствиями и тенденциями в культуре. Так, Н. Луман в книге «Реальность 
массмедиа» говорит о гипертрофии нового и интересного в массмедийной 
реальности, но привлечение внимания постоянно требует все новых 
«новостей», т.е., развиваясь по логике сенсаций, они дают то, что отсутствует 
в реальности [Луман, 2005, с.56]. 

Отдельным аспектом рассмотрения проблемы медиа в культуре 
остается  бытие искусства  и его связи с новыми технологиями.  В данном 
случае затрагивается аспект визуализации образов, созданных посредством 
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технических прорывов. Как к нему относится и можно ли говорить о 
современном искусстве в таком исполнении. Спор, обозначенный в работе Т. 
Адорно и М. Хоркхаймера "Диалектика Просвещения. Философские 
фрагменты" актуален и по сей день, поскольку исчезает граница между 
подлинником и копией, теряется художественная ценность и значимость 
произведения. Эта позиция до сих пор служит поводом для споров 
специалистов по эстетике и культурологии. Новые технологии расширили 
возможности искусства и сформировали «массовую культуру». Становится 
понятно, что медиакультура не может быть рассмотрена только как феномен 
культуры или цивилизации.   

Медиакультура как раз и необходима в формировании точечного, 
избирательного подхода к разным информационным ресурсам. Понимание 
многогранности медиакультуры позволит нацелить ее ресурсы на 
интеллектуальное, этическое и  эстетическое гармоничное развитие 
личности, которое способно критически мыслить и давать адекватную 
оценку медиа контенту.     
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Аннотация. Исследование направлено на анализ различных средств 
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Навык понимания культурных реалий - это одна из важнейших 

компетенций в глобальном мире для любого специалиста. Особенно важно 
для журналистов международников владеть этой компетенцией, потому что 
они способствуют пониманию между людьми разных культур, так как их 
задача - информировать людей со всего мира, поэтому развитие компетенции 
межкультурной коммуникации неотделимо от профессионального 
становления журналиста международника. Это облегчит его 
профессиональную жизнь и подготовит их к карьере журналиста 
международника в будущем [Shuter, 2012, p. 219]. 
Главная цель исследования - анализ различных средств развития 
межкультурной коммуникации при преподавании английского студентам 
международникам, а также изучение преимуществ повышения 



438 
 

осведомленности о межкультурных реалиях среди студентов 
международников в процессе изучения английского языка. 

Методы исследования: квазиэкспериментальный и рефлексивный 
подходы. Исследование состоит из описания недостатков и преимуществ 
различных средств, направленных на развитие компетенции межкультурной 
коммуникации таких, как документальные фильмы, новостные репортажи, 
подкасты и материалы для обучения языковым средствам. После применения 
различных средств со специальными материалами проведен анализ 
результатов обучения студентов. 

Инструменты по развитию межкультурной компетенции  включают в 
себя учебники по общению, упражнения на фразовых глаголах, 
документальные фильмы, новостные репортажи, подкасты, авторские блоги, 
видео и презентации, подготовленные студентами. Результаты  учащихся в 
классе наблюдались и анализировались с точки зрения влияния на учащихся 
выбранных инструментов. Стандартные диагностические, промежуточные и 
итоговые тесты были разработаны для оценки успеваемости учащихся в двух 
рассматриваемых группах. Группа 2 (10 учеников) и Группа 3 (9 учеников) 
учились в соответствии с обычной учебной программой курса английского 
языка для специальных целей в журналистике на основе учебника Р. 
Кэмпбелла «Медиа и культура» и комплекса упражнений к этой книге. В 
начале семестра студенты 1, 2 и 3 группы сдали экзамен для определения 
уровня английского языка. 

Материалы для развития межкультурной компетенции были отобраны 
в соответствии с профессионально ориентированным курсом английского 
языка. Они должны способствовать успешному формированию 
межкультурной компетенции и дополнению курса иностранного языка.  

Основная цель использования учебников по коммуникации состояла в 
том, чтобы научить студентов навыкам взаимодействия в различных 
социальных условиях, таких как встреча с новыми людьми, представление 
себя на собеседовании или подача вежливых запросов. Кроме того, студентов 
учили общаться в профессиональной сфере. Изучение базового социального 
этикета часто связано с групповой и парной работой. Студентам было 
предложено общаться друг с другом, что помогло увеличить их время 
общения на изучаемом языке в классе. Студенты также занимались 
командной работой. Это помогает разнообразить монотонную работу в 
классе. 

Трудно переоценить фразовые глаголы с точки зрения их значения 
для межкультурной компетенции. Значение большинства фразовых глаголов 
не может быть выведено из контекста с помощью простых логических 
рассуждений. Фразовые глаголы, изученные в ходе курса, были разделены на 
различные группы в соответствии с корнем глагола: сохранить, сделать, 
быть, разбить, получить. Студенты изучили определения фразовых глаголов 
и частиц, после чего они выполнили ряд упражнений по заполнению 
пробелов.   После этого выполнили задание по написанию репортажа с 
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использованием изученных глаголов. Преимущество заключается в том, что 
фразовые глаголы значительно обогатили словарный запас учащихся и 
сделали их речь более идиоматичной. Тем не менее, если упражнения по 
заполнению пробелов становятся повторяющимися, и студенты теряют 
мотивацию для изучения фразовых глаголов [Fahrutdinov, 2017, p. 170]. 

Документальные фильмы были выбраны в качестве почти идеального 
средства обучения межкультурной компетенции в увлекательной игровой 
форме. Фильмы были отобраны с целью пополнить профессиональный 
словарный запас журналистов, повысить осведомленность о явлениях и 
реалиях журналистики, которые вызвали много жарких споров в последнее 
время англоязычном сообществе. Все фильмы «Инсайдер» (1999), 
«Расколотое стекло» (2003), «Зодиак» (2007), «Прожектор» (2015), «Пост» 
(2017) можно отнести к числу наиболее рекомендуемых для просмотра. 
Лучшие документальные фильмы были отобраны из-за их высокой 
актуальности.  

Просмотренные фильмы дали студентам представление о 
профессиональном общении, познакомили с адекватными речевыми 
моделями. Они помогли студентам лучше понять ценности своей будущей 
профессии, ее этику и профессионально приемлемые модели поведения. 
Фильмы очень резонировали со студенческой аудиторией и вызвали 
оживленную дискуссию. Некоторые фильмы были переданы студентам в 
качестве домашнего задания, другие были показаны в классе. Задания 
написать эссе или предложить альтернативное окончание фильма были даны 
студентам после просмотра художественных фильмов. Короткие 
неформальные викторины были проведены, чтобы проверить понимание 
студентами документальных фильмов. 

Новостные репортажи являются также средством обучения новой 
профессиональной лексике и способом быть в курсе текущих событий 
[Sebryuk, 2017, p. 694]. Студенты должны были найти короткие актуальные 
политические или экономические новости и подготовиться к их обучению в 
классе. В новостях много географических понятий, имен собственных, 
правительственных структур. Они очень важны для достижения культурной 
компетенции. Они помогли значительно увеличить общий и 
профессиональный словарный запас и расширить кругозор. Универсальность 
является обязательным качеством для любого будущего журналиста. 
Авторские блоги и новые медиа «трансформируют общение между 
культурами». Блоги обеспечивают личную позицию автора и дают 
представление о внешней среде. Автор готов поделиться своими идеями и 
жизненным опытом с подписчиками и часто вовлекается в быстрый обмен 
мнениями. Студентов попросили подписаться на авторский блог на 
изучаемом языке или подписаться на него. Главный приоритет должен был 
быть отдан блогу известного журналиста. Тем не менее, студенты могут 
выбрать блог о путешествиях или блог о кухне, поскольку все они являются 
частью культуры и, следовательно, несут значимую культурную 
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информацию. Студенты были вовлечены в реальные онлайн-разговоры, 
которые должны были повысить их мотивацию и расширить общий 
словарный запас - фразовые глаголы и разговорные выражения. Студенты 
столкнулись с трудностями при переводе определенных разговорных и 
сленговых слов, которые обычно имеются в блогах. Студенты 
прокомментировали сообщения в блоге и отправили скриншоты по 
электронной почте преподавателю как часть их домашнего задания.  

Видео являются универсальным средством обучения. Содержание 
видео варьировалось от рекламы до новостей. Последующие действия 
включали вопросы, заполнение пробелов и словарные тесты. Видео более 
выгодно из-за короткой длины, так как время обучения в классе не всегда 
позволяет показывать фильмы в классе. Видео были краткими и 
информативными в передаче информации. Тщательно отобранные 
качественные видео изобиловали идиоматической лексикой и культурой. 
Они доступны онлайн, что позволило студентам при необходимости 
вернуться к видео. 

В конце семестра студенты обеих групп сдали стандартизированный 
тест достижений, нацеленный на измерение навыков и знаний, полученных 
студентами. Задания включали множественный выбор, написание эссе и тест 
на аудирование. Альтернативное тестирование кросс-культурной 
компетенции не проводилось с целью определить, влияет ли 
культурологический материал на успеваемость учащихся. 

Для определения уровня компетенции студентов факультета 
международной журналистики, изучающих английский язык тестирование 
было проведено в трех рассматриваемых группах. 

3 студента (21%), 4 студента (40%) и 2 студента (22%) получили 
отличные оценки в группе 1, группе 2 и группе 3 соответственно. 6 студентов 
(57%) и 5 студентов (50%), 4 студента (56%) получили очень хорошие и 
хорошие оценки в группе 1, группе 2 и группе 3 соответственно. И 5 
студентов (36%), 1 студент (10%) и 3 студента (33%) получили 
удовлетворительные оценки. в группе 1, группе 2 и группе 3 соответственно. 
Судя по результатам, мы можем наблюдать из результатов, что группа 2, 
вероятно, является самой сильной с точки зрения их компетентности, 
поскольку их оценки являются самыми высокими из всех.      Фокус-группа 
(группа 1) сравнима с группой 3. Подавляющее большинство в трех группах 
продемонстрировали достаточную компетентность и имели право 
участвовать в исследовании. 

В конце курса студенты групп сдали стандартизированный тест 
достижений, нацеленный на измерение знаний, полученных студентами. 
Задачи включали тест с несколькими вариантами ответов, написание эссе и 
тест на аудирование без акцента на альтернативном тестировании 
межкультурной компетенции. 

Итоговые результаты контрольных работ следующие: 6 студентов 
(43%) получили отличные оценки, а 8 студентов (75%) получили очень 
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хорошие и хорошие оценки в соответствии с Европейской системой перевода 
и накопления кредитов (ECTS) в группе 1. 

3 студента (30%) получили отличные оценки, в то время как 4 
студента (40%) получили очень хорошие и хорошие оценки, а 3 студента 
(30%) получили удовлетворительные оценки в группе 1. 

1 студент (11%) получил отличную оценку, а 4 (44%) получили 
хорошие и очень хорошие оценки, 4 (44%) - удовлетворительные оценки, а 1 
(11%) не прошел тест. в группе 3. Фокус-группа 1 продемонстрировала более 
высокий процент отличных и хороших оценок, а также отсутствие 
удовлетворительных результатов и неудовлетворительных оценок по 
сравнению с другими группами, хотя в начале эта группа была не самой 
сильной. Более расширенные домашние задания в форме просмотра фильмов 
и интерактивного общения и, таким образом, более продолжительное 
знакомство с изучаемым языком. Другим фактором, способствующим более 
успешной успеваемости, было то, что студенты были более мотивированы 
для изучения материала, который, с одной стороны, был связан с их будущей 
профессиональной деятельностью, с другой стороны, мог быть применим к 
реальным жизненным ситуациям.   

Стоит также отметить, что диапазон словарного запаса, 
использованный студентами 1-й группы при написании короткого эссе, был 
обширным с относительно небольшими ошибками. И показал более широкий 
кругозор во время написания финального эссе и выполнения задачи 
прослушивания. 

После изучения средств развития межкультурной компетенции можно 
сделать вывод, что они облегчили учебный процесс и повысили уровень 
множественных компетенций в течение курса английского языка для 
специальных целей для студентов-журналистов. Исследование выявило 
гуманистический характер средств культурного материала, используемых в 
целевой группе. Они стимулировали креативность, нестандартное мышление 
и интеллектуальную активность. Большинство студентов показали 
осознанность и вдумчивость в отношении ценностей журналистики в конце 
курса. В дальнейшем развитие и доступность современных технологий таких, 
как устройства виртуальной и дополненной реальности могут быть также 
использованы для повышения осведомленности студентов о культурных 
реалиях.   
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Аннотация. Методика сегментного анализа, предложенная Р. Брекнер 

применительно к фотографии, становится одним из способов прочтения 
визуальных образов кино как в контексте авторских решений, так и в 
пределах историко-культурной реальности. В то же время данная методика 
позволяет решать общепедагогические задачи. 

Ключевые слова: методика сегментного анализа, визуальный образ, Р. 
Брекнер, С. Параджанов, критическое мышление. 
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Abstract.  The method of segment analysis, proposed by R. Breckner in 

relation to photography, is one of the approaches in cinema to read the visual 
images of the author's decisions as well as the framework of historical and cultural 
reality. At the same time, this technique allows us to solve general pedagogical 
problems. 
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Критическое осмысление текстов различной модальности стало 

насущной потребностью человека информационной эпохи: визуальные, 
аудиальные, тактильные, ольфакторные, медийные, вербальные образы 
подвергаются интерпретации и осмысленному прочтению. Такая процедура 
не всегда носит линейный характер, но является важным этапом 
формирования навыков критического мышления, поскольку позволяет 
«стягивать» архетипические, содержательные, ассоциативные, 
эмоциональные и другие смыслы, заключенные в образах, и выстраивать 
повествование как целостный текст в его взаимосвязи с историко-культурной 
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действительностью. Метод культурологической интерпретации позволяет 
интегрировать опыт интерпретации практик культуры, представленный в 
социологии [Брекнер, 2007], опыт развития креативного мышления [де Боно, 
2006] опыт развития визуального мышления [Housen, 1987]. 

В качестве варианта выстраивания диалога с миром мы предлагаем 
использовать методику сегментной интерпретации визуальных образов 
[подр. см.: Симбирцева, 2019]. Целесообразность обращения к ним 
продиктована состоянием современной культуры, где визуальная 
составляющая доминирует и оказывает влияние на когнитивные процессы, 
определяющие суть познания реальности. Интерпретатор работает с уже 
готовым образом-изображением, через который постигает смыслы и 
ценности, особенности авторского ви́дения и выявляет принципы 
структурирования реальности. Этот опыт и представлен в социологии 
исследованием Р. Брекнер: «Процедура интерпретации организована таким 
образом, что разные уровни конструирования изображения должны стать 
фокусом отдельного анализа, при этом все эти уровни предстают зрителю 
одновременно. Усилия исследователя концентрируются на последовательном 
анализе сегментов, каждый из которых должен быть идентифицирован, т.е. 
отслежен детально сточки зрения тематического, символического и 
иконического аспектов, а также с учетом его роли в формировании всего 
изображения в целом и его репрезентативного потенциала» [Брекнер, 2007, с. 
19-20]. Суть пошагового анализа изображения состоит в прохождении 
нескольких этапов: от выделения сегментов визуального изображения до 
обобщения и оформления целостного его восприятия. Каждый этап 
сопровождается вопросами, ведущих интерпретатора от частного ви́дения к 
осмыслению целостности. 

Р. Брекнер подвергает сегментному анализу фотографию, которая 
представляет собой мгновение, запечатленное камерой в кадре. Взгляд 
интерпретатора как бы скользит по поверхности снимка, улавливая детали и 
фокусируя внимание на мелочах. Визуальный образ на фото – это 
«остановившееся время», динамика восприятия которого воплощается в 
тексте нелинейного повествования и во многом зависит от ряда факторов, 
обусловливающих целостное ви́дение произведения. Это мировоззренческий 
опыт интерпретатора, постижение авторской позиции, ассоциативный фон, 
опыт эстетического и эмоционально-чувственного переживания. И в этом 
смысле фотография как жанр удобна для развития навыков критического 
мышления и овладения принципами критического осмысления реальности.  

Для работы над анализом кинофильма методику Р. Брекнер 
целесообразно использовать, когда есть необходимость интерпретировать 
стоп-кадр, который, во-первых, представляет собой намеренную остановку 
движущегося изображения, во-вторых, является приемом 
кинематографического изложения событий для повторения одного и того же 
кадра с целью акцентировать внимание зрителя на определенном моменте. 
Фильм изначально не рассчитан на восприятие множества стоп-кадров, 
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явленных в своей текучести, так как повествование в нем, как правило, 
воспринимается в динамике и движении визуального ряда и сюжета в целом 
согласно логике авторского замысла.  

В случае с фильмом С. Параджанова «Цвет граната» (1968) методика 
сегментного анализа выступает в качестве одного из средств интерпретации 
образов и смыслов, воплощенных в киноповествовании. Оговоримся, что в 
практике на ряду с ней мы использовали метод «шести шляп мышления» 
(Э. де Боно) и опыт развития визуального мышления (A. Housen) 

Кадр С. Параджанова – это особый кадр, нагруженный эстетикой 
визуального образа, обладающий живописностью, пластикой и 
фактурностью: «Я всегда был пристрастен к живописи и давно уже свыкся с 
тем, что воспринимаю кадр как самостоятельное живописное полотно. Я 
знаю, что моя режиссура охотно растворяется в живописи и в этом, наверное, 
ее первая слабость и первая сила» [Параджанов, 1966, с. 60]. Шаг за шагом, 
всматриваясь и вглядываясь в образ динамического, как многие пишут, 
«спрессованного» стоп-кадра режиссера, зрение интерпретатора обращается 
внутрь и воспринимает то, что «находится за пределами механического 
созерцания киновизии» [Саркисян, 2020]. Течение жизни в кадре С. 
Параджанова останавливается и превращается в «неподвижное 
символическое»: происходит блокирование внешней выразительности за счет 
внутренней, скрытой смысловой динамики. 

Анализ фильма С. Параджанова «Цвет граната» – это сложное 
действо, требующее интеллектуальной подготовки, интенсивной духовной и 
душевной работы. Декодировать символы (колодец, вода, книга, цветок, 
музыкальные инструменты, маятниковые движения и мн. др.), вошедшие в 
кадр по принципу театрализованного “замирания”, прочитать и осмыслить 
текст, явленый зрителю в состоянии остановки, становится возможным за 
счет организации плана. С. Параджанов использует крупный фронтальный 
статичный план, характерный для портретного канона. Происходит 
рефлексивное восприятие увиденного зрителем, сопровождающееся 
«огораживанием» тех сегментов изображения, которые привлекли внимание 
(первый этап). Это в основном детали, вошедшие в кадр и находящиеся в 
среднем и заднем. Частности, которых у режиссера нет случайных, несут в 
себе смыслы, дополняющие содержание основных образов и текста стихов 
поэта Саят-Нова. Поэтому анализ каждого сегмента становится важным для 
постижения общей сути сюжета и смысла произведения, посвященного 
творчеству и судьбе поэта.  

На втором этапе интерпретатор формулирует различные 
гипотетические «прочтения» относительно возможного тематического, 
символического и иконического значения сегмента. Они не всегда могут 
быть окончательными, но могут продемонстрировать причинно-
следственные связи между отдельными элементами изображения, которые 
сами по себе невидимы (книга как первослово и священный текст, источник 
знаний и опыта народа, способ запечатлеть поэтический след и т.д.; 
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движение маятника как колебания поэта, характерные его душе, жизненным 
исканиям и внутренним переживаниям, как движение самой жизни и 
относительность всего происходящего и т.д.). 

Третий этап связан с выявлением прагматики изображения 
(производство, хранение, использование и его восприятие) путем постановки 
вопросов: что и каким образом визуализируется в театрализованно-
живописном кадре, для каких целей это сделано и с каким результатом? 
Проводимая на данном этапе интерпретация нуждается в «дополнении» 
реальности, в конкретных сведениях и представлении потенциальной 
значимости изображения в процессе его использования. Безусловно, знания о 
том, как именно С. Параджанов снимал фильм, как работал подбирал актеров 
и работал с материалом, особенности социально-культурного контекста и 
отношения с друзьями и близкими по духу людьми, во многом способствуют 
постижению авторского замысла. В частности, ответом на вопрос, почему 
именно режиссер обратился к образу Саят-Нова выступает совет В.В. 
Шкловского, который писал Параджанову: «Если ты решил говорить на 
экране скупым языком фресок, то передвинь временные рамки своего 
рассказа. На современном материале, перекликающемся с нашими реалиями, 
тебе такой фильм не разрешат снимать. Попробуй продолжить свои поиски, 
прибегнув к архаике. А если сделать не киевские, а армянские фрески?» [цит. 
по: Григорян, 2011, с. 102]. И режиссер нашел тот образ, который близок ему 
по духу – образ армянского поэта Саят-Нова, ашута, ставшего легендой. Идея 
«кинофресок» воплощена С. Параджановым в фильме максимально полно и 
ярко: каждая новелла о жизни поэта является именно фреской, законченным 
художественным произведением, статичным внешне и динамичным по своей 
внутренней архитектонике. Восприятие кинореальности через жанрово-
видовое своеобразие искусства другой эпохи – значимый шаг в постижении 
структурной и смысловой целостности произведения. 

Восточный колорит как часть поэтики фильма обусловливает и ритм 
его восприятия. С. Саркисян отмечает, что «динамическая статика порождена 
восточным мировосприятием времени-пространства, восточной 
созерцательностью, сопровождаемой отрешенностью от социальной суеты и 
погруженностью в абстрактное размышление. Но за внешним покоем кроется 
интенсивность постоянного течения. Подобно течению реки, за внешней 
непрерывной повторяемостью происходят неприметные, но в результате 
воздействующие на общее течение сдвиги. Искусство средневековой 
книжной миниатюры Востока или орнаментальных хачкаров (крест-камней) 
Армении могут служить образцами такого восприятия» [Саркисян, 2020]. 
Погружение в детали каждого конкретного образа, стилистического 
оформления, его контекстуального восприятия и выстраивание смысловых 
связей внутри кадра и фильма в целом составляет суть интерпретации на 
данном этапе. 

Переход к четвертому этапу, этапу синтеза результатов, естественен 
и планомерен. Структурируются значения особой организации 
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изображаемого в каждом конкретном кадре и делается вывод о феномене 
кинотекста в целом, визуальное и визуализированное воплощение которого 
можно рассматривать только как частный случай существования в контексте 
всего творчества С. Параджанова. В соответствии с исследовательскими 
интересами возможен и пятый этап, который предполагает сравнительный 
анализ сходных образов, изображений, текстов, выполненных в другой 
манере, жанре и т.п., предполагающий выход в более широкий контекст с 
последующим выявлением связи частного, единичного с целым – того, что 
объединяет поэтику и художественную философию фильмов и творчества 
С. Параджанова. Это метауровень интерпретации, позволяющий подняться 
до осмысления фильма «Цвет граната» не только в координатах творчества 
автора, но и в системе культуры и широком историко-культурном контексте. 

Соблюдение этапов интерпретации организует исследовательскую 
логику в соответствии с принципами культурологической интерпретации 
реальности. В зависимости от поставленных педагогом целей и задач каждый 
этап может рассматриваться и как самостоятельный, но в соблюдении 
обозначенной очередности во избежание стихийных и неаргументированных 
суждений и умозаключений. Алгоритмизация, заложенная в основу 
выделения этапов, позволяет выявить причинно-следственные связи, 
существующие между визуализированным объектом и реальностью и 
выстроить аргументированный ответ. Такая особенность методики 
сегментного анализа, как фиксация взгляда интерпретатора сначала на одном 
сегменте визуального образа, затем на другом и так далее, способствует 
концентрации внимания и организации исследовательской мысли.  

В частности, методика сегментного анализа, предложенная 
Р. Брекнер, по своей сути, направлена на гармоничную организацию 
мыслительного процесса, сочетающегося с грамотным выстраиванием 
диалоговых отношений, умением анализировать отдельные явления 
культуры в их связях с общекультурным контекстом. Отметим, что эти 
задачи не решаются одномоментно и единичным случаем применения 
методики. Это сложная и длительная процедура межличностного 
взаимодействия, например, педагога и обучающегося на пути открытий и 
познания сложной реальности. Значимым в любой методике всегда является 
факт живого и непосредственного общения, в результате которого 
дисциплинируется мысль, проявляется ответственность за сказанное и ответ 
обретает оформленный вид. Культурологический потенциал методики 
позволяет педагогу научить других совершать открытия, видеть и 
рассуждать, доказывать и аргументировать, представлять связь единичного и 
общего, представлять собственное ви́дение реальности. Это способствует 
формированию надпрофессиональных навыков и умений, значимых для 
самоопределения и самореализации личности обучающихся, если речь идет о 
применении методики в школьной и/или вузовской практики. Но методика 
вполне может выходить за пределы организованного образовательного 
пространства. 
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В   КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, г. Омск,  

Россия. 
 

 Аннотация. Анализируются компоненты культурной среды малых 
городов и поселений Омской области, содержащиеся  в типологии 
видеообразов фильмов различных кинофестивалей. Дается система 
взаимодействия социальных идеалов героизма и  образов исторической 
памяти в патриотическом содержании деятельности молодежи через формы 
видеоотражения исторической памяти.    

Ключевые слова: культурная среда, типология видеообразов, 
социальные идеалы героизма, историческая память, формы отражения, 
патриотическое содержание деятельности. 

 
VIDEO FESTALS AS MEANS OF FIGURATIVE REFLECTION OF 

HISTORICAL MEMORY BY FILM LOVERS 
IN THE CULTURAL ENVIRONMENT OF SMALL TOWNS AND 

SETTLEMENTS OF THE OMSK REGION 
Khilko N. F. 

Professor, Professor of Department of Film, Photo, Video 
Dostoevsky Omsk State University (OmSU), 

Omsk, Russia. 
 

Abstract. The components of the cultural environment of small towns and 
settlements of the Omsk region contained in the typology of video images of films 
of various film festivals are analyzed. A system of interaction between the social 
ideals of heroism and images of historical memory in the patriotic content of youth 
activities is given through forms of video reflection of historical memory. 

Keywords: cultural environment, typology of video images, social ideals of 
heroism, historical memory, forms of reflection, patriotic content of activity. 

 
Проблема отражения исторической памяти жителей и городской 

культурной среды в видеофестивальном движении в самом общем виде 
может быть представлена как задача многоаспектного анализа перспектив ее 
развития, с одной стороны и, с другой стороны, как  процесс взаимодействия 
отраженных образов видеолюбителей  с социальными идеалами героизма.      
Связь  проблемы  с научными или практическими задачами исследования 
выглядит следующим образом: 1. Исследование компонентов культурной 
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среды, отражающих историческую память. 2.Типолозгизация 
соответствующих образов видеофильмов. 3. Систематизация интерактивных      
видеообразов, испытывающих влияние исторической памяти. 3. Выявление 
форм отражения исторической памяти в видеообразах. Последние 
достижения и публикации по проблеме делают акцент преимущественно на 
развитии кинофестивального движения в контексте региональной 
медиакультуры и экранной культуры. В этом ключе интересно исследование 
Н.Б. Кирилловой, которая видит в медиафестивальном движении индикатор 
развития  медиакультуры зрительской аудитории [Кириллова, 2013]. Близкую 
позицию занимает К.Э. Разлогов, поддерживающий многофункциональное 
развитие кинофестивалей как  среды развития экранной культуры [Разлогов, 
2013]. Ближе к проблеме подходит М В. Шумов, которые видит в 
кинофестивальном движении визуальную характеристику городского 
культурного пространства [Шумов, 2013]. Отдельный аспект фестивального 
континуума выявляют Н.Ф. Хилько и Н.М. Генова,  анализирующие эффект 
этнофестивалей по отношению к  процессу саморазвития  
видеолюбительства [Genova,  Khilko, 2019]. Наконец, отраженное влияние  
ландшафтных образов в видеотворчестве нашло место в исследовании Н.Ф. 
Хилько [Хилько, 2019].   К    нерешенным ранее частям общей проблемы 
относятся: изучение роли  видеофестивалей в сохранении культурного 
наследия через исследование компонентов культурной среды и анализ 
видеоформ отраженной исторической памяти.    В связи с этим 
формулируются цели статьи: 1. Выявить типологию видеообразов на 
региональных кинофестивалях. 2.  Проанализировать компоненты 
культурной среды малых городов и поселений Омской области в типологии 
видеообразов. 3. Сформировать  систему взаимодействия социальных 
идеалов героизма и  образов исторической памяти в патриотическом 
содержании деятельности молодежи через формы видеоотражения 
исторической памяти. 

В культурной среде малых городов и поселений Омской области  есть 
немало компонентов, отражающих военно-исторические события нашей 
страны, борьбу за независимость нашей Родины. К ним относятся пять 
компонентов:  знаковые события, мемориалы и памятники, мемориальные 
доски, ветераны-свидетели «живой» истории военных лет, героическая 
топонимика, просветительские видеорассказы о войне, облик ансамблей  
православных храмов.  Как справедливо заметил Г.Л. Рошаль, «любительская 
кинокамера….дает необычайно широкие возможности проявит себя, 
наполнить досуг делом, которое увлекает, манит, открывает новые духовные 
горизонты, добавляет яркие свежие краски на палитре мироощущения…» 
[Рошаль, 1973, с. 102]. 

Показательно, что здесь четко срабатывает позиция, выдвинутая  В.Д. 
Симаковым, которая заключается в том, что «кинолюбительство не должно 
ограничиваться только чисто творческой стороной дела. Диапазон интересов 
кинолюбителей можно расширить, включив их в эстетическое воспитание 
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средствами кино». При этом «к прошлому необходимо возвращаться только 
за тем, чтобы найти в богатой исторической практике крупицы накопленного 
опыта, которые можно использовать сегодня и завтра [Симаков, 2014, с. 12]. 

Отсюда возникают показанные в видеороликах образы исторической 
памяти в культурной среде малых городов и поселений. Какие же типичные 
образы в определённых видах видеороликов здесь имеют место? На этот 
вопрос ответит контент-анализ видеоработ многих регионадльных 
видеофетсивалей.  Ряд  примеров  убеждает в том, что кинолюбительство 
способно сделать человека творческим, поэтому как пишут С. И. Ильичев Б. 
Н. Нащекин « неизбежно пробуждает творческие начала в человеке, влечет за 
собой интерес к поэзии, живописи, музыке, учит ценить прекрасное во всех 
его проявлениях» [Ильичев, Нащекин, 1986, с. 53]. 

В выявленных нами посредством контент-анализа различных типах 
образов фотофильмов, игровых и документальных видеороликов, 
видеорепортажей,  видеоклипов разными средствами были отражены 
практически все компоненты культурной среды городов и сел Омской 
области. 

1. Видеорепортажи о знаковые памятных событиях отражают 
личностные бренды малой Родины, города или поселка (зрелищные образы и 
персонализированные образы мероприятий ). 

2.  Видеоклипы о Великой Отечественной войны и вооруженных 
конфликтов (образы песен).  

3.  Фильмы-воспоминания очевидцев, включающие  интервью с 
героями (образы «живой» истории). 

4.  Видеоэкскурсии о мемориалах, памятниках и мемориальных 
досках и малой Родине в целом. (образы «мемориализованной» и 
музеефицированной  истории). 

5. Героическая топонимика (образы «запечатленной» в памятниках 
и названиях улиц истории ). 

6. Просветительско-героические видеопоэтические показы и 
видеорассказы о войне. 

7. Облик ансамблей  православных храмов. 
Таким образом, можно говорить о различных типах  видеообразов  

любителей, отражающих историческую память практически во всех 
компонентах культурной среды, которые делятся по принципам  
достоверности и подлинности, выраженной в разных формах: от «живой» 
истории к зрелищности и   отражения исторической памяти в культурной 
среде (см. табл. 1).  
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Таблица 1. 
Типы  видеообразов  

№ Виды  видеообразов  любителей Формы отражения исторической 
памяти в компонентах культурной 
среде 

1. Образы «живой» истории. Знаки уважения,  почётные звания, 
таблички на домах, где живут 
ветераны. 

2. Зрелищные образы  и  
персонализированные образы 
мероприятий. 

Циклы патриотических акций, 
встреч, эстафет, уроков мужества и 
других мероприятий. 

3. Образы художественных произведений . Репертуар театров, киноцентров, 
культурно-досуговых центров 

4. Образы «мемориализованной» и 
музеефицированной  истории. 

Мемориальные доски, памятные 
знаки, экспонаты музеев, памятники. 

5. Образы «зафиксированной» и 
«запечатленной»  истории (в медиасреде 
документального кино, видео, фотографии 
и т.д., в названиях улиц ). 

Памятные книги, репертуар , 
киноцентров, сайты, фонды, архивы 
культурного наследия. 

 
Следует полагать, что образы исторической памяти, содержащиеся в 

видеороликах,  взаимодействуют с историческим сознанием и выливаются в 
образные  представления о Великой Отечественной войне и Победе и ее 
историческое сознание. В то же время у наиболее активной  молодежи, 
участвующей в различных видеоконкурсах, образы исторической памяти 
находят свое отражение в  характерах героев  Великой Отечественной войны.  

Чем же определяется патриотическое содержание этих образов?     
Очевидно, что основополагающим стимулом формирования чувства 
патриотизма являются  значимые в  общественном сознании социальные 
идеалы героизма, источниками которых являются  ветераны войны, 
труженики тыла, блокадники. Представления о героизме  из книг, рассказов, 
интервью, фотографий, картин художников, кинофильмов, театральных 
постановок, патриотических песен неизбежно сосредотачиваются в 
видеотворчестве. Таким образом, действует система взаимодействия 
социальных идеалов героизма и  образов исторической памяти в 
патриотическом содержании деятельности молодежи, в частности в 
видеотворчестве (рис.1).    
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     Рис. 1.  
Система взаимодействия социальных идеалов героизма и  образов 

исторической памяти в патриотическом содержании деятельности 
молодежи.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В современном киноклубном движении и видеолюбительстве 

обнаруживается тесная связь морали, нравственности и идей патриотизма. 
Об этом пишет М.А. Бабенко:    «Мораль в кино – это не просто отдельная 
тема и даже не специфические проблемы в различных темах современного 
кинематографа…. 
 Поэтому …использование такого рода материала позволяет проговорить, 
косвенно проживая ситуацию с героями на экране, наиболее важные аспекты 
патриотизма для современных детей» [Бабенко, 2019, с. 34].  
1.Итак, следует полагать, что образы исторической памяти, содержащиеся в  
видероликах,  взаимодействуют с историческим сознанием и выливаются в 
образные  представления о Великой Отечественной войне и Победе и ее 
историческое сознание в различных компонентах культурной среды.  
 2. В то же время у наиболее активной  молодежи, участвующей в различных 
видеоконкурсах патриотического содержания  в образы героев  Великой 
Отечественной войны, образы исторической памяти находят свое отражение 
в  образах героев  Великой Отечественной войны.  
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освоения современного медиапространства. Целью работы является 
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Расширение медиапространства в современном мире оказывает 
влияние на все сферы жизни общества и каждого отдельного человека. К 
сожалению, это влияние не всегда положительное. Для многих людей 
Интернет стал основным источником информации и даже местом реализации 
личных потребностей. Но предлагаемая информация никак не 
систематизируется и не «очищается».  

Современный человек в этих условиях сталкивается со множеством 
трудностей, одна из которых – поиск истины в большом потоке информации. 
Человек, не умеющий различать истину и ложь в структуре контента масс-
медиа, вынужден находиться в состоянии «конфликта между непреодолимой 
внутренней зависимостью и стремлением к свободе» [Фромм, 2011]. 

Рассматривая проблемы молодежной аудитории, следует заметить, 
что «низкий уровень компетентности в вопросах использования 
информационных ресурсов часто и вызывает проблемы, как в учебной 
деятельности, так и во взаимодействии с преподавателями или другими 
участниками образовательного процесса» [Молодцова, 2016, с. 28]. 

Именно поэтому определение достоверных источников информации 
является основополагающим направлением в работе по медиаобразованию 
детей и молодежи.  

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять оцениванию 
информации, распространенным суждениям о качестве материала в 
соответствии со сложившимися стереотипными представлениями. 
Грамотный пользователь и участник медиапространства работает, как 
правило, только с проверенными источниками и ссылается на официальные 
данные, в обратном случае пользователь рассматривает информацию сквозь 
призму распространенных в обществе взглядов, стереотипов. Какие же 
стереотипы в настоящее время существуют в этой сфере? Способствуют ли 
они или препятствуют  использованию ложных материалов, непроверенных 
фактов?  

Цель нашего исследования – выявить основные стереотипные 
представления, на основе которых участники медиапространства дают 
оценку качества материала (текста/статьи). 

Нами были использованы такие методы исследования, как: анализ 
литературы;  опрос; контент-анализ эмпирической информации. 

Анализ литературы показал, что стереотипы можно отнести к 
феноменам, интересовавших философов с древнейших времен. Но наиболее 
остро проблема стереотипа и стереотипизации проявляется с начала XX века. 

Американские ученые первые положили начало формированию 
теории стереотипизации. Термин «социальный стереотип» был введен 
журналистом Уолтером Липпманом (США) в 1922 г. По Липпману, 
стереотипы – это предвзятые мнения, которые управляют всем процессом 
восприятия [Lippman, 1922]. Липпман также отмечал большую степень 
воздействия стереотипов на массовое сознание, он считал, что использование 
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стереотипов открывает перед журналистами широкие возможности 
манипуляции. 

В отечественной науке проблему стереотипов рассматривали В.С. 
Агеев, Т.В. Бобрышева, И.С. Кон, Д.И. Дубровский, Н.П. Кириллов, Т.А. 
Репина, П.Н. Шихирева и др.  

Существует несколько подходов к понятию стереотип. Большинство 
ученых рассматривают стереотип на уровне мышления, понимая его как 
определенное представление о действительности или ее элементе с позиции 
«наивного», обыденного сознания (Ю. Д. Апресян, Л. Г. Гуслякова, И. С. 
Кон, С. В. Силинский, С. М. Толстая). Ещё одним подходом принято считать 
трактовку стереотипов на уровне определенной общественной культуры, 
данная точка зрения связывает стереотип с традициями, мифами, ритуалами 
(В. С. Елистратов). Но большая часть исследований связана с трактовкой 
феномена стереотипа в контексте социального взаимодействия, в данном 
случае стереотип представляется как некая «модель» действия, поведения (В. 
С. Агеев, В. Г. Крысько, Н. М. Лебедева, В. Ф. Петренко, З. В. Сикевич, Г. У. 
Солдатова, Т. Г. Стефаненко, П. Н. Шихирева). 

Проблеме стереотипов в современном медиапространстве посвящено 
не так много исследований, в связи с тем, что проблема является новой. 
Анализ современных исследований показал, что чаще всего рассматриваются  
политические, этические и социальные стереотипы в медиапространстве. 

На основе обобщения исследований зарубежных и отечественных 
ученых можно сделать вывод, что стереотип представляет собой создание 
суждений, гипотез, основываясь на которых человек обрабатывает 
полученную информацию. Особенной чертой стереотипов является 
выявление у определенных лиц того самого поведения, которое 
подтверждает предвзятые ожидания воспринимающего.  

Следует также заметить, что в современной науке нет однозначной 
оценки процесса стереотипизации. Часто исследователи связывают термин 
«стереотип» с практикой пропаганды. Принято считать, что своеобразными 
трансляторами стереотипов является большая часть социальных институтов, 
средства массовой информации.  Исходя из многообразия видов СМИ и 
информационных пабликов, новостные агентства являются наиболее 
влиятельными в связи с тем, что благодаря своей репутации подтверждают 
правомерность существования подаваемой информации, создают «эффект 
достоверности». «Эффект достоверности» является психологическим 
феноменом, изучение которого также тесно связано с процессом 
стереотипизации. 

Как отмечают исследователи, проблема истины в структуре 
современных средств массовой коммуникации заключается, прежде всего, в 
критериях истинности подаваемой ими информации, а также в 
целесообразности ее распространения на массового зрителя [Антюшев, 
2017]. 
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Для определения основных показателей восприятия медиатекстов и 
выявления стереотипов, используемых в оценке качества материала, нами 
было проведено пилотажное исследование.  Исследование проводилось 
дистанционно в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. В исследовании 
приняли участие 30 респондентов разного возраста. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 
1. На что Вы обращаете внимание, когда читаете статью в 

интернете? 
2. На что Вы ориентируетесь, чтобы определить достоверность 

информации? 
3. Что является для Вас важным в оформлении статьи/текста? 
4. Каким информационным сайтам вы доверяете? 
При анализе ответов к стереотипным мы относили те представления, 

которые были присуще большинству испытуемых (не менее 75%), На основе 
анализа ответов респондентов удалось определить главные показатели 
восприятия медиатекстов. К ним относятся: авторитетность источника 
информации, качество текста статьи (новостного сообщения, репортажа и 
т.д.), визуальные характеристики материала, наличие обратной связи 
(внешних оценок) и известность автора статьи. 

Используя контент-анализ, мы выделили для каждого показателя 
возможные описания соответствующих стереотипных представлений, на 
основе которых участники медиапространства дают оценку качества 
материала (текста/статьи). Наиболее распространенные ответы были внесены 
в таблицу в соответствии с выделенными показателями: 

Таблица 1. 
Основные показатели восприятия медиатекстов и стереотипные 
представления, влияющие на оценку качества материала 

Авторитетность 
источника 
информации 

Качество  
текста  

Визуальные 
характеристики

 

Наличие 
обратной 

связи, отзывы 

Известность  
автора статьи 

 Статья 
находится в 
достоверном 
источнике. 
 Статья 
находится на 
сайтах, 
рекомендованных 
мировым 
сообществом. 
 В статье 
присутствуют 
ссылки на 
используемые 
источники, 
литературу. 

 Материал 
изложен 
логично, 
грамотное 
построение 
предложений. 
 Для 
текста 
характерны 
емкость и 
простота, 
конкретика 
изложения 
 Текст 
написан в одном 
стиле. 
 В тексте 

 Текст 
статьи оформлен 
«по стандарту» 
(для научной 
статьи). 
 Минимал
изм в 
оформлении 
статьи, баланс 
цвета. 
 В 
изложении 
материала 
используются 
подпункты, 
подчеркнутые 
фразы, 

 Есть 
комментарии к 
публикации, 
положительные 
рецензии, 
достаточное 
большое 
количество 
отзывов, 
лайков к 
статье/посту. 

 Достовер
ностью служат 
ссылки на 
автора (указание 
ученой степени, 
места работы). 
 Использо
вание автором 
полных данных 
о личности, 
указание ФИО, 
контактных 
данных 
(электронная 
почта, и т.д.). 
 Репутаци
я автора 
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нет орфографи-
ческих и 
пунктуаци-
онных  ошибок 

полужирный 
шрифт и др. 
 

статьи/поста. 

В результате анализа полученной эмпирической информации можно 
сделать вывод, что «серьезное» оформление медиатекста со ссылками и 
официальными данными автоматически вселяет доверие. Особое внимание 
уделяется фамилии и имени автора, респонденты отметили, что наличие 
никнейма в авторстве статьи вызывает сомнения о качестве информации.  

Наиболее стереотипизированными являются визуальные 
характеристики текста. Участники медиапространства склонны доверять 
стилистически грамотно оформленным сайтам, минималистическим 
решениям. Все это, опять же относится к понятию «серьезности». 

С точки зрения достоверности информации значительная часть 
опрошенных выделила наличие отзывов или обратной связи. Также 
показателем достоверности для пользователей служат ссылки на 
используемые источники, литературу. 

Т.о., проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в 
современном обществе уже сложились определенные стереотипы, влияющие 
на  оценку качества медиатекстов. Большинство участников 
медиапространства обращают основное внимание на формальные показатели 
– визуальные характеристики, наличие обратной связи, известность автора. 
Не отрицая их важность, стоит все же отметить, что эти характеристики не 
являются существенными признаками качественного текста. Кроме того, они 
обладают возможностями для манипулирования сознанием пользователя. 
Например, авторы могут указать все свои регалии, которые вовсе не 
свидетельствуют о компетентности в данной области и объективности 
рассмотрения вопросов. А строгость оформления текста и грамотность 
изложения могут скрывать и антинаучные идеи, и недостоверную 
информацию.  

К сожалению, никто из респондентов не упомянул показатели, 
связанные с содержанием текстов, с их ценностно-смысловой нагрузкой. С 
одной стороны, это связано с отсутствием видимых признаков недостоверной 
информации, а, с другой, -  со сложившимися стереотипами, позволяющими 
«упростить» пользователю анализ и оценку медиатекстов. 

Все это свидетельствует о необходимости обращать особое внимание 
на ценностно-смысловые аспекты информационных ресурсов, составляющих 
основу культурно-воспитательной среды [Подготовка студентов, 2010].  Это 
будет способствовать развитию у пользователей критического мышления, 
позволяющего адекватно оценивать качество медиатекстов.  
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Abstract. The article describes a historical analysis of the key stages in the 
development of media education abroad, which, like the current state, arouses the 
interest of scientists and society as a whole, and also helps to understand the 
meaning of objects and subjects studied by media education, navigate the 
information space and predict changes. 

Keywords: media education, stages of development, cinema, media texts. 
 
Одно из важных мест в профессиональной подготовке педагогов и  

организаторов работы с молодежью занимает изучение теоретического и 
практического материалов, посвященных вопросам медиаобразовательной 
работы. Важно понимать, что для успешной практической деятельности в 
будущем, грамотного использования медиатекстов необходимо изучить 
исторические аспекты развития медиаобразования не только в России, но и за 
рубежом. Так, например, проблемы исторического развития 
медиаобразования в России и за рубежом рассматриваются в трудах 
А.В.Федорова [Федоров, 2012],  И.В. Челышевой [Челышева,2013,  2014;  
2019 и др.], И.В.Челышевой и Г.В.Михалевой [Челышева. Михалева, 2015]; 
Е.В.Мурюкиной, И.В.Челышевой. К.А.Челышевым [Челышева и др., 2018]; 
К.А. Челышева и И.В. Челышевой [Челышев, Челышева. 2014], А.Д. 
Березкиной и И.В. Челышевой, [Березкина, Челышева, 2019] и др.  

Исторический анализ основных этапов развития медиобразования 
дает возможность верного понимания влияния информационного мира на 
массовую аудиторию. Путь развития и становления медиаобразования в 
зарубежных странах, как и в нашей стране, богат и интересен. Начало свое за 
рубежом медиаобразовательная деятельность берет на территории Западной 
Европы. Анализ литературы по теме исследования позволил выделить четыре 
основных этапа истории медиаобразования в зарубежных странах: 

I. Этап становления медиаобразования (20 – 40 гг. ХХ вв.) 
II. Этап застоя (40 – 60  гг. ХХ в.) 

III. Этап активного развития медиаобразования (60 – 85 гг. ХХ в.) 
IV. Этап резкого скачка развития медиаобразования (85 г. – 

настоящее время). 
На первоначальном этапе своего становления медиаобразование 

опиралось на материалы кинематографа и прессы. 
Среди европейских стран лидером в сфере медиа того времени была 

Франция, являющаяся родоначальницей кинематографа. Использование 
кинематографа в образовательном процессе началось в 1915 году после 
выдвижения и утверждения такого предложения в Министерстве 
образования [Федоров, Новикова, 2001, с. 15]. 

С 1921 в г. Париже появилось киноклубное движение, отличительной 
чертой которого были кинообразовательные цели. Так же многие учебные 
заведения поддерживали и развивали движение юных журналистов. 

Ярким событием для Франции в 1922 году стала первая национальная 
конференция региональных отделений кинообразования, давшая начало 
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подготовке кинопедагогов в высших учебных заведениях [Федоров, 
Новикова, 2001, с. 15]. 

В Великобритании начала ХХ века из важнейших событий можно 
выделить основание в 1933 году отдела образования британского 
киноинститута, на базе данного которого  в течение долгого времени 
проводились всевозможные конференции и семинары, масштабные 
исследования, медиакурсы для педагогов, а также публиковались книги, 
учебные пособия, методические организации для медиаспециалистов 
[Федоров, 2012]. Основные положения  «экранного образования», целью 
которой выступало эстетическое развитие детской и молодежной аудитории 
на материале лучших произведений экранных искусств, начала 
формироваться еще в начале 1950-х годов. Активными сторонниками 
концепции «экранного образования» выступали С.Холл и П. Вэннел, Н. 
Таккер, Б. Фирт, А. Ходгкинсон и др. британские кинопедагоги. Образование 
и воспитание подрастающего поколения на материале кинематографа и 
телевидения осуществлялось преимущественно в процессе внеклассной 
работы - как со школьной, так и со студенческой аудиторией» [Челышева, 
2015]. 

Французское и немецкое направления медиапедагогики повлияли на 
развитие медиаобразования в Швейцарии. Учитывая внутреннюю 
политическую особенность государства, медиаобразовательная работа 
основывалась на частных инициативах и ограничивалась акциями в рамках 
дополнительного образования. 

Времена застоя в развитии медиаобразования пришлись на 40 – 60 – е 
годы прошлого столетия. Во время этого этапа протекал мрачный период 
нацизма, продолжавшийся 11 лет, тогда и медиатескты были перевоплощены 
в инструмент пропаганды. 

Так, например, из-за нацистской оккупации произошло прерывание 
работы в сфере медиа во Франции. Но после 1945 года возникла Федерация 
киноклубов, а также начался выпуск журнала «Образование и кино» 
[Федоров, Новикова, 2001. с 15]. 

А в октябре 1947 года удалось открыть Национальный институт 
молодежи и массового образования, который находился под патронажем 
Министерства по делам молодежи и спорта Франции. Целью данного 
образовательного учреждения была поддержка массового образования 
молодежи во всех формах, конечно же, и посредством медиа. 

Если в послевоенные годы Франции удалось произвести небольшой 
толчок в сфере медиа, то в Германии медиаобразование развивалось 
значительнее медленнее. Лишь к 60 – м годам ХХ века немецкие педагоги 
приступили к рассмотрению медиа как предмета для отдельного изучения, а 
не только в виде технического средства обучения и вспомогательного 
инструмента в проведении урока [Федоров, Новикова , 2001, с. 15]. 

В этот же период в Швейцарии отсутствовали четкие стандарты 
изучения медиакультуры в учебных заведениях. Планы работы содержали 
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общие, размытые цели самого медиаобразования, но не освещали 
конкретных методов и инструментов. 

Этап активного развития медиаобразования (60 – 85 гг. ХХ в.) богат 
на события, произошедшие в странах зарубежья. 

В ряды стран, развивающих на своей территории кинообразование, 
вошла Бельгия. В 1961 году Дж. М. Петерс, профессор Католического 
Левенского университета, в своем материале для ЮНЕСКО отмечал, что 
кинообразование обогащает жизненный опыт учащихся, развивая их 
критическое мышление и аналитические способности, а также эстетическое 
восприятие [UNESCO, 2001, p.15.]. 

В это же время в Швейцарии широкое распространение получил 
медиаобразовательный подход развития критического мышления, 
интегрированный в такие дисциплины, изучающие искусство и родной язык. 
В некоторых гимназиях страны медиакультура была выделена в 
самостоятельный предмет.  

Активная работа и в Дании. С 1961 года претерпел изменения 
официальный образовательный школьный стандарт, пополнивший свое 
содержание главой, посвященной экранным искусствам.  

С целью поддержки медиаобразования в 1966 году была создана 
Национальная Ассоциация Кинопедагогов, которая помогала в обмене 
идеями между преподавателями, выпускала специальную литературу 
[Федоров, Новикова, 2001, с.15]. 

В 1969 году Министерство образования Дании начало преобразование 
учебных планов всех школ страны. В этих изменениях были выделены и 
намечены «важные области медиаобразования», а именно: 

1. Просмотр и анализ экранных произведений. 
2. Сравнение литературных текстов и фильмов. 
3. Подробный анализ произведений киноискусства. 
4. Изучение телевидения [Шариков, 2017]. 

С начала 60 – х годов прошлого века в США медиаобразовательная 
работа концентрировалась вокруг кинообразования. Практическая его 
направленность вызвала повышенный интерес среди молодежи, так как была 
основана на  съемках коротких документальных и игровых фильмов 
школьниками и студентами.  

С 1969 года кинообразование в США стало первой ступенькой к 
медиаобразованию современному. В этот год на базе нескольких 
университетов в штатах Юта и Огайо были разработаны материалы по 
развитию «критического видения» для тех, кто работал в сфере кино и 
образования. [Федоров, Новикова, 2001, с. 15]. 

В 1968 году медиаобразование в Голландии, которое до этого времени 
долго ограничивалось лишь специальными показами медиатекстов в 
молодежных клубах без продолжения педагогической работы, получило 
виток развития в виде нового закона для средних школ. Акцент в данном 
законе был сделан на развитии способностей ребенка, что привело к 
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официальной интеграции аудиовизуального образования в расписание 
учебных планов [Федоров, Новикова, 2001, с. 15]. 

Для организации успешного выполнения требований нового закона в 
1969 году голландским правительством был дан старт курсов экранного 
образования для преподавателей, подразумевающих  выполнение 
творческого медиаобразовательного проекта и  подготовку отчетной 
документации для получения удостоверения об окончании [Федоров, 
Новикова, 2001, с. 15]. 

Довольно интересной является история медиаобразования в странах 
Восточной Европы. Так, например, в Болгарии в разные годы  исторические 
и теоретические проблемы «медиаобразования, освоения медиамира  
подрастающим поколением посвящены труды болгарских исследователей 
М.Молховой, Д.Иовчевой, Н.Огняновой, С.Петкова, Е.Стояновой, К.Христо-
вой и др.» [Челышева, 2015]. 

Одно из ярких событий этапа активного развития  - заявление 
ЮНЕСКО как и о полной поддержке медиаобразования, так и о признании 
его приоритетным направлением ближайшего десятилетии [UNESCO, 2001, 
p.15.]. 

Министерство образования Франции с 1972 года включило в свои 
программные документы медиаобразовательные аспекты. Через несколько 
лет медиаобразование официально стало компонентом национального 
учебного плана в средних образовательных учреждениях страны [Федоров, 
Новикова, 2001, с. 15]. 

В 80–х годах в США выросло количество педагогических и 
исследовательских ассоциаций, цель которых заключалась во внедрении 
изучения различных аспектов медиа в учебный процесс школы и вуза. 
Большинство высших учебных заведений включили в свои программы курсы 
по медиаработе, но это не привело к получению медиаобразованием 
официального статуса обязательной дисциплины  на начальной и средней 
степенях обучения в школе. 

Положительные изменения наметились к концу 80 – х годов во время 
этапа резкого скачка развития медиаобразования на территории зарубежных 
стран (с 1985 г. по настоящее время). Американские медиапедагоги и 
медиаспециалисты стали активно использовать опыт других англоязычных 
стран [Федоров, 2012]. 

Следует отметить, что США одна из первых стран, которая в 90 – е 
годы прошлого века использовала медиаобразование как образовательную 
стратегию для телевизионной реформы, пропаганды здорового образа жизни,  
самое главное как противодействие опасным стереотипам в 
мультикультурном обучении. То есть медиаобразование выступало моделью 
защиты аудитории от вредного влияния медиа. 

Сегодня американские медиапедагоги активно сотрудничают с 
зарубежными медиаспециалистами. В основном, это англоязычные страны, 
как Канада, Австралия, Великобритания и др. Но для успешного 
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использования и внедрения такого опыта преемственные модели 
медиаобразования должны быть адаптированы к социальным, культурным, 
историческим и экономическим условиям, которые лежат в основе общего 
образования США. 

В начале ХХI века продолжает свою активную работу киноинститут 
Великобритании. Из его стен в 2003 году вышло учебное пособие для 
медиапедагогов, работающих с детьми от 3 до 11 лет, раскрывающее 
методику проведения занятий на тему взаимосвязи медиа и морали [ Федоров 
А.В.,2012]. 

Таким образом, анализ исторических аспектов  медиаобразования в 
ведущих зарубежных странах показал, что их опыт послужил подспорьем не 
только для развития исследований, но и для повышения эффективности 
современного медиаобразовательного процесса в целом. 
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Аннотация. Для каждой эпохи характерны свои специфические и в то 
же время основополагающие тенденции для расширения пространства 
культуры. Все различные изменения в жизни общества, социальных 
взаимоотношениях и культуре в целом связаны с научно-техническим 
прогрессом и с ростом цифровизации экономики. Об этом писал Д. Белл еще 
в начале ХХ в. [Белл, 1986]. 

В связи со стремительным темпом развития информационного 
пространства было сформировано новое информационное мышление и, как 
следствие, информационная культура, или медиакультура. Медикультура - 
тип культуры информационного общества, который представлен книгами, 
журналами, радио, телевидением, Интернет-ресурсами – т.е. всем тем, что 
информирует человека, оказывает воздействие на его мнение, оценки и 
поведение. В данной статье рассматривается процесс формирования и 
изменения культуры общества, передача и визуализация информации 
посредством использования средств медиакультуры, ее влияние на 
повседневную жизнь людей, которые с каждым годом познают новые 
возможности медиа, помогающая развить общество.  

Ключевые слова: медиа, медиакультура, информация, виртуальный 
мир, молодежь, подростки. 
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Abstract.  Each epoch is characterized by its own specific and at the same 
time fundamental tendencies for expanding the space of culture. All various 
changes in the life of society, social relationships and culture in general are 
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associated with scientific and technological progress and with the growth of 
digitalization of the economy. D. Bell wrote about this at the beginning of the 20th 
century [Bell, 1986]. 

In connection with the rapid pace of development of the information space, 
new information thinking was formed and, as a result, information culture, or 
media culture. Medicine is a type of information society culture, which is 
represented by books, magazines, radio, television, Internet resources - i.e. 
everything that informs a person affects his opinion, assessments and behavior. 
This article examines the process of forming and changing the culture of society, 
the transfer and visualization of information through the use of media culture, its 
impact on the daily life of people who every year learn new possibilities of media, 
helping to develop society. 

Keywords: media, media culture, information, virtual world, youth, 
teenagers. 

 
Медиакультура тесно связана с масштабными изменениями в обществе, 

которые выражаются в пересмотре социальных целей и ценностей, в 
изменении экономических, культурных, политических концепций, 
сложившихся в мировом сообществе. Все эти направления не могли не 
отразиться в молодежной среде, которая является наиболее подвижной и 
восприимчивой к различного рода новшествам. 

Один из основных источников информации у молодого поколения – 
Интернет. Безусловно, большая часть представлений о происходящем в мире 
формируется на основе информации, получаемой избыточно и хаотично, что 
также оставляет свой след в массовом сознании. Неограниченные 
возможности размывают границы между оригиналами и копиями, лишают 
значимости такие понятия, как уникальность, творчество и гениальность. По 
мнению П. Лазарфельда и Р. Мертона, существуют два основных плюса и 
один минус массовости культуры. Плюсом является то, что медиакультура 
придает сообщениям определенную значимость, делая их правомерными, 
минусом – подмена личного опыта и восприятия картины мира для человека. 
В качестве примера можно привести феномен клипового мышления, при 
котором человек использует лишь определенный объем знаний и перестает 
анализировать, привыкая к информации, поданной в виде кратких 
фрагментов [Маклюэн, 2003, с.135-139]. 

Ни для кого не секрет, что социальные сети играют очень важную роль 
в жизни молодежи, собственно, и не только молодежи. Сюда входит 
подростковый возраст, который характеризуется как новый этап 
формирования собственного мировоззрения и самосознания в этот период 
времени. Он наиболее восприимчив к формированию и развитию личности 
через социализацию молодежи, которая основывается на понимании, 
осознании и принятии человеком определенных форм поведения, 
социальных норм и культурных ценностей. Все это способствует вхождению 
подростка в социальную жизнь и благополучному в ней формированию. 
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Благодаря социальным сетям людям легче общаться на расстоянии, 
обмениваться своего рода информацией, фотографиями, делиться 
интересными постами и т.д. На первый взгляд звучит многообещающе, но не 
все так просто, ведь всегда есть и свои нюансы. Благодаря такой 
возможности, многие подростки начинают стремительно использовать 
ресурсы социальных сетей. Бесконтрольное времяпровождение в Интернете 
приводит к разрушению границ между реальностью и иллюзией, в результате 
чего влияние социальных сетей может представлять настоящую опасность 
для общества  [Егоров и др., 2005, с.20-27]. 

По результатам многочисленных исследований, к группе риска относят 
офисных работников, проводящих за компьютером 7-10 часов в день. Не 
секрет, что молодежь не меньше подвержена такому массовому влиянию, так 
как их восприимчивая психика находиться в стадии усиленного 
формирования. Характер взрослеющей личности четко зависит от того, 
какого ее окружение. Поэтому социальные сети не самым положительным 
образом влияют на поведение подростков в среднем от 12 до 18 лет. 
Молодые люди заявляют, что в сети им проще заводить друзей и 
поддерживать с ними отношение, получать достаточное количество 
внимания и поддержки, быть узнаваемым и самоутверждаться в глазах 
сверстников. Родители же, наоборот, могут отмечать излишнюю агрессию, 
подавленный настой, неконтролируемый прилив эмоций у своих детей.  
Всему виной таких негативных мыслей у родителей − излишняя 
впечатлительность, присущая подросткам. Это одна из причин, мешающая 
получать пользу от социальных сетей.  Обсуждение переданной информации 
– тоже проблема Интернета, хотя это её неотъемлемая часть. Будь то это 
фотография, обычный «пост», стих или видео – всё подвергается оценочному 
суждению. Как бы плохо это ни звучало, не стоит обращать внимание только 
на данный аспект. Или как говорят: «Я имею право на своё личное мнение». 
Всё это может пагубно сказаться на восприимчивом подростке, который 
после чего может обрести массу психологических проблем, 
закомплексованность, так как у некоторых людей нет грани между 
«агрессивным» и адекватным суждением. Чтобы оценить весь масштаб 
проблемы, нужно разобраться, в чем заключается опасность этой модной 
виртуальной тенденции [Янг, 2000, с.24-29]. 

 На самом деле, как бы не облегчали социальные сети жизнь, в 
большинстве они наносят реальной жизни не малый урон. Отнимаю массу 
ценного времени, которое можно было бы потратить на физическое развитие 
или прочтение книги. Но! Интернет и социальные сети – 
многофункциональный инструмент, который решает огромное количество 
задач. Используя его, молодежь более мобильна в медиапространстве. А чем 
больше они используют Интернет, тем больше развивают свои навыки в том 
же творчестве, программировании и во многом другом. Но как именно? 

Небольшими шагами информация из печатных книг начала 
трансформироваться в видеоматериалы с той же информацией, но 
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переделанная более в простой форме. С помощью медиа любого рода 
теорию, правила и тому подобное можно переделать в красочный видео - или 
даже аудиоформат. Такого рода информация запоминается и воспринимается 
намного проще, так как задействованы зрительный и слуховой элементы 
восприятия [Репина,  2014, с.662-664].  

Как приучить ребенка дозировать рекламное время? По мнению 
родителей, заметивших у своего ребенка виртуальную зависимость, основной 
задачей для себя ставят вложение правильных мыслей своему милому 
ребенку. Дети все же разные и, соответственно, реагирует на родительские 
советы по-своему, поэтому очень важен правильный и деликатный подход, 
который сможет подчеркнуть права ребенка иметь собственные интересы. 
Например, можно напомнить ребенку, что в виртуальном мире нельзя просто 
встретиться и погулять, поболтать с друзьями. Подросток должен понимать, 
что виртуальная дружба на экране не доставит такого удовольствия, как при 
реальном контакте со знакомым.  

В среднем, время, проведенное за компьютером, должно варьироваться 
от полутора до пяти часов в день с учетом возраста ребенка (игры, 
выполнение домашнего задания, социальные сети). Причем ограничение по 
времени должны очень четко соблюдаться, в придачу таким условиям 
должна придерживаться вся семья. Нужно дать понять, что работа над собой 
– одно из сложных испытаний для человека, но именно так формируется 
стойкость характера и тем самым менять мир у лучшему. 

Стоит акцентировать внимание на то, чтобы ребенок понимал, как 
важно писать сообщение грамотно и без ошибок. Это, на первый взгляд, 
может показаться смешным для подростка, но информация, которую они 
излагают, должна быть четко сформулирована. Например, в школе на уроке 
русского языка можно было бы провести соревнование, кто за три дня 
напишет больше сообщений без ошибок, тот сможет получить бонус на 
диктанте. А распространенные ошибки можно проанализировать с ребенком 
самостоятельно, на чем он должен сделать акцент.   

Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что современные 
ИТ−технологии стали неотъемлемой частью жизни человека и будут играть 
ещё большую роль в будущем общества. Необходимо формировать 
компетенции работы в цифровом мире, как естественный навык поколения, 
которому в этом мире жить.  
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Цифровизация управленческих, коммуникативных, образовательных 
процессов в современном мире расширила потенциал использования игровых 
практик, увеличив возможности взаимодействия с аудиторией. Как 
справедливо отмечает Н.А. Федотова, «основная задача геймификации – это 
вовлечение пользователя, стимулирование совершить нужное действие или 
процедуру через игровые механики [Федотова, 2018, с.54], которые сегодня 
становятся предметом пристального внимания исследователей многих сфер 
деятельности. 

Существуют различные трактовки понятия геймификации. В данной 
работе мы будем опираться на классическую дефиницию геймификации как 
использования или внедрения игровых элементов в неигровых контекстах 
[Deterding et al., 2011,  p.2]. 

Геймификация становится трендом в мультимедийной журналистике, 
позволяя создавать новые игровые формы (тесты, викторины, флеш-игры и 
т.д.) [Басова, Беленко, 2017]. 

Почему появилась необходимость в геймификации информации? 
Исследователи О.В. Орлова и В.Н. Титова считают, «областью применения 
геймификации может стать любая сложная и достаточно рутинная 
деятельность, неигровой контекст, вызывающий у пользователя, студента, 
индивида уныние и снижение мотивации» [Орлова, Титова, 2015, с.61]. 
Таким образом, любой сложный и однообразный контент можно завернуть в 
интересную пользователю игру. Однако, поможет ли геймификация в 
усвоении информации? Или этот формат будет выполнять исключительно 
развлекательную функцию? Просветительская функция может быть снижена 
в угоду развлекательности материала, что повысить количество просмотров и 
реакций (лайки, репосты и т.д.). Так многие медиа создают контент для 
привлечения трафика [Басова, Беленко, 2017, с.47] 

Еще сложнее ответить на эти вопросы применительно к 
медиаобразовательному контенту СМИ, размещенному в социальных сетях.  

Соцсети как инструмент продвижения контента, увеличения охвата 
аудитории сегодня используются практически всеми средствами массовой 
информацией. Эффективность тех или иных решений обычно проверяется 
опытным путем: то, что хорошо работает на площадке сайта СМИ, в соцсетях 
может проявить себя совершенно непредсказуемо. 

Мы попробовали оценить эффективность медиаобразовательных 
проектов, которые реализуются в социальной сети Instagram. Для этого 
отобрали четыре популярных проекта различных СМИ. 

Проект №1: «корона-квиз» от издания «Новая Газета» (представляет 
собой серию из 12 историй; демонстрируется некий факт о вирусах, нужно 
его подтвердить или опровергнуть; в следующем слайде демонстрируется 
ответ и краткое объяснение). 

Проект № 2: серия из 10 историй от издания «Новая Газета» про миф 
о вреде вышек 5G (отдельный слайд демонстрирует определённую 
информацию; элемент геймификации минимален - на одной истории есть 
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вопрос, а ниже изображена стрелка с подписью «Жми, чтобы узнать» - таким 
образом, пользователь переключает слайды). 

Проект № 3: серия из семи историй от проекта «ПостНаука» - 
викторина о размерах вирусов (ответ можно дать с помощью интерактивного 
стикера; после ответа показывается общая статистика проголосовавших; 
далее следует история с правильным ответом). 

Проект № 4: пять слайдов в посте-«карусели» в профиле проекта 
«ПостНаука» на тему стресса (чтобы узнать ответ на вопрос, нужно листать 
слайды). 

В исследовании участвовали 58 респондентов от 20 до 65 лет, 
которым предлагалось ознакомиться со всеми этими проектами и ответить на 
несколько вопросов, показывающих степень понимания и запоминания 
информации. 

Ответы были отсортированы по точности воспроизведения данных: 
неточные (ответы на уровне одного понятия, тема или название проекта); 
наиболее точные (запомнились конкретные факты). 

Результаты показали, что максимальное количество точных ответов 
набрал проект №3 – 70,69% наиболее точных ответов, серия из семи историй 
от проекта «ПостНаука», викторина на тему размеров вирусов. На втором 
месте проект №2 («Новая Газета» - 5G) – 40% наиболее точных ответов. На 
третьем месте проект №4 («ПостНаука» - о стрессе) – 38%. Меньше всего 
точных ответов набрал «корона-квиз» от «Новой Газеты» - 34%. Несмотря на 
то, что информация была подана в увлекательной интерактивной форме, в 
среднем только каждый третий участник эксперимента смог вспомнить 
конкретные факты из только что просмотренного.  

38% респондентов выразили свой интерес к перечисленным проектам. 
Именно они преимущественно давали наиболее точные ответы (61%). 19% 
респондентов выразили умеренный интерес к предложенным 
медиаобразовательным проектам, среди них только 38% дали наиболее 
точные ответы. Следовательно, можно сделать вывод о корреляции 
аудиторного интереса и эффективности усвоения информации: чем выше 
интерес к контенту, чем легче он воспринимался, тем лучше было 
понимание. При этом нельзя однозначно утверждать, что интерес вызывала 
именно форма подачи информации, а, например, не сама тематика. 

Задачи, которые ставят перед собой авторы медиаобразовательных 
проектов, обычно связаны с распространением нового знания, 
формированием научной системы представлений о мире. Масс-медиа 
адаптируют сложную научную информацию для понимания массовой 
неподготовленной аудитории. В этом процессе «перевода» с научного языка 
на общедоступный велики риски деградации смыслов. Учитывая это, особое 
внимание в рамках данного исследования мы уделили анализу форм подачи 
контента и сложностям в понимании информации, с которыми столкнулись 
участники эксперимента. 

Медиаобразовательные проекты в соцсетях, прежде всего, сообщают 
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о каком-то научном факте. Для лучшего запоминания данных пользователю 
предлагают различные формы интеракции (проголосуйте, ответьте на вопрос, 
дополните и т.д.) и визуализации. Иногда применяют аналогию, дают 
краткую предысторию событий, делают акцент на практической (бытовой) 
полезности информации или объясняют, почему остальные альтернативы 
ошибочны. Однако, очевидно, что все эти приемы не обеспечивают 
формирования целостной картины феномена и, на наш взгляд, не могут 
качественно влиять на представление о мире. Данный тезис хорошо 
иллюстрирует проект №3 из нашей эмпирической базы (о величинах 
различных вирусов, данных в нанометрах), чья теоретическая и практическая 
значимость весьма сомнительна. 

Однако именно этот проект стал самым запоминающимся среди 
участников эксперимента. Позволим предположить, что количество наиболее 
точных ответов зависит от количества представленной информации. 
Например, в данной викторине нет переизбытка сложной информации, для 
усвоения которой необходима соответствующая квалификация. Знания 
представляются в формате “интересных фактов”. После ознакомления с 
материалом, пользователь может запомнить, что тот или иной вирус больше 
или меньше другого. Однако стоит отметить, что большинство правильных 
ответов связано с темой проекта. Возможно, в будущих исследованиях 
следует проводить дополнительные тесты по каждому вопросу. В других 
материалах (5G, факты о стрессе, фейки про коронавирус) в одном слайде 
представлено больше различных фактов, что затрудняет процесс 
запоминания с первого раза. Мы наблюдаем возникновение информационно-
развлекательной системы, что связано с определёнными рисками. Например, 
информация в проектах не подкреплена конкретными ссылками и 
приводится как неоспоримый факт.  

При этом избежать проблемы понимания терминов и сложных 
формулировок при использования геймификации так и не удалось. Даже те 
респонденты, которые давали наиболее точные ответы, при описании 
проектов отмечали, что не все было в них понятно (65%).  

В ходе исследования мы получили данные о категории людей, 
которые дали наиболее точные ответы: 20-25 лет, высокий уровень 
заинтересованности, уровень понимания предмета умеренный. Из этого 
можно сделать вывод, что данная группа респондентов соответствует 
целевой аудитории представленных медиаобразовательных проектов. 

Элемент геймификации и работа с визуалом подразумевает 
развлекательную функцию, удовлетворение потребности в рекреации. Это 
может привести к появлению пассивного потребления информации без 
критической оценки [Федотова, 2018]. В таких условиях демонстрации 
сложной научной информации есть риск возникновения у читателей эффекта 
Даннинга-Крюгера, при котором человек без квалификации склонен делать 
ошибочные выводы [Kruger, Dunning, 1999].  

Таким образом, исследование медиаобразовательных проектов СМИ, 
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реализованных на платформах соцсетей, выявило, что игровые методики 
способствуют увеличению интереса к контенту, однако не обеспечивают 
понимание и запоминание научных данных. В формате соцсетей 
геймификация способствует реализации развлекательной функции, в то 
время как ее вклад в решение информационно-просветительских задач в 
рамках данного исследования доказан не был. 

Изучение специфики использования методов геймификации в 
медиаобразовательных проектах СМИ имеет широкие перспективы. 
Выявление особенностей восприятия различных видов игровых элементов, 
оптимальной длительности игровых медиаобразовательных проектов, 
размещенных в соцсетях, характеристика влияния различных интерактивных 
инструментов на запоминание информации, поиск баланса между 
развлекательностью и познавательностью контента при использовании 
игровых методик – это лишь часть аспектов, требующих более пристального 
внимания исследователей.  
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В настоящее время неотъемлемой составляющей деятельностью 

современного дошкольного учреждения, является внедрение инноваций. 
Внутреннюю основу качества образования составляют уровень 

достижения образованием поставленных целей, соответствие его 
определенным нормам, степень удовлетворения потребностей и ожиданий 
(запросов) родителей 

Определение качества реализации образовательного процесса в ДОУ 
предполагает учет всех основных его компонентов: содержание, формы и 
методы, его результаты.  

Важно учитывать, что сейчас на первый план выходит не сама 
информация, а способы её подачи. При создании лонгрида  используется 
уникальный подход к оформлению контента. Интересное оформление  
статей, вовлекает родителей и позволяет поддерживать эмоциональную связь 
с ДОУ. Этот формат отвечает всем потребностям, его смотрят, слушают и 
читают. Лонгриды рассчитаны на современную аудиторию, которым 
нравится процесс мультимедийного декодирования информации. Таким 
образом формат представляет собой успешный мультимедийный контент в 
условиях информационного времени. 

Лонгриды – это один из способов показать и рассказать родителям   
объём воспитательно-образовательного процесса,  разобраться в актуальных 
и серьёзных темах существующих в дошкольном учреждении. Лонгриды 
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пробуждают любопытство, заставляют родителей вдумчиво читать весь 
текст, без пропусков. 

Процесс обновления образования организуется педагогами. 
Следовательно, его проектирование, запуск и поддержка будут зависеть от 
того, насколько грамотно педагоги ДОУ, опираясь на  современные 
технологии, спроектируют модель медиаобразования. 

В нашем ДОУ периодически происходят инновационные 
преобразования, связанные с внедрением новых программ и технологий. 
Таким образом, появляется возможность повысить качество 
предоставляемых услуг, сделать их более разнообразными. В связи с этим и 
был выбран лонгрид, как один из приемов медиаобразования. Почему была 
выбрана именно эта форма. Прежде всего, лонгрид заставляет участников 
данного процесса находиться в пространстве множества возможностей. 
Лонгрид не допускает стандартных, шаблонных действий и требует 
постоянного творческого поиска, а следовательно анализа, видения проблем, 
возможных путей их устранения и последующего развития. Ещё одна важная 
особенность – это адресность лонгрида.  

В нашем случае он будет рассматриваться в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ и  в работе с родителями. Семья и детский 
сад  два общественных института, которые не могут существовать друг без 
друга. Их взаимодействие остается одной из приоритетных задач. 
Существуют разнообразные формы работы с родителями.  

Сегодня мы часто слышим такое понятие как «медиаобразование», 
которое используется практически во всех сферах нашей жизни, не является 
исключением и дошкольная педагогика. 

Современный мир трудно представить без медиасредств, к которым 
можно отнести печать, прессу, телевидение, кинематограф, радио, 
звукозапись и систему Интернет. Особую значимость в жизни человечества 
медиа приобрели за последние полвека. Медиа сегодня – одна из важнейших 
сфер в жизни людей всей планеты [Федоров, 2004, с.36]. 

Термин «медиа» происходит от латинского «media» (средство) и в 
современном мире повсеместно употребляется как аналог термина средства 
массовой коммуникации (печать, фотография, радио, кинематограф, 
телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, включая 
Интернет). При этом в формулировках «медиа», принятых в разных странах, 
как правило, нет разночтений. Они отличаются только стилистически. 

Термин «медиаобразование» введен в отечественную науку 
исследователем А. В. Федоровым, он под медиаобразованием понимает 
процесс образования и развития личности средствами и на материале средств 
массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с 
медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического 
мышления, умений, интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения 
различным способам самовыражения при помощи медиатехники [Федоров, 
2007, с.46].  
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И.В. Жилавская определяет медиаобразование как совокупность 
разнонаправленных образовательных действий, способствующих раскрытию 
и самоорганизации личности в информационном обществе, которые 
проявляются в осознанном медиаповедении на основе гуманистических 
идеалов и ценностей [Жилавская, 2014, с.13].  

А. В. Красушкина характеризует медиаобразование как комплексный 
процесс, тесно связанный не только с педагогикой, но и с другими областями 
гуманитарного знания: культурологией, искусствоведением, политологией, 
социологией, психологией, правом и др. [Цит. по: Тоискин, 2009, с.93].  

А.В. Шариков понимает под медиаобразованием образование в 
области массовой коммуникации, приобщение к «тайнам и закономерностям 
этого чрезвычайно важного феномена» [Цит. по: Тоискин,  2009, с. 56].  

Медиа выступает как стержень социализации подрастающего 
поколения. Сегодня дети дошкольного возраста очень активно интересуются 
информационно коммуникативными технологиями, практически все дети 
освоили современные гаджеты, компьютеры, телефоны, пользуются 
интернетом.  

Использование информационно технологий способствует развитию 
познавательного интереса детей дошкольного возраста в области 
медиаобразования. Современные дошкольники самостоятельно пользуются 
бытовыми приборами и современной техникой, это один из маркеров 
развития навыков самостоятельности. 

Процесс медиаобразования в семье происходит совершенно 
спонтанно. Компетентность медиаактивности членов семьи отражается на 
быстром освоении представителями старшего поколения цифровых 
устройств, различного вида бытового информационного обеспечения. 

Ученые считают, что чрезмерное увлечение детей дошкольного 
возраста компьютерами, планшетами, телефонами, способно повлиять на 
психическое и физическое развитие. Одним из решений данного вопроса 
может быть полное ограждение детей от техники, но это практически 
невозможно в современном мире развитых медиатехнологий, который 
требует компетентных пользователей. Практически с раннего возраста дети 
осваивают медиапространство, и ребенок в данном пространстве чувствует 
себя совершенно уверенно.  

Большинство исследователей считают, что в современном мире медиа 
есть главный фактор формирования мировоззрения детей и подростков, 
который способен определить их духовно-нравственные, художественно-
эстетические, социальные, интеллектуальные ценности и интересы 
[Машарова,  2017, с.76].  

Л.С. Выготский писал, что «мировоззрение характеризует все 
поведение человека в целом в его культурной части по отношению к 
внешнему миру» [Выготский, 1925, с.15] поэтому мы можем с уверенностью 
сказать, что инновационные технологии медиаобразования отвечают 
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концепции системно-деятельностного подхода и способны с раннего детства 
формировать мировоззрение [Александрова, 2005, с.14].  

Формирование данной проблемы способно привести к дефициту в 
формировании функций головного мозга, вследствие чего пострадают 
творческие особенности и формирующаяся личность. В связи с этим, 
становится особо актуальным вопрос обучения детей грамотному общению с 
современными медиа, умению выделять важную и только необходимую 
информацию. 

 А. В. Фёдоров дает определение: «Медиаграмотность это есть 
результат медиаобразования, изучения медиа. Медиаграмотный человек 
обладает развитой способностью к восприятию, анализу, оценке и созданию 
медиатекстов, к пониманию их социокультурного и политического 
контекста» [Фёдоров, 2016, с.25]. 

В России отмечается недостаточное внимание медиаграмотности 
дошкольников, тогда как, к примеру, в некоторых странах медиаобразование 
включено в программу детского сада. Сегодня, несмотря на достаточно 
критическую оценку исследователей и общества влияния медиа на 
подрастающее поколение, оно занимает центральное место среди 
дошкольников.  

И.В. Челышева пишет, что медиа играет огромную роль в воспитании, 
образовании, культурном развитии наших детей, активно участвуют в 
процессах управления, в формировании общественного мнения. Она 
утверждает, что современные дошкольники намного быстрее некоторых 
взрослых вникают в пользовательские «премудрости» телевизионной и 
компьютерной техники, овладевают медийными новшествами, имеют 
значительный медийный опыт и стойкие медийные предпочтения: любимые 
мультфильмы, компьютерные игры, журналы, телепередачи [Челышева, 
2008, с.12]. 

Воспитание медиаграмотных детей дает возможность развития ряда 
качеств в соответствии с возрастными характеристиками, таких, как 
наблюдательность, любознательность, умение искать ответы на вопросы. 
Многие дошкольные учреждения сегодня могут похвастаться медийными и 
интерактивными технологиями, организацией проектной деятельности, во 
многих учреждениях существует дистанционная форма воспитания и 
получения знаний. 

В связи с этим актуально целенаправленное воспитание 
медиаграмотности дошкольников, сотрудничество семьи и дошкольной 
образовательной организации. При организации медиаобразовательного 
сотрудничества с семьёй воспитанника дошкольной образовательной 
организации происходит становление личности, приобретающей 
определенный уровень медиакомпетентности. Как показала практика, 
медиаобразование в сфере дошкольного образования изучено недостаточно.  

Главная цель медиаобразования состоит в совершенствовании 
всестороннего развития личности ребенка дошкольного возраста. 
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Современная модель образования требует активного поиска новых целей, 
форм организационных структур и технологий обучения.  

 Сейчас лонгриды становятся массовым явлением. Их используют в 
маркетинге, бизнесе и интернете (например, педагоги), пытающиеся 
предоставить информацию так, чтобы заинтересовать читателя.  

В нашем саду, я ввожу в практику написание педагогических эссе в 
формате «лонгрид». Провожу для педагогов семинары и практические мастер 
классы по этой теме. Один из примеров, эссе для педагогов в формате 
«лонгрид» по теме «Проектная деятельность как эффективный метод 
реализации ФГОС ДОУ», считаю наиболее актуальным. Так как проектная 
деятельность в условиях ДОУ является важным инструментом практической 
реализации ФГОС.  

Перед тем как с педагогами приступить к написанию эссе в формате 
«лонгрид», мы предварительно провели семинар с использованием 
мультимедийных технологий по теме, где я рассказала, что такое «лонгрид», 
история возникновения данного термина и как его можно применять в 
педагогической деятельности, так же мы просмотрели несколько примеров 
лонгрид в интернет пространстве. Мы рассмотрели примеры «лонгрид» 
сделанные с использованием сайта Tilda (сервис для оформления).  

От педагогов поступило несколько тем для написания эссе в формате 
«лонгрид». Большинство указало тему: «Проектная деятельность как 
эффективный метод реализации ФГОС ДОУ». 

 Безусловно, преимуществом лонгрида, я считаю, является 
возможность использовать различные мультимедиа - можно добавить к 
тексту большие качественные фотографии, занимающие весь экран, 
интерактивную инфографику, фоновые звуки, видеоинтервью с участниками 
истории. Все это не только дополнит эссе, но и создаст у читателей чувство 
вовлеченности и погружения в материал и позволит удержать их внимание на 
протяжении всего повествования. Ниже представлена ссылка на лонгрид, как 
один из приемов медиаобразовательного процесса в дошкольном 
учреждении. www.detsad133.tilda.ws 
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Аннотация. В статье проанализирован визуальный контент 

популярного научно-просветительского паблика в социальной сети 
«ВКонтакте» – «ПостНаука». Выявлены способы выражения и функции 
подтекста, переданные с помощью мемов. 
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INFLUENCE OF SUBTEXT ON PERCEPTION OF POPULAR 

SCIENTIFIC CONTENT (ON THE EXAMPLE OF THE POSTNAUKA 
PUBLIC) 

Litovskaya A.,  
Voronezh State University 

Voronezh, Russia. 
 
Abstract. The article analyzes the visual content of the popular scientific 

and educational public in the social network VKontakte - PostNauka. The methods 
of expression and functions of the subtext, conveyed using memes, are revealed. 

Keywords: subtext, memes, popular science journalism, irony 
 
Влияние подтекста на речевую коммуникацию было в центре 

внимания философов, лингвистов и литературоведов. В основном, все 
существующие работы, посвященные исследованиям имплицитных смыслов 
речевого сообщения, касаются либо межкультурной коммуникации, либо 
философским основам коммуникации, либо исследованию подтекстовых 
смыслов в художественных текстах. Наиболее заметный вклад в изучение 
подтекста внесли многие литературоведы, философы, лингвисты, 
переводчики [Арнольд, 1974; Стернин, 2011; Долинин, 1985; Лелис, 2011; 
Кайда, 2004; Баранов, 2009] и другие исследователи. 

Подтекст в журналистике – явление малоизученное, однако, 
требующее пристального внимания. Дело в том, что с его помощью 
журналисты могут намекнуть своей аудитории на что-то, привлечь внимание 
к проблеме или к материалу, выразить авторскую позицию. Не секрет, что в 
последнее время молодежная аудитория СМИ все чаще получает 
информацию в социальных сетях. Одной из самых популярных по-прежнему 
остается «ВКонтакте». Предлагаемый аудитории контент различается по 
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тематическому и жанровому разнообразию. Не последнее место в этом 
многообразии отводится научно-популярным пабликам, таким, как 
«ПостНаука», «Образовач» и другие. Одним из форм контента в этих 
пабликах являются смешные картинки, которые пользователи Сети еще 
называют мемами. Зачастую они привлекают внимание целевой аудитории 
именно за счет иронического подтекста. Поэтому, мы решили исследовать 
мемы, опубликованные в группе «ПостНаука», и проанализировать 
конкретные способы выражения подтекста. 

Рис. 1. Выражение подтекста через актуализацию энциклопедических 
знаний и прецедентные тексты 

 
Этот мем был опубликован в «ПостНауке» 16 июля 2020 года. Пост 

посвящен курсу риторики и правильной речи. Черная фигура атлета, скорее 
всего, намекает на Ахиллеса. Согласно древнегреческой мифологии, Мать 
Ахиллеса Фетида, желая сделать сына бессмертным и неуязвимым, окунула 
его в священную реку Стикс, удерживая его за пятку. Поэтому, 
единственным слабым местом у мальчика осталась пятка. Отсюда пошло 
другое известное выражение – «Ахиллесова пята», что значит «единственное 
слабое, уязвимое место». В данном контексте автор картинки иронизирует 
над ситуацией, которая очень часто возникает в спорах на просторах 
соцсетей: «сильный» аргумент «уничтожается» одной орфографической 
ошибкой. Вывод: перечитывайте сообщения перед отправкой, постигайте 
искусство риторики, чтобы избежать коммуникативных (и прочих!) ошибок. 

Рис. 2. Актуализация подтекста с помощью гендерных стереотипов 
поведения 
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Этот мем опубликован 9 июля 2020 года вместе с вопросом «Почему 
женщины живут дольше мужчин?». К посту прикреплены три картинки 
примерно аналогичного содержания: мужчины, пренебрегая элементарными 
правилами техники безопасности, пытаются прибить полку, поменять 
лампочку и выпить прохладительный напиток в бассейне. Подтекст выражен 
через гиперболизацию самой ситуации, то есть то, как мужчины нарочито 
пытаются сделать какие-то действия, невзирая на очевидный риск. 
Существует стереотип женского и мужского поведения: на что женщина вряд 
ли пойдет, мужчина сделает на «слабо», просто чтобы доказать 
окружающим, что он может это сделать. 

Довольно часто в паблике «ПостНауки» появляются мемы с 
мультипликационными и киногероями. Вот, например, одна из таких 
картинок, опубликованная 28 июня этого года (рис. 3): 

Рис. 3. Выражение подтекста через геймификацию и визуализацию 

 
Картинка предваряет рассказ биолога В. Дубынина о том, что глицин 

не способствует активизации работы мозга. Скорее наоборот – замедляет ее. 
На ней с помощью распространенного сегодня в медиасреде приема 
геймификации иронически обыграна ситуация, при которой человек 
чувствует большое нервное перенапряжение (к нему уже приближается 
нервный срыв – какое-то большое, темное и страшное чудище), а 
противостоять ему приходится с маленьким воином (это и есть глицин). 
Подтекст выражен иронически, с помощью размеров героев: срыв в 4-5 раз 
больше и выше «мозга» и «глицина» вместе взятых. Вывод: препарат не 
поможет вам преодолеть перенапряжение, а наоборот – может усугубить 
ситуацию. 

Итак, мы убедились, что подтекст играет важную роль в мемах 
паблика «ПостНаука». Чаще всего с его помощью авторы картинок иронично 
намекают о том, о чем пойдет речь в материалах. Как правило, все мемы 
работают на привлечение и удержание внимания аудитории. Картинки, 
насыщенные имплицитным смыслом, чаще «лайкают» и комментируют и 
делают репосты. Наиболее яркие и удачные шутки потом могут лечь в 
основу других аналогичных шуток в других просветительских пабликах. 
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Мы считаем, что исследование имплицитных смыслов в научно-
популярных пабликах «ВКонтакте» – благодатная, но пока что 
малоизученная тема, требующая к себе самого пристального внимания. 
Изучение функций, свойств и способов выражения подтекста может быть 
полезно и преподавателям всех уровней обучения, и практикующим 
журналистам и пиарщикам, и маркетологам.  
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Молодежь является потенциальным носителем будущего облика 
страны, данная ситуация привлекает внимание исследователей, которые 
пытаются оценить место и статус современной молодежи в системе 
социальных отношений. Сложность включения молодежи в социум, 
заключается в том, что жизненная самореализация сопровождается зачастую 
неопределенным статусом молодежи  в обществе, под воздействием 
социокультурных факторов происходит изменение роли молодежи и ее 
значимости в концепции социального развития, которая характеризуется, как 
положительными, так и отрицательными проявлениями. К последним, в 
первую очередь, относят факторы снижения нравственного самочувствия 
молодежи,  ее жизненного потенциала, духовно-нравственного облика. 
Спорной является и проблема определения возрастных параметров 
молодежи.  

В.А. Луков утверждает, что понятие молодость значительно меняется в 
XXI веке, и связано это с тем, что идет непрерывное развитие 
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информационных технологий, а также возможностей выстраивания сетевых 
стратегий, которые активно внедряются в социальную практику, причем не 
только в информационном пространстве [Луков, 2003, с.10].  

Возрастные рамки понятия молодежь уже трансформировалась и на 
официальном уровне. В Распоряжении об основах государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
записано, что данная социальная группа включает в себя лиц в возрасте от 14 
до 30 лет, а в некоторых случаях и до 35 и более лет [Правительство 
Российской Федерации Распоряжение от 29 ноября 2014 № 2403-р.]. 

Значимость имеют, прежде всего, те исследования, в которых ученые 
пытаются разобраться в весьма противоречивых ситуациях, связанных с 
проблемами  молодежи. Одной из таких концепций в обозначенном 
направлении является теория общественного воспроизводства [Зубок, 2017, 
с.15]. В данной позиции молодежь выступает субъектом социального 
производства и в этой роли выполняет рад функций: воспроизводственную, 
инновационную, трансляционную. Идея данной концепции стала опорой для 
развития других теоретических направлений в этой области, затрагивающих 
проблему субъектности молодежи, которая никогда не утрачивает 
актуальность. 

Безусловно, нельзя не отметить и рискологический подход. Данный 
подход разработан российским социологом Ю.А. Зубок. Популярность 
данной концепции заключается в рискогенности современного общества, в 
котором социальные риски активно растут, становясь общим основанием для 
функционирования общества [Зубок, 2017, с.30]. 

Т.Ф.Алексеенко, И.А. Рудакова. и Л.И. Щербакова утверждают, что 
идентичность студенчества формирует общую деятельность и единые 
возрастные рамки, которые определяют поведение студенчества и 
дельнейшие его особенности. В теории данный подход напоминает 
субкультуру, включение в которую позволяет освоить социальную роль 
«студенчества», сформировать социальное «Я», выработать определенные 
жизненные стратегии. А на практике, этот процесс развития студенческой 
идентификации происходит нестабильно [Цит. по: Тощенко, 2001, с.17].  

Мы не можем обойти стороной проблему взаимоотношения поколений, 
поскольку трудности межпоколенческих взаимоотношений вытекают в 
сложности социальной включенности молодежи, с трудом реализуя свою 
субъектность в мире взрослых.  Зачастую  старшее поколение с неохотой 
принимает молодежь (ее ценности, увлечения и тюд.), то есть происходит 
конфликт поколений, так как молодежь использует иные технологии 
жизненного продвижения и иные жизненные стили, не всегда понятные 
старшему поколению. При этом нужно учитывать, что каждое поколение 
является носителем определенных норм и ценностей, в том числе и базовых. 
Механизм развития ценностных ориентаций отражает текущие тенденции 
социального развития и выступает указателем будущего состояния общества, 
в котором, поднимается вопрос о трансляции социального и культурного 
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наследия как важного условия сохранения и воспроизводства социальной 
идентичности. 

Социокультурная нестабильность разделила общество на разные  
ценностные лагеря, представители которых стоят на противоположных 
принципах мировоззрения и ценностных установок. При этом «социальный и 
культурный раскол представляется в разных формах, его причина 
заключается в потере общих представлений об общественном идеале» 
[Ионин, 2004, с.12]. Можно сказать, что именно кризис стал масштабным 
источником для социокультурного раскола, который вызван кризисными 
явлениями в  духовной, культурной, политической жизни и т.д. 

М.К. Горшков же, напротив, считает, что поддержка развивающей 
специфики постепенно утрачивает свою силу [Цит. по: Зубок, 2017, с.10]. 
Также можно сказать, что современное общество постепенно утрачивает 
свой духовный потенциал, данный процесс  зафиксирован в исследовании 
Института социологии РАН, где отражена осведомленность людей о том, что 
идет стремительное снижение духовности, нравственности и морали [Зубок, 
2017, с.10].В связи с этим в нынешней ситуации в центре внимания 
современной педагогики, психологии, социологии, культурологии и 
философии оказывается проблема развития ценностных ориентаций  и 
идеалов молодёжи. 

Согласно определению П.П.Королева, «ценностные ориентации — это 
продукт социализации молодежи, освоения общественно-политических, 
нравственных идеалов и непреложных нормативных требований, 
предъявляемых подрастающему поколению как со стороны общества, так и 
составляющих его социальных групп и социальных институтов»[Королев, 
2018]. Нравственное развитие и становление ценностных ориентаций  
молодежи происходит под воздействием различных социальных институтов, 
таких как семья, государство,  средства  массовой информации и т.д.  

Сегодня молодежь, и в том числе студенческая, в ценностном 
отношении дает первенство ценностям индивидуальным, материальным,  и 
при этом ориентирована она на достижение финансового благополучия здесь 
и сейчас. Глобализация также воздействует на формирование новых 
ценностей, стремительно изменяются шаблоны культурных 
взаимоотношений. Особенно активно влияют эти процессы  и новейшие 
тенденции на молодежь.  

Факторы, которые влияют на обострение проблем нравственного 
становления молодежи во многом связаны с влиянием  средств массовой 
коммуникации. «Социокультурное пространство современного человека 
существует не только в реальности, но и в представлении, в массовом 
сознании, где медиа все активнее присваивают себе функции создания 
культурной среды человека, и порой имитация реальности представляется 
реципиенту медиакультуры едва ли не более реальной, чем реальность 
«природная», «естественная» [Челышева, 2020, с. 3]. Данная тема в 
настоящее время особенно актуальна, так как в данный момент отсутствует 
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контроль над рынком средств массовой коммуникации, неуправляемый 
поток информации, который воспринимается молодежью, и в итоге приводит 
к искажению ценностей нового поколения [Мельник, 1996, с.5]. В связи с 
этим «специфика воздействия СМК на формирование ценностных 
ориентаций состоит в том, что аудитория посредством восприятия 
произведения медиакультуры усваивает нормы, ценности определенной  
социальной группы, вырабатывает установки и рассматривает 
медиаинформацию через призму этих ценностей и ориентаций. Постоянно 
растущий поток медиаинформации требует от современного зрителя, 
слушателя, читателя комплексного осмысления, выявления эстетического и 
художественного значения произведений медиакультуры, определения их 
потенциальных возможностей для развития личности и т.д. В связи с этим на 
одно из первых мест по значимости выходит сегодня развитие умения 
аудитории самостоятельно, критически оценивать различные медиатексты 
(телепередачи, фильмы, интернетные сайты и т.д.)» [Челышева, 2013].  В 
этой связи на первый план выходят воспитательные, развивающие и 
образовательные возможности медиаобразования, которое как раз и 
выступает в том числе  за формирование  высокого уровня духовно-
нравственной культуры молодого поколения, способствует развитию 
неискаженной системы ценностей и ориентиров.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о возможностях 

медиаобразования в развитии воображения младших школьников в системе 
внеурочных занятий. Особое внимание уделяется работе с медиатекстами и 
видами работы с ними, роль медиаобразования в процессе школьного 
обучения. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиатекст, воображение, 
медиатехнологии, медиакультура. 

 
MEDIA EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF 

IMAGINATION OF JUNIOR SCHOOLSTUDENTS 
Ponomareva N., 

Master’s degree student, Taganrog Institute named  
after A.P. Chekhov (branch), 

Rostov State University of Economics (RINH), 
Taganrog, Russia. 
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Информационный поток медиатекстов возрастает с каждым днем, в 
связи с этим воспитательное значение фильмов, теле/радиопередач, интернет 
- сообществ актуально как никогда. Медиа имеет особое место в 
жизнедеятельности человека, а особенно младших школьников: процесс 
общения, обучения, развлечения, а также развития высших психических 
функций в этом возрасте происходит в том числе и  благодаря медиатекстам. 
Поэтому важная  задача всего педагогического коллектива и особенно - 
педагога-психолога состоит в том, чтоб направлять ребенка на верный путь и 
помогать ему в освоении медиакомпетентности.  

Согласно определению А.В Федорова, «медиаобразование - это 
процесс развития личности с помощью и на материале масс-медиа с целью 
формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных 
способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, 
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интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам 
самовыражения при помощи медиатехники. То есть, человек должен иметь 
возможность и умение активно использовать информационное поле прессы, 
радио, телевидения, кинематографа, Интернета» [Федоров, 2013, с. 10]. 

Необходимость применения элементов медиаобразования в работе с 
младшими школьниками обусловлена несколькими факторами.  

Во-первых, младший школьный возраст является чрезвычайно 
важным периодом для интеллектуального, физического и 
психоэмоционального развития ребенка. Во-вторых, современный ребенок к 
моменту поступления в школу имеет, как правило, довольно значительный 
аудиовизуальный опыт: активно общается с телевизионной, компьютерной, 
видео - и звукозаписывающей техникой, владеет навыками обращения с 
мобильной телефонией и т.д. [Челышева, 2011, с. 64]. 

Медиа используют почти все каналы восприятия, таким образом, их 
использование в воспитательной работе с младшими школьниками позволяет 
максимально задействовать воображение. 

Медиаобразование можно понимать и использовать в двух различных 
аспектах:  

- традиционное использование медиа для формирования культуры 
«взаимодействия с информацией» (критического мышления, критической 
автономии) - по терминологии А.В. Федорова [Федоров, 2013, с. 275]; 

- использование медиа для достижения целей других направлений 
воспитания: эстетического, нравственного, гражданско-патриотического, 
экологического (прикладной аспект). 

В нашей работе целесообразно изучать роль медиаобразования в 
воспитании школьников именно в прикладном аспекте, то есть как средство 
развития творческого воображения. 

Рассмотрим особенности использования различных методов и 
технологий медиаобразования в работе, направленной на творческое 
развитие младших школьников. 

Творческие занятия на материале медиа могут быть следующих 
видов:  

- в процессе «литературно-имитационных» творческих занятий дети 
знакомятся с такими понятиями как «сюжет», «сценарий», «экранизация», 
учатся формулировать свои сценарные замыслы, раскрывать образы с 
помощью аудиовизуального ряда. 

- «театрализовано-ситуативные» творческие занятия включают 
подготовку и воплощение сценариев собственных медиатекстов – съемку 
«фильмов», «передач», «рекламных роликов» и т.п., подбор музыкального 
сопровождения, исполнение ролей. 

- «изобразительно-имитационные» творческие занятия предполагают 
создание рисунков, коллажей, комиксов, рекламных роликов, по мотивам тех 
или иных произведений медиакультуры. Основная цель таких занятий – 
развивать умения передать в невербальной форме свои впечатления и эмоции 
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от просмотра произведений медиакультуры [Федоров и др., 2019].  
Младшие школьники, в силу своих возрастных особенностей большее 

предпочтение отдают тем медиа, произведения которых носят наглядно-
образный характер, поэтому предметом рассмотрения на занятиях с 
обучащимися этого возраста являются фильмы, фотографии, видеозарисовки, 
аудиозаписи. На занятиях дети смотрят, обсуждают, высказывают свое 
мнения, выполняют творческие задания. В процессе анализа обращают 
внимание не только на события, характеры героев, но и на изобразительный 
ряд, музыкальное решение образа, звук и слово. Все это позволяет младшим 
школьникам систематизировать знания и умения в различных областях 
искусств, развивать медиакомпетентность. 

Творчество детей в системе медиаобразовательных занятий условно 
делится на два вида: 

а) выполнение заданий, направленных на осмысление, закрепление 
знаний о выразительных средствах, возможностях, языке медиа, 

б) деятельность, направленную на создание своего произведения 
средствами различных медиа.  

Поэтому к первому виду творческой деятельности можно отнести 
упражнения, развивающие внимание к форме, цвету, звуковому 
сопровождению, оформлению медиатекста, знакомству с языком и 
выразительными средствами различных медиа. Это, прежде всего, задания по 
раскадровке репродукций картины, кадрирование пространства с целью 
выражения какой-то темы, рисование крупного и общего плана одного и того 
же предмета, рисование облика героев, места действия, заставки к 
телепередаче. Задания другого типа помогут «синтезировать» 
звукопластический образ (подбор музыки к изображению или 
изобразительного ряда к музыкальному фрагменту, сочинение реплик для 
героев в не озвученном фрагменте). 

Ко второму виду творческой деятельности можно отнести задания, 
при выполнении которых дети фактически создают готовое произведение 
средствами того или иного медиа или достаточно точно имитируют этот язык. 
Речь идет о рисовании раскадровок по литературному тексту, о создании 
фотофильмов, видеофильмов, простейших видеофильмов. 

При выполнении таких творческих заданий школьники фактически 
проходят путь, моделирующий создание настоящего произведения экрана - от 
замысла и сочинения сценария до демонстрации своей творческой работы 
одноклассникам или другим зрителям. Выполняя различные этапы работы, 
дети на практике знакомятся и со спецификой языка различных медиа: кино, 
телевидения, фотографии; кадром, как единицей повествования в фильме, 
фотографии; монтажом как способом организации визуального материала в 
единое целое и т.д.  

Н.П. Рыжих предлагает использовать при работе со школьниками 
следующие типы творческих заданий: 

- анализ кадра (фотографии, плаката, рекламного постера) с точки 
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зрения того, что там происходит. Изготовление вырезок фигур или 
предметов, изображенных на фотографии или плакате. Разные варианты 
расположения этих вырезок в «кадре». Размышление над тем, изменилось ли 
отношения персонажей и предметов после такой перестановки;  

- придумывание продолжения к той или иной ситуации, 
содержащейся в медиатексте;  

- ознакомление с первым (или финальным) эпизодом медиатекста с 
последующей попыткой предсказать дальнейшие (предыдущие) события;  

- просмотр неозвученного отрывка экранного медиатекста. Разработка 
своих диалогов для данного фрагмента;  

- подготовка десятиминутного выпуска теле-/радионовостей (отбор 
информации, интервью, написание текстов, соединение, чтение);  

- подготовка макета газеты и журнала. [Рыжих, 2011, с 148]. 
И.В. Челышева также предлагает различные игры на материале медиа 

для младших школьников К таким играм относятся рассказ о фильме «от 
первого лица», инсценировки эпизодов или целых медиатекстов и т. д. Игры-
драматизации, по мнению автора, тесно связаны с ролевыми играми, которые 
очень нравятся младшим школьникам. Игровая деятельность, связанная с 
медиа, объединяет реальную действительность и воображение ребенка. 
Например, в ходе ролевой игры между ее участниками распределяются роли 
«режиссеров», «актеров», «ведущих» телевизионной программы и т. д. Одна 
из разновидностей игр - вербальные. Эти игры хорошо знакомы детям, так 
как представляют собой всем известное «завершение истории». Как отмечает 
И.В. Челышева, дети сами очень любят рассказывать разные истории и 
придумывать для них собственные концовки. Данный прием можно активно 
применять и в процессе не только школьного, но и  семейного 
медиаобразования [Челышева, 2013, с. 84]. 

Таким образом, использование основных принципов и приемов 
медиаобразования может быть эффективно для развития творческого 
воображения детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация. Цель исследования - проследить историю проявления 

толерантности в киноискусстве. В статье рассмотрены кинофильмы о 
проблеме толерантности к афроамериканцам и фильмы с чернокожими 
актёрами.  Научная новизна работы заключается в анализе проблемы расизма 
на протяжении всей истории кинематографа. В результате можно проследить 
формирование расизма в кино, его замену на толерантность к 
афроамериканцам и проявление «обратного расизма» в кино.  

Ключевые слова: кино, расизм, толерантность, обратный расизм, 
блэкфейс, расовое кино, блэкэкспотэйшн. 
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Abstract. The purpose of the study is to trace the history of tolerance in the 

cinema. The article deals with films about the problem of tolerance to African-
Americans and films with black actors.  The scientific novelty of the work consists 
in the analysis of the problem of racism throughout the history of cinema. As a 
result, we can trace the formation of racism in movies, its replacement with 
tolerance for African-Americans and the manifestation of "reverse racism" in 
movies.  
     Keywords: cinema, African Americans, racism, tolerance, reverse racism, 
blackface, racial cinema, blackеxpotation. 
 

О проблеме толерантности, о принятии людей, не похожих на 
большинство, уже написаны сотни работ (А.Г. Асмолов, И.В. Абакумова, 
Е.И. Белинская, О.И. Еременко и др.), в которых авторы рассматривали это 
понятие как принятие человеческой индивидуальности, как показатель 
воспитанности человека, трансформацию этого понятия в историко-
эволюционном процессе, и т.д. [Асмолов 1986, с. 83;  Риэрдон 2001, с. 202]. 
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Но, так или иначе, все эти работы показывали лишь позитивные стороны 
толерантности, но исследователи не проявляют интерес к изучению 
негативных проявлений толерантности.  

На сегодняшний момент во многих странах запада начали проявляться 
негативные аспекты толерантности. Вместо улучшающих жизнь явлений, 
таких как феминизм и интернационализм стали появляться такие феномены, 
как «обратный расизм» и «радикальный феминизм», которые несмотря на все 
старания руководителей и организаторов этих движений показать себя как 
борцов с расизмом и сексизмом, на самом деле и являются ни чем иным, как 
проявлением расизма, только уже к белокожему населению планеты, и 
проявлением сексизма, только уже к лицам мужского пола.  

Всё это выливается в беспрецедентные по масштабу акции протеста, 
которые вызывают рост преступности, мародёрства и хулиганства. 
Например, на момент написания этой работы акции протеста и массовые 
демонстрации в разных городах США не утихают вот уже больше 90 дней. А 
всё началось с убийства полицейским афроамериканца. То, что мы видим на 
улицах Портленда, Нью-Йорка, Вашингтона и ряде других крупных городов, 
это взорвавшийся вулкан.  

Естественно, такая массовая проблема не могла не затронуть масс-
медиа, а в особенности кинематограф. Чтобы показать, как повлияла 
толерантность в разное время на кинематограф и в какой период 
толерантность стала переходить границы морали и здравого смысла, 
рассмотрим проявление в масс-медиа одной из наиболее глобальных проблем 
толерантности – расизма.  

Проявление расизма и толерантности к афроамериканцам на 
протяжении всей истории кинематографа, если представить её в виде 
графика, имела волновой характер, со своими ростами и падениями. Но 
начать стоит с самого начала.  

С 1896  по 1919 г. можно проследить яркое проявление расизма в кино. 
В этот период афроамериканцы вообще не снимались в фильмах. Вопиющим 
случаем проявлением расизма стал фильм «Хижина дяди Тома» 1903 г. 
режиссера Эдвина С. Портера. В этой экранизации и в последующих, вплоть 
до одноимённой экранизации 1927 г., не было ни одного чернокожего актёра, 
или члена съёмочной группы, а использовался «блэкфейс» - 
распространённый приём, заключавшийся в исполнении ролей 
афроамериканцев белыми актёрами с наложением грима. Такое открытое 
проявление расизма вызвало первые бунты среди афроамериканского 
населения, что повлекло за собой улучшение ситуации [Воронцов, 2020].  

В 1919 г. впервые было использовано понятие «расовое кино». В этом 
году состоялась премьера первого фильма с чернокожими актёрами и 
сьёмочной группой «Поселенец» режиссёра О.Мишу (1919 г.). 

Понятие «расовое кино» появилось в результате протестов и своего 
рода раскола кинопроизводства. Многие чернокожие актёры и режиссёры, 
столкнувшись с огромными трудностями или просто невозможностью 
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пробиться в киноиндустрию, создали свою, рассчитанную в основном на 
просмотры в гетто или в чернокожих районах городов.  

В 1940 г. наступил переломный момент. Был выпущен в прокат фильм 
«Унесённые ветром» и первый в мире «Оскар» за лучшую роль был вручен 
чернокожей актрисе  Хэтти Мак Дениэлс.  

Но на самом деле не всё было так гладко. Сама актриса сидела не в 
основном зале, а в небольшом помещении «для цветных», и после 
награждения в обществе опять разгорелись дискуссии на тему представления 
чернокожих в кино.  

В 1941 г. вышел фильм «Кровь Иисуса» режиссёра С.Уильямса. Это 
был  первый «расовый фильм» замеченный в Голивуде. На сегодняшний 
момент он входит в топ 25 лучших фильмов по тематике  расовой 
дискриминации.  

1945 г. можно назвать самым нестабильным годом для проявления 
расизма и толерантности в истории кино. После победы над фашистами 
запад всерьёз задумался о своих проблемах с расовой дискриминацией. 
Кинематограф попытался это сделать, но получалось либо с точностью до 
наоборот, либо очень плохо. Можно вспомнить «Песня Юга» Харва Фостера 
от компании Disney, где была предпринята попытка показать  счастливую 
жизнь раба и его хозяев. Компания Disney до сих пор предпочитает делать 
вид, что этого фильма не существовало.  

Период 1970–1980гг. характеризуется расцветом жанра 
Blackexploitation. 1970 год ознаменовал собой появление так называемого 
«блэкэксплотэйшна», когда вышла целая плеяда фильмов, где центральным 
персонажем был гипертрофированно сексуальный и физически сильный 
афроамериканец, который сражается против неравенства и «белых» 
антагонистов.  

Апогеем этого движения стал фильм «Шафт» режиссёра Г.Паркса 
(1971 г.), который подарил миру непобедимого частного детектива, 
прозванного в народе «Чернокожей версией Чака Нориса».  

Период с 1980 по 2013 гг. можно назвать ренессансом кино про 
афроамериканцев и с их участием. 1980 г. является завершением эпохи 
Blackexploitation из-за низкого качества самих фильмов и знаменует полное 
искоренение расизма в киноискусстве. С этого момента чернокожие актёры 
стали полноценными членами, как актёрского состава, так и съёмочной 
группы. Этот достаточно большой пласт времени подарил миру огромное 
количество фильмов как про негативное влияние расизма, так и обычные 
фильмы с чернокожими актёрами, не поднимающих эти темы. «Вишенкой на 
торте» можно назвать фильм 2013 года «12 лет Рабства» режиссёра С. 
Маккуина, который по сей день является одним из самых высоко оценённых 
фильмов  XXI века и одним из самых значимых по количеству наград.  Это 
время по праву можно назвать настоящим олицетворением толерантности к 
афроамериканцам в кино в связи с полным отсутствием каких-либо намёков 
на расизм.  
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В 2015 году произошел  значимый поворот данной темы в кино. Уже к 
этому времени мы можем проследить начало формирования обратного 
расизма. Катализатором расцвета «Обратного расизма» можно считать 
неоднозначный фильм «Лунный свет» (2016 г.) режиссёра Б. Дженкинса. 
Фильм, несмотря на отлично рассказанную историю чернокожего гея, вызвал 
большие споры. Фильм считали пропагандой гомосексуализма, попросту 
плохим фильмом, но, самое главное,-  не достойным премии «Оскар» за 
лучший фильм 2016 года. Именно это и спровоцировало первых 
представителей «обратного расизма» к действию, обвинив в расизме тех 
людей, которым фильм не понравился [История, 2019]. Именно этот момент 
можно считать началом становления обратного расизма в западном кино, 
повлекший за собой целую череду скандалов, судебных процессов и целого 
списка фильмов, сделанных не ради идеи, а только ради того, чтобы ослабить 
нарастающее давление со стороны представителей «обратного расизма». 

Далее события развивались стремительно. Перечислим наиболее 
значимые [Стрелецкая, 2020].  

2016 год. Скандал вокруг премии Оскар из-за отсутствия среди 
номинантов на премию фильмов про чернокожих.  

2017 год. Скандал вокруг премии Оскар из-за отсутствия чернокожих в 
судейской коллегии премии.  

2018 год. Выход сериала «Падение Трои», где роли Ахилеса, Патрокла 
и всего греческого пантеона Богов исполнили чернокожие актеры.  

2018 год. Выход супергеройского фильма «Чёрная пантера», где все 
главные роли и основной состав съёмочной группы были чернокожими. 
Фильм обвиняли в проявлении обратного расизма [Страх, 2020]. 

2018 год. Законопроект о «квоте количества чернокожих актёров в 
фильмах».  

2019 год. Скандал вокруг сериала «Ведьмак» из-за того, что на роль 
Цирилы (по книжному канону бледной девочки с зелёными глазами и 
пепельными волосами) отказываются брать чернокожую актрису.  

2019 год. Обвинение мини-сериала «Чернобыль» в расизме за 
отсутствие в актёрском составе чернокожих актёров. Аргумент о том, что 
сериал исторический, а в 1986 году в Припяти не было афроамериканцев, не 
принимался в расчёт.  

2020 год. Движение Black lives mater и скандалы вокруг него:  
обвинения в адрес актёра Роберта Дауни младшего в проявлении расизма за 
его роль в фильме «Солдаты неудачи», в котором он играл роль 
афроамериканца использовав «блэкфейс». Обвинения в адрес актёра Энтони 
Макки в расизме за критику фильма «Чёрная пантера». Обвинения в адрес 
актёра Себастиана Стена за твит двухлетней давности, где его девушка 
изображает гейшу. Обвинения в адрес актёра Терри Крюйса, который заявил: 
«Я опасаюсь, что движение «Чёрные жизни важны» может перерасти в 
движение «Чёрные жизни важнее»» [Филипов, 2020]. И вся эта череда 
скандалов и фильмов, сделанных ради галочки на данный момент находит 
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свое продолжение.  
Всё это приводит  к тому, что сейчас многих режиссёров и 

представителей киноискусства зачастую принуждают вводить в свои фильмы 
чернокожих актёров, даже если по сюжету или по временному отрезку 
сюжета фильма чернокожих там быть не должно. Это ли не проявление 
обратного расизма?  

Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что 
требования о проявлении толерантности могут иметь негативные 
последствия, приводить к конфликтам, порождая всё новые и новые 
волнения как с одной, так и с другой стороны. В основе толерантности 
должно быть равенство.  
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Аннотация. В медийной среде происходит преднамеренное влияние 

информационных потоков на ценности, суждения, мнения и поведение 
людей. Невозможно ограничить человека от свободного потока информации, 
поэтому важно формировать медиаограмотность путем поиска и создания 
полезного контента. В статье обращается внимание на возможности 
блоггинга при организации взаимодействия учителя и учащихся в учебном 
процессе. 
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Abstract. In the media environment, there is a deliberate influence of 

information flows on the values, judgments, opinions and behavior of people. It is 
impossible to restrict a person from the free flow of information, therefore it is 
important to form media literacy by searching and creating useful content. The 
article draws attention to the possibilities of blogging when organizing the 
interaction of teachers and students in the educational process. 
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Жизнь современного школьника протекает в насыщенном 

медиапространстве. Отмечается рост количества источников информации, 
резкое повышение плотности информационных потоков и рост 
агрессивности медиасреды. Реклама, средства массовой информации, 
Интернет, кинопродукция и пр. – все это активно формирует ценности, 
стереотипы поведения и отношения, которые влияют на основы 
мировоззрения и идентичности. 

На современном этапе развития общества зависимость от медиасредств 
выросла во много раз. На первое место вышло коммуникативное общение в 
популярных социальных сетях, сетевые игры, бездумное потребление 
информации с помощью многочисленных мобильных устройств и 
приложений [Ильмухин, 2016, с. 70]. В медиасреде происходит 
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формирование, распространение и воспроизводство культуры, то есть 
целенаправленное воздействие информационных потоков на ценности, 
суждения, оценки, мнение и поведение людей. Это может быть как 
позитивное, так и негативное влияние. Невозможно ограничить доступ 
человека, а тем более школьника, к той информации, которая находится в 
свободном обращении, поэтому важно формировать медиаграмотность с 
изучением полезного контента, например через блоггинг.  

Понятие «блог» впервые было занесено в Оксфордский словарь в 2003 
году, хотя само понятие впервые было использовано американским блогером 

Йорном Баргером примерно в 1997 году. От англ. blog, от web log - интернет-
журнал событий, интернет-дневник, т.е. блог - это сетевой дневник одного 
или нескольких авторов, состоящий из записей в обратном хронологическом 
порядке, или иными словами, это сайт в виде журнала, сортированный по 
датам [The OED Official Website]. Некоторые исследователи определяют 
концепцию блога как веб-сайта, который основан на принципе 
хронологических дневников и содержит простые и удобные инструменты 
администрирования, которые не требуют специальных знаний и доступны 
каждому. Блог также может быть определен как периодически обновляемая 
лента сообщений, где заметки (посты) располагаются в обратном 
хронологическом порядке и могут быть прокомментированы читателями. 
[Багандов, 2013, с. 16; Волков, 2015]. Стоит отметить, что понятие «блог» 
имеет многообразие подходов к его определению. Ключевые признаки 
остаются неизменными, но общепринятой трактовки данного понятия не 
существует.  

Кратко рассмотрев понятие блога, можно перейти к такому понятию 
как «Блоггинг». Под Блоггингом, журналисты и исследователи, чаще всего 
определяют - деятельность по наполнению блога публикациями текстов и 
иллюстрированного материала в сети Интернет с включением его в 
новостные ленты [Колезев, 2010, с. 33]. Исходя из такого понимания, 
блоггинг можно определить как совокупность действий субъекта в рамках 
ведения им электронного дневника (блога). Публикации, сделанные с той или 
иной периодичностью, для выражения собственного мнения по 
определённым темам, событиям и субъектам, привлекают внимание других 
участников блогосферы16 для обсуждения заметок (мнений, публикаций и 
пр.).  В этом смысле мы можем различить узкую интерпретацию понятия 
блога - понимаемую как ведение блога - и широкую, охватывающую такие 
действия, как увеличение читательской аудитории, комментирование 
пользовательского контента, работа с новостными лентами и рейтингами. 

Теперь, благодаря простоте ведения блога, возможности размещать 
информацию (текст, видео или аудио) на различных ресурсах, блоги 
пользуются популярностью у широкого круга групп населения, которые 
различаются по возрасту, интересам, профессиональной деятельности и пр. 
Количество блогов уже превысило сто миллионов и продолжает расти. В 
                                                            
16 Блогосфера — совокупность всех блогов. 
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последнее время блоги начали активно использоваться в образовательных 
целях, например в рамках пресс центра или класса. 

Создание образовательного блога может способствовать 
индивидуализации образовательного процесса и организации коллективной 
работы. Ведение блога позволит привлекать обучающихся к различным 
видам деятельности от решения стандартных задач до выполнения 
исследовательских и творческих заданий по разным предметам. Также, 
знания и умения полученные при работе с блогом, обеспечат в дальнейшем 
их успешную практическую реализацию. Кроме того, блоггинг позволит 
школьникам расширить сферу своих интересов, приобрести навык поиска и 
получения информации в сети интернет и удовлетворить свои 
познавательные интересы. 

Блоги являются удобным инструментом для организации 
образовательной деятельности. Ведущий блога «Новые тренды в 
образовании. Блоги, вебинары, социальные сети и др.», ссылаясь на 
имеющуюся в Интернете презентацию «11 преимуществ использования 
блога для обучения», приводит основные достоинства применения 
образовательных блогов: 

- при использовании блога обучение не зависит от времени и места, т.е. 
в любом месте, где есть Интернет, пользователь может получить доступ к 
информации; 

- обучающейся могут принимать активное участие в обсуждении 
записей, формировать на их основе задачи и совместно их решать;  

- также школьники учатся выражать свои мысли (вопросы, ответы) в 
письменной форме, в виде комментариев; 

- блог способствует вовлечению обучающихся в активное 
взаимодействие друг с другом и преподавателем на протяжении процесса 
обучения и даже после его завершения; 

- есть возможность проследить направление рассуждений 
определенного человека, например, автора (преподавателя, блоггера) или тех, 
кто активно участвует в комментировании статей; 

- при использовании блога образовательный процесс становится более 
неформальным и раскрепощенным; 

- к обсуждениям могут присоединяться совершенно разные люди, 
которые также интересуются этой темой; 

- блог позволяет легко встраивать различные мультимедийные 
элементы (видео, анимацию, картинки и др.); 

- создание и ведение блога не требует от преподавателя каких-то 
серьезных денежных затрат. В Интернете есть много сервисов и платформ, 
которые позволяют быстро создать и далее вести блог бесплатно; 

- всегда есть возможность вернуться к пройденному материалу, даже 
после завершения прохождения курса [Салангина, 2014, с. 123]. 

И стоит дополнить, что блог может стать местом, где учитель и 
ученики выступают на равных, учащиеся имеют больше свободы, а у учителя 
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появляется больше возможностей для демонстрации интересных 
познавательных ресурсов для изучения материала.  

Информацию о существующих и активно действующих 
образовательных блогах можно найти через любой поисковик. Nachalka.com, 
Pedsovet.org и пр. -  ресурсы на которых представлены как общие сведения и 
существующие классификации блогов, так и большое число ссылок, пройдя 
по которым, большинство учителей и учеников найдут для себя много 
полезного. 

Как вариант можно создать блог класса. Он может использоваться в 
качестве форума для новостей и фотографий по теме, освещенной в уроке. 
Обучающейся могут представить свои мысли на домашнее задание. Этот тип 
блогов отлично подходит для проектной работы, которая дает студентам 
возможность развивать свои исследовательские навыки. С классными 
блогами можно создать виртуальное пространство для международного 
общения и обмена идеями в классе. Затем результаты этой работы могут 
быть показаны всем читателям и предложены учителями, родителями и 
друзьями для комментирования. 

Но как блоггинг может способствовать формированию 
медиаграмотности? Как отмечает специалист по медиаобразованию 
Е. А. Бондаренко, сейчас каждый может создавать медиа. Поэтому стало 
труднее узнать, кто автор того или иного сообщения и можно ли ему 
доверять. Обучающейся, и не только, должны уметь самостоятельно 
оценивать разные средства коммуникации при создании блога и его 
наполнению, но и определять, насколько достоверный контент ими был 
использован, почему была включена та или иная информация, насколько 
полно раскрыта тема, каковы основные идеи медиасообщения. Кроме того, 
как говорилось выше, происходит обучение в самостоятельном 
использовании разных примеров, которые помогут сформировать 
собственное мнение по разным вопросам на основе информации, которую 
уже знают.  

Медиаграмотность необходима, чтобы [Бондаренко, 2010, с. 8]: 
1.Научиться мыслить критически.  
2. Потреблять информацию с умом. 
3.Распознавать точку зрения автора. 
4.Ответственно создавать медиасообщения. 
5.Осознавать роль медиа в нашей культуре.  
6.Понимать цели автора.  
Таким образом, в основе медиаграмотности - модель, которая поощряет 

людей задавать вопросы о том, что они смотрят, видят, читают. 
Медиаграмотность это тот процесс, который позволяет потребителям 
анализировать медиасообщения.  

Направление блоггинга, пройдя путь от «личного электронного 
дневника», до инструмента, с помощью которого обучающейся, и не только, 
научится критически оценивать и анализировать полученную информацию, 
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но и смогут стать опытными создателями медиасообщений, творческих и 
научных проектов в различных сферах деятельности общества.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена музыкальная критика в 

современном медиапространстве и выявлены проблемы её взаимодействия с 
аудиторией. Автор определяет понятие музыкальной критики, прослеживая 
процесс её становления; рассматривает виды и формы её презентации. 

Ключевые слова: музыкальная критика, медиапространство, 
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Abstract. The paper deals with musical criticism in the modern media space 

and identifies the problems of its interaction with the audience. The author defines 
the concept of musical criticism, while tracing the process of its formation; types 
and forms of its presentation are considered. 

Keywords: musical criticism, media space, classical music, audience, online 
media. 

 
Изучение и анализ музыкального искусства предполагает наличие 

оценочного элемента, поскольку критика, в т. ч. музыкальная, является 
частью эстетического суждения. Критика должна быть доказательной и 
убедительной, основываться на методологии и накопленном историческом и 
теоретическом опыте исследований. Именно тогда она выполняет свои 
основные роли: просветительскую и регулятивную. 

Объективная критическая оценка творческого факта невозможна без 
учета условий его возникновения, а также его места в культуре того или 
иного общества. Сегодня в связи c пандемией COVID-19 многие зрители 
переместились в интернет:  появилась возможность смотреть классические 
концерты и оперы онлайн, а театры стали активно использовать ситуацию 
для привлечения аудитории. Тем не менее популяризация классической 
музыки в российском сегменте медиапространства для российских 
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музыкальных СМИ в плане взаимодействия с аудиторией остаётся 
проблемным местом. Изучением масс-медийного пространства в сфере 
музыкальной критики, в частности стадии восприятия и оценки 
музыкального продукта, рассматривались искусствоведами Викуловой Л. Г., 
Щепиловой А. В. и др.; принципы работы в социальных сетях для 
российских театров формулирует музыкальный журналист Б.Королек. В 
данной статье предпринимается попытка рассмотреть проблемы 
взаимодействия музыкальной критики с аудиторией, изменение соотношения 
элитарности и массовости в этой области со временем, а также выделить 
виды и формы современной музыкальной критики. 

Между наукой о музыке и музыкальной критикой нет принципиального 
различия, и нередко их разграничение оказывается сложной задачей. 
Необходимо понимать, что в основе различения этих областей не столько 
содержание и задачи, сколько их форма. Областью музыкальной критики 
принято считать главным образом оценку современных явлений музыкальной 
культуры. Эта особенность накладывает на неё определенные требования — 
критика должна быть мобильной; она должна моментально откликаться на 
все новые события, происходящие в мировой музыкальной культуре. Оценка 
того или иного художественного явления зачастую связана с защитой 
определенных эстетических позиций, что придает музыкальной критике 
черты публицистичности.  

Виды критических работ довольно разнообразны, поскольку 
разнообразны и задачи, стоящие перед рецензентом. Мы можем выделить 
некоторые следующие виды: рецензия, заметка, реплика, очерк, обозрение, 
статья. Знакомство критика с тем или иным музыкальным произведением 
можно условно разделить на два типа: 1) предварительный тщательный 
художественный анализ произведения; и 2) впечатление, полученное при 
однократном прослушивании, просмотре или посещении театра. Зачастую 
второй тип ознакомления с произведением, благодаря возможности быстрой 
реакции, является наиболее массовым и поэтому оказывает значительное 
влияние на формирование вкуса публики и её отношения к явлению.  

Это требует от рецензента определенных профессиональных 
компетенций и знаний в смежных дисциплинах, которые сочетают в себе как 
умение интерпретировать музыку, так и умение передать свое впечатление в 
яркой и убеждающей форме.  

Рассматривая процесс становления музыкальной критики, можно 
проследить её переход из узкоспециализированной области в массовую. 
Вплоть до XVIII века музыкальная критика существовала в форме 
специальных музыкальных трактатов или была интегрирована в общие 
гуманитарно-философские труды. В начале XIX века, когда театр и опера 
стали самостоятельным явлением под управлением антрепренеров, 
музыкальная критика получила независимое значение. Если раньше 
критиками были хроникеры происходящего, авторы памфлетов и театральных 
мемуаров, то теперь они стали лицами, связанными с систематическим 



510 
 

рецензированием спектаклей. Появились первые специализированные 
журналы. Почти все они находились в аффилиации с издательскими домами 
или театральными агентствами, продвигая и поддерживая тех, кто 
обеспечивал их финансово. Например, в Болонье (Италия) журнал «Арфа» 
открыто объявлял на первой странице: «Включаемые статьи должны быть 
оплачены вперед». Тарифы различались в соответствии с важностью события 
или длиной статьи [Baroni Mario, 2001, с. 45]. У многих людей слово 
«критика» ассоциируется с его бытовым значением, негативной оценкой. Это 
связано с тем, что наиболее яркий общественный резонанс вызывает критика 
отрицательная, нередко используемая для привлечения внимания или других 
индивидуальных целей заказчиков. В XIX и XX веке наиболее жесткие 
критики ругали музыкантов, вступая в жаркие полемики между собой. 
Критиками часто выступали и сами музыканты. Вот цитата Игоря 
Стравинского: «Вивальди чересчур переоценили - скучный человек, который 
мог многократно использовать одну и ту же форму» [Стравинский, 2016, с. 
244].  

Известный композитор и издатель собственного «Нового музыкального 
журнала» Роберт Шуман, который ставил своей целью борьбу с 
поверхностными сочинениями композиторов-виртуозов, заполнявших в то 
время концертную эстраду и подражающих классикам, тоже позволял себе 
резкие критические заметки в адрес других: «Фаворитка Доницетти: 
музыка для буратино» [Pestelli Giorgio, 2001, с. 132]. С середины XX века, 
когда стали исчезать авторы, стрелы критиков обратились на 
интерпретаторов. Как ярчайший пример музыкальной критики XX века, 
можно привести атаку на Марию Каллас со стороны Беньямино даль Фаббро 
в колонках «Вечернего Милана»: «Хозяева Ла Скала должны бы отменить 
исполнение Анны Болейн, в особенности — сцену М. М. Каллас, которая 
перебарщивает с мелодраматикой на фоне настоящих мастеров пения 
современной школы...» [Baroni Mario, 2001, с. 38]. Эта порицаемая даль 
Фаббро постановка Л. Висконти современными критиками единодушно 
считается одним из наиболее значимых и славных событий, когда-либо 
происходивших в мире оперы. 

Современную музыкальную критику можно условно разделить на 
критику современной и классической музыки. Также современная 
музыкальная критика делится по назначению и адресату на академическую 
научную, для специальных музыковедческих и искусствоведческих изданий, 
и «общедоступную», в большинстве своем представленную на страницах 
популярных изданий. Соответственно, в роли музыкального критика может 
выступать как ученый-искусствовед, так и музыкальный журналист. В 
современном кросс-медийном пространстве эти роли зачастую смешиваются. 
Все чаще искусствоведы становятся популяризаторами музыкальных жанров, 
ведя личные блоги. Современная музыкальная критика представлена в 
интернете в виде личных сайтов, блогов и сообществ в социальных сетях, в 
виде интернет-изданий о классической музыке (например, журналы 
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«Музыкальная жизнь», «Музыкальные сезоны», «Voci dell’Opera», «Опера+» 
и др.). Как правило, для музыкальных критических материалов в этих 
изданиях характерны следующие жанровые формы: очерк (краткий 
критический рассказ, например, о творчестве великого артиста); обозрение 
(анализ несколько событий связанных одной темой); аналитическая статья и 
рецензия (анализ спектакля, музыкального произведения, творчества артиста, 
режиссера или дирижера). Реже можно встретить заметку, колонку и 
комментарий.  

Проанализировав современные критические материалы на страницах 
публицистических интернет-изданий, мы выявили ряд проблем 
взаимодействия критики с аудиторией. Для начала необходимо отметить 
стирающуюся грань между журналистским текстом и искусствоведческим. 
Так или иначе, критик, пишущий для массового читателя на платформе, 
которая подразумевает присутствие именно массового читателя, а значит, 
неискушенного в узконаправленных областях искусства, может и не являться 
профессиональным журналистом. Так и музыкальный журналист, в свою 
очередь, может не обладать багажом знаний, который доступен музыковеду и 
искусствоведу. Это, в свою очередь, отражается на тексте рецензии и её 
восприятии массовым читателем интернет-журнала. В таких текстах 
наблюдаются чрезмерное употребление музыкальных терминов и 
иностранных слов, доступных исключительно профессиональному 
слушателю.  

Говоря о профессиональной оценке, необходимо обратить внимание на 
словесный инструментарий музыкального критика, который он использует 
для обозначения характера музыкального исполнения. Этот инструментарий 
включает в себя определенный набор художественно-выразительных средств, 
который, как правило, должен быть интуитивно понятен для музыкантов или 
людей, интересующихся музыкой. Приведем несколько примеров из 
музыкальных рецензий: «…прозрачная оркестровая ткань призвана 
оттенить виртуозность солиста»; «красивый матовый тембр певца»; 
«головокружительная вокальная свобода» и пр. Метафоры и другие 
выразительные средства являются интеллектуальным механизмом 
осмысления окружающей действительности, а также выступают 
индивидуальным способом смыслового оформления текста и средством 
реализации творческого замысла журналиста, выполняя функцию 
оценочности, которая необходима для формирования познавательной 
ценности текста. В то же время иногда попадаются метафорические 
конструкции, громоздкие и сложные для восприятия ввиду излишка 
художественности, которые больше подходят для узкоспециального 
культурологического издания, нежели для новостного музыкального портала. 
Например: «музыка клубится вибрирующим полем, полным едва уловимых 
аллюзий, риторических мадригализмов и тритоновых интонаций»; «…но 
если такой музыкант находится, слушателю выпадает час, отмеренный 
непривычно ощутимыми сущностями». 
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Проанализировав способы и формы презентации музыкальной критики 
в современном медиапространстве, мы пришли к следующим выводам. К 
основным проблемам современной музыкальной критики можно отнести 
законсервированность внутри своего сообщества и малую степень освоения 
современных медиаплощадок. Специализирующиеся на классике сообщества 
в социальных сетях публикуют в основном музыкальные подборки и ссылки 
на статьи из других источников, как правило, тех же музыкальных журналов, 
а не собственные критические материалы или обзоры. Из популярных 
специализированных каналов на YouTube можно выделить только канал об 
опере «Сумерки богов» журналиста и искусствоведа Вадима Журавлева. 
Часть современных медиакритиков предвзята, обозреваются только 
раскрученные медийные персоны, что малоинформативно для читателя. 
Слабо происходит освоение современных медиа, что вполне объясняется 
консерватизмом в среде российских деятелей классических искусств, а также 
сложностью в нахождении баланса между элитарностью и форматом 
общения с аудиторией. Оперная и балетная критика находится в большом 
отрыве от реальности и замкнута на предмете своего обсуждения, не 
используя опыта смежных областей. Вместе с тем опера, как максимально 
синтетическая форма искусства, является выражением современного театра, 
и потенциал этого её свойства нуждается в раскрытии и использовании для 
популяризации жанра в медиа. Поразительно также, что многие молодые 
музыкальные журналисты и критики, существуя в мультидисциплинарном 
информационном пространстве, отказываются использовать инструменты и 
методологию, которую это пространство предоставляет. Тем не менее 
освоение интернет-среды дает большие перспективы для появления новых 
форм презентации музыкальной критики, например, таких как подкасты, 
лонгриды и пр., которые нуждаются в изучении и систематизации. 
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Организация патриотического воспитания старшеклассников в 

условиях детских центров выступает актуальной и важной задачей 
организатора работы с молодежью. По мнению Т.В.Скляровой, «духовно-
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нравственное развитие и воспитание гражданина России является важным 
фактором развития страны. Изменения в российском обществе отразились на 
социальном заказе к образовательным учреждениям. В этих условиях 
очевидна неотложность решения проблемы гражданско-патриотического 
воспитания, так как оно направлено на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина-патриота, способного успешно 
выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Таким 
образом, гражданско-патриотическое воспитание обучающихся является 
первостепенной задачей современной образовательной системы» [Cклярова, 
2015]. 

Для осуществления успешной работы с ученическим коллективом, 
современному педагогу, организатору  необходимо не только хорошо знать 
психолого-педагогические особенности обучающихся, но и быть хорошо 
информированным о различных образовательных и воспитательных 
методиках и  технологиях. В этой связи большим потенциалом в 
воспитательной работе обладает использование медиаобразования. «Развитие 
глобальной и интерактивной системы коммуникации, широкое 
проникновение в жизнь многих слоев общества средств массовой 
коммуникации и информации (медиа) порождают новые проблемы в 
образовании. В современной социокультурной ситуации становится 
особенно важным определение основных эстетических, культурных и 
ценностных приоритетов современного общества, выделение основных 
векторов образования и воспитания подрастающего поколения, связанных с 
расширением потенциальных возможностей медиаобразования в плане 
воспитания и развития современного человека, живущего в 
медиатизированном пространстве» [Челышева, 2017]. 

Проблемы  медиаобразования отражены в ряде научных работ: Н.А 
Симбирцевой [Симбирцева, 2018, 2019]; А.В. Федорова и И.В.Челышевой 
[Федоров, 2004]; И.В.Челышевой  [Челышева 2017,  2018]; И.В.Челышевой и 
Е.В.Мурбюкиной  [Челышева, Мурюкина, 2018]; и др.  

Организация медиаобразовательной деятельности и включение 
элементов медиаобразования в учебно-воспитательный процесс по 
патриотическому воспитанию   помогает более активно использовать 
возможности информационного поля телевидения, радио, видео, 
кинематографа, прессы, Интернета, помогает лучше понять язык 
медиакультуры. Например, просмотр и обсуждение документальных, 
художественных, анимационных фильмов имеет большое воспитательное 
значение для подрастающего поколения, так как позволяет аудитории 
ознакомиться со страницами истории своей страны, подвигах героев войн, 
военных действий и т.д. Просмотр и обсуждение фильмов может включаться 
в проведение Уроков мужества, заседаний  киноклубов, литературно-
музыкальных композиций патриотической направленности, отдельных 
киноуроков патриотической направленности  и т.д.  

Обсуждение материалов в периодической печати – довольно несложная 
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по методике организации форма медиаобразовательной деятельности. 
Регулярно, по мере выхода в печати того или иного журнала, газеты, или 
появления информации на  сайте, обучающиеся знакомятся с  наиболее 
интересными публикациями. Результатом этой работы может быть 
подготовка письменных отзывов (эссе, сочинений). Также по материалам 
публикаций обучающимися могут быть  подготовлены рефераты, статьи для 
сайта и т.д. Знакомясь с медиаматериалами и создавая собственные 
медиапродукты, обучающиеся  получают возможность не только расширять 
свои  знания по патриотической тематике, но и получать представление о  
молодежной прессе, учиться анализировать медиатексты печатных СМИ. 

Важнейшим элементом работы по патриотическому воспитанию  с 
использованием медиа   являются игровые и творческие задания, в структуру 
которых включаются элементы анализа медиапроизведений.  Одно из  
главных мест в организации таких заданий отводится творческой 
деятельности (обсуждениям, написанию рецензий, участию в ролевых играх, 
инсценировках, в том числе – и на патриотические темы   и т.д.). 
Современные медиаобразовательные занятия «включают комплекс 
творческих заданий, в процессе которых целенаправленно решаются 
основные задачи медиаобразования: обучение «грамотному» чтению 
медиатекстов; развитию критического мышления, способностей к 
восприятию и аргументированной оценке информации, самостоятельности 
суждений, предпочтений, эстетического вкуса; интегрированию знаний и 
умений, получаемых на различных учебных занятиях и в творческой 
деятельности. В процессе выполнения творческих заданий на материале 
произведений медиакультуры каждый студент получает возможность 
раскрыть свой творческий потенциал, отразить собственный взгляд на то или 
иное произведение медиакультуры» [Челышева,  2012]. 

В ходе  занятий по патриотическому воспитанию старших школьников 
с использованием элементов медиаобразования  в процессе реализации 
занятий  решаются следующие задачи: 

-  развитие патриотических качеств, чувства  любви к Родине;  
-воспитание уважения к героям своей страны через изучение истории 

своего города, региона, страны; 
- развитие  гражданской  активности  в деятельности патриотической 

направленности чрез приобщение к произведениям медиакультуры 
соответствующей тематики.  

Цикл занятий по патриотическому воспитанию  с использованием 
медиаматериала  может включать следующие формы и методы работы: 
выполнение письменных работ; беседы; викторины; конкурс медиапроектов, 
встречи с героями Афганской и Чеченских войн; тематические виртуальные  
экскурсии в музеи боевой славы;   литературно-музыкальные композиции с 
использованием медиаматериалов; участие в военно-спортивных конкурсах 
будущих призывников, приуроченных к Дню Защитника Отечества; 
просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов военно-
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патриотической тематики и т.д.  
К примеру, конкурс медиапроектов  «Дети и молодежь в годы Великой 

Отечественной войны» позволят  школьникам не только развивать свои 
патриотические чувства, но и лучше узнать об истории своей семьи.  Многие 
ребята при подготовке медиапроектов используют семейные фотоархивы и 
рассказывают о судьбах своих прабабушек и прадедушек. Именно эти 
рассказы, повествующие о судьбах родных и близких старшеклассникам 
людей, являются наиболее интересными и значимыми.   

В ходе работы по патриотическому воспитанию с использованием 
медиаобрпзовательных метолик и технологий хорошо зарекомендовали себя 
формы и методы работы, применяемые в медиаклубной деятельности. Сюда 
можно отнести просмотр и обсуждение фильмов, выполнение разнообразных 
творческих заданий [Челышева, Мурюкина, 2018]. 

Можно организовать просмотр и обсуждение документального фильма 
«Не бойся стать мужчиной» (2016 г.). Этот фильм повествует о юноше-
спортсмене, стоящего на пороге своего гражданского становления.  

После просмотра фильма можно организовать   его обсуждение. При 
помощи опорных вопросов, старшеклассники получают возможность  
коснуться проблем становления патриотических чувств,  делятся  
впечатлениями о фильме и его героях. По результатам обсуждения 
старшеклассникам можно предложить написать эссе «Как стать 
гражданином?». Как правило, многие ребята в своих размышлениях 
опираются на материалы просмотренного документального фильма.  

Просмотр и обсуждение художественных фильмов Обсуждение   
фильма С.Герасимова «Молодая Гвардия» (1948 г.). возможно провести  с 
помощью следующих вопросов: 

 -Зачем молодые люди создали свою организацию? Какую цель они 
преследовали? 

- Понимали ли члены «Молодой гвардии», что могут быть схвачены 
фашистами? Что помогло им не бояться этого? 

- Если бы вы оказались на месте молодогвардейцев, как бы вы 
поступили?  

После обсуждения фильма можно предложить обучающимся 
выполнить задание «Письмо о имени героя», в процессе выполнения 
которого они смогут  более глубоко погрузиться в  

Большое воспитательное значение для школьников  имеют встречи с 
ветеранами войн и трудового фронта. Так, на занятиях «Уроки мужества», 
особый интерес у старших школьников  вызывает живое общение с теми, кто 
принимал непосредственное участие в боевых действиях, защищая интересы 
своей страны. Также мы считаем, что   воспоминания,  высказывания по 
проблемам дружбы между народами, необходимость зашиты Родины, борьба 
против разных форм экстремизма, звучащие на таких  встречах, являются 
очень актуальными.  Как нам кажется, именно такие встречи, беседы с 
участниками военных событий, помогают ребятам осознать сложную 
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реальность, стоящую за сухими цифрами и фактами учебников истории, 
помогают понять, что такое патриотизм и любовь к Родине, своему родному 
краю. После встреч можно организовать совместный просмотр и обсуждение 
фильма, в котором примут участие и ребята, и их гости.  

Большой интерес у старшеклассников вызывают виртуальные 
экскурсии  «Этих дней не смолкнет слава!» по музеям боевой славы разных 
городов.  Работая в группах, школьники особенно внимательно изучают 
архивные выпуски газет военных лет, фотографии, грампластинки и другие 
медиаматериалы, а затем готовят обзор наиболее понравившихся экспонатов.  

Элементы медиаобразования возможно использовать и в ходе 
проведения литературно-музыкальных композиций. Например, проведение 
такой композиции  «Строки, опаленные войной…», посвященной Великой 
отечественной войне,  используются грамзаписи военных песен: «Журавли», 
«Темная ночь», «Огонек», «Его зарыли в шар земной», «Землянка»;  
включена демонстрация  фрагментов из художественных фильмов о войне: 
«Брестская крепость», «В шесть часов вечера после войны», «Белорусский 
вокзал»  и др. 

В мультимедийные презентации включаются фрагменты медиатекстов: 
кадры военной хроники,  фотографии писателей и поэтов – героев Великой 
Отечественной войны. Это, безусловно, вызывает большой эмоциональный 
отклик всех присутствующих.  

Обязательным организационным моментом является подготовка 
студентов  к восприятию той мпедиаинформации, которая будет 
представлена во время занятия. Например, для проведения мероприятия  
«Строки, опаленные войной… », можно представить вниманию школьников 
сайты о войне,   фотографии, после изучения которых ребята  могут  
самостоятельно подобрать  соответствующие аудиовизуальное 
сопровождение.  

Итак, в настоящее время « становится очевидным, что без активизации 
воспитательной работы по патриотическому и гражданскому воспитанию в 
образовательных учреждениях, развития и сохранения лучших традиций 
невозможно воспитать настоящего патриота и гражданина России» 
[Челышева. Шаповалова, Мурюкина, 2019, с. 4]. Использование 
медиаобразования в этом процессе выполняет важную роль. Благодаря 
использованию воспитательного и развивающего потенциала 
медиаобразования,  деятельность по развитию патриотических чувств 
обучающихся  может способствовать не только решению воспитательных 
задач, связанных с патриотическим воспитанием, но и  позволяет  вооружить 
их навыками  работы с медиатекстами (поиск новой информации, 
подтверждение мысли убедительными примерами, аргументация своего 
мнения и т.д.),  расширяет  кругозор [Федоров, Челышева. 2004].    Кроме 
того, использование медиа, которыми без труда владеет каждый 
обучающийся, помогает аудитории развить патриотические чувства, 
социальную и гражданскую ответственность,   утверждает статус каждого 
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учащегося как личности в коллективе сверстников, помогает  удовлетворить  
потребность в саморазвитии. 
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Новосибирск: НГПУ,   2018. С. 124-126.  
7. Челышева И.В., Шаповалова В.С., Мурюкина Е.В. Теория и методика 
развития социальной активности школьников с использованием элементов 
медиаобразования: учебное пособие.  Москва: Берлин: Директ-Медиа, 2019. 
138 с.  
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Итоговый документ II международной научной конференции 
«Современное состояние медиаобразования в России в контексте 

мировых тенденций»  
15 октября  2020 г. 

 
Общая информация о мероприятии 
15 октября 2020 года в Таганрогском институте имени А.П.Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» состоялась II международная научная 
конференция «Современное состояние медиаобразования в России в 
контексте мировых тенденций». 

 Цель конференции: содействие консолидации актуальных 
исследований в сфере медиаобразования и медиакультуры в России и за 
рубежом.   

Задачи конференции: 
– обобщение, систематизация и распространение научных и 

методических знаний, практического опыта и реализации инновационных 
моделей медиаобразования в учреждениях общего, дополнительного и  
высшего образования, в учреждениях культуры; 

– развитие взаимодействия науки и практики в разработке и реализации 
эффективного взаимодействия исследований по тематике медиаобразования  
в решении актуальных проблем интеллектуального и культурного развития 
обучающихся и студентов; 

– формирование информационного пространства для эффективного 
профессионального взаимодействия всех участников образовательного и 
воспитательного процесса в сфере образования и культуры; 

–  создание условий для реализации межрегиональных и 
международных образовательных практик в сфере медиаобразования; 

– установление и развитие межрегионального и международного 
сетевого взаимодействия, информационного и социального партнерства; 

– выявление, описание и тиражирование лучших практик по тематике 
конференции. 

Программа конференции включала работу шести секций по 
следующим темам: «Информационно-образовательное пространство и 
медиаобразование»; «Исторические и теоретические проблемы российского 
и зарубежного медиаобразования»; «Медиаобразование в школе и вузе и 
реформирование отечественного образования»; Политологические аспекты 
медиакультуры и медиаобразования»; «Культурологическире проблемы 
освоения современного медиапространтисва»; «Медиакультура современной 
молодежи». 

Организаторы конференции: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)», Таганрогский 
институт имени А.П. ЧЕХОВА (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 
факультет психологии и социальной педагогики, кафедра педагогики  и 
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социокультурного развития личности;  ЦЭНО РАНХиГС; ГБУ РК 
"Крымский киномедиацентр»; Ассоциация кинообразования и 
медиапедагогики РФ; Общественное движение «Информация для всех»;  
Южно-российское отделение ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики РФ. 

В работе конференции приняли участие ведущие исследователи по 
тематике медиаобразования из России и ряда зарубежных стран, 
представители профильных международных и всероссийских организаций, 
руководители и педагогические работники организаций общего, 
дополнительного и высшего образования, представители учреждений науки, 
студенты, магистранты. 

Итогом работы стало обобщение научных и методических разработок, 
практического опыта медиаобразования и реализации инновационных 
моделей отечественной и зарубежной  медиапедагогики. 

Около 100 представителей организаций высшего, общего, среднего 
профессионального и дополнительного образования, образовательных 
организаций высшего образования, учреждений культуры, молодежной 
политики,  науки, студенты, магистранты, преподаватели из разных регионов 
России, Республики Беларусь, Испании, Великобритании  обобщили и 
представили опыт внедрения медиаобразования в образовательную и 
социокультурную практику, представили инновационные модели 
социального партнерства. 

Международная  конференция стала универсальной площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов медиаобразования, для диалога и обмена 
опытом, укрепления межрегионального и международного сотрудничества, 
межведомственной и межсекторной координации. 

На заседаниях докладчики отметили важность социального 
партнерства в решении  задач медиаобразования. В ходе докладов 
участников секционных заседаний был продемонстрирован реальный опыт и 
результаты реализации медиаобразовательных проектов.  

В ходе дискуссий участники наметили перспективы развития 
медиаобразовательной теории и практики, социального партнерства в сфере 
медиапедагогики.  

Участники конференции поддержали принятие резолюции, которую 
Оргкомитету конференции предложено донести до сведения 
уполномоченных структур по развитию системы образования и культуры  в 
России и за её пределами. 

Резолюцией конференции предлагается: 
1. Организаторам международной научной конференции «Современное 

состояние медиаобразования в России в контексте мировых 
тенденций» опубликовать  материалы конференции с их последующим 
распространением и рассылкой по субъектам Российской Федерации, в 
государства – участники СНГ и ЕАЭС. 
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2. Отметить положительный эффект совместной работы участников 
конференции в определении новых подходов к решению проблем и 
задач Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской 
Федерации. 

3. Обратиться в  профильные ассоциации с предложением консолидации 
усилий по внедрению лучших практик медиаобразования. 

4. Продолжить изучение и обобщение отечественного и зарубежного 
медиаобразовательного опыта, направленного на повышение 
медиакомпетентности, совершенствованиеформ и содержания 
медиаобразовательной деятельности.  

5. Способствовать продвижению идей медиаобразования, принятию 
принципов и приоритетов медиаобразовательного потенциала  в 
российском обществе. 

6. Предложить профессиональному сообществу сферы образования и 
культуры  активизировать работу по: а) внедрению элементов 
медиаобразования в учебно-воспитательный процесс школ и вузов;   
определению места и роли медиаобразования в комплексном развитии 
человеческого капитала, как в части образовательной компоненты, так 
и социокультурной компоненты. 
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