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Предисловие 
 

Теория и исследования медиа (средств общения между людьми) – Media 
Studies – одна из самых молодых и модных отраслей социальных и 
гуманитарных наук в мировом масштабе. Ведущие ученые пишут о 
медиакультуре как самостоятельной сфере, другие придерживаются мнения, что 
это характеристика культуры XX - XXI веков в целом. Уже почти полвека 
прошло с момента появления первопроходческих и полемических работ 
Маршалла Маклюэна, а дискуссии все не стихают. 

 В контексте Media Studies проблематика медиаобразования, которой 
посвящена предлагаемая вниманию читателя книга, занимает особое место. Она 
напрямую выводит и к практике преподавания, и к парадоксам восприятия 
продукции современных СМК, и к миру технически опосредованной 
актуальной художественной культуры. Авторы докладов и статей 
рассматривают разные, порой трудно сопоставимые проблемы и, что еще 
важнее, придерживаются различных позиций по вопросам настоящего и 
будущего медиаобразования. И это естественно – молодая отрасль науки и 
образовательной практики находится в стадии становления и поисков 
собственной специфики и места в культуре. 

  Именно актуальность названной проблематики побудила Министерство 
культуры Российской Федерации, Российский институт культурологии, 
Таганрогский государственный педагогический институт им. А.П. Чехова,  
Ассоциацию кинообразования и медиапедагогики России и Научно-
образовательное культурологическое общество в рамках программы научных 
мероприятий,  посвященной 80-летию Российского института культурологии  
организовать международную научную конференцию  «Современное состояние 
медиаобразования в России в контексте мировых тенденций», итоги работы 
которой и предлагаются вашему вниманию. 

 Уверен, что книга будет интересна и специалистам и педагогам, и 
широкому кругу читателей, пытающихся найти свои пути и траектории в океане 
массовой культуры и информации. 
 

Кирилл Разлогов 
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Содержание и структура вариативных моделей изучения экранных 
искусств в школе 

 
Баженова Л.М., 

кандидат педагогических наук,  
ст. научный сотрудник, 

 Институт художественного образования  
Российской академии образования, 

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России 
l.bajenova@mail.ru 

 
Аннотация. Автор подчеркивает необходимость создания вариативных моделей изучения 
экранных искусств в системе дополнительного образования в школе, приводит примеры 
таких моделей, которые может выбрать учитель - в зависимости от его целей и интересов. 
Ключевые слова: медиаобразование, дополнительное образование, содержание и структура 
образовательных моделей, основные принципы содержания образования, язык экранных 
искусств, развитие навыков восприятия, самодеятельное видеотворчество, развивающая 
деятельность на материале экранных искусств.    

 
           Content and structure of optional models of media education in school 

 
Dr. Larisa M. Bazhenova,  

 Senior Research Fellow, Institute of Art Education 
 of the Russian Academy of Education, 

Russian Association for Film and Media Education 
 

Abstract. The paper describes the need for creation of alternative educational models for film art in 
the school supplementary educational system. The author gives examples of such models, which the 
teacher can choose depending on goals and interests. 
Key words:  media education, supplementary education, content and structure of educational 
models,  basic principles of educational content, language of film art, perception skills 
development, amateur video making, child development activities using cinema. 

 
В настоящее время экранные искусства, в том числе, киноискусство, в 

школе присутствуют лишь в формах их интеграции в предметы художественно-
гуманитарного и даже естественно-научного циклов. В большинстве случаев, 
они используются как очень эффективное (и это подтверждают все педагоги) 
техническое средство обучения, обеспечивающий наглядный, зрелищный 
компонент урока.  

 Совсем другой аспект проблемы «кино и школа» открывается в том 
случае, когда речь идет об изучении в школе самого искусства кино. Признание 
большого образовательно-воспитательного потенциала киноискусства как 
важного направления художественного образования, влечет за собой  
необходимость разработки таких форм его включения в систему занятий, 
которые были бы приемлемы  в современной школе. Сегодня такая 
возможность существует в системе дополнительного образования учащихся 
всех возрастных групп. 

Опыт работы с учителями в рамках экспериментальной деятельности 
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свидетельствует, что многие педагоги очень позитивно относятся к включению 
в занятия со школьниками в базовом и дополнительном образовании 
киноискусства, с успехом ведут такие занятия. Вместе с тем, практика 
показывает, что необходимо учитывать  конкретные условия школы для выбора 
той или иной программы образования в области кино.  

Именно поэтому сегодня актуальна разработка новых моделей 
медиаобразования на материале экранных искусств, которые педагог может 
использовать, исходя из своих возможностей (уровня знаний, методической 
подготовки, интересов) и условий школы. Однако не стоит отбрасывать и 
накопленный в этой области опыт: разработанное   содержание образования в 
области экранных искусств, которое обучающиеся должны освоить, чтобы стать 
грамотными зрителями, проверенные методические приемы и методы анализа 
экранных произведений, творческой работы и т.д. 

 На наш взгляд, возможность использования вариативных моделей 
медиаобразования на материале экранных искусств в дополнительном 
образовании позволит учителю подойти творчески к составлению 
образовательной траектории художественного образования, используя ту или 
иную модель в соответствии с возрастом, интересами детей и возможностями 
конкретного учебного заведения, в том числе, учебным временем, отведенным 
на изучение данного вида искусства. 

Анализ программ образования в области экранных искусств, написанных 
для школы, в частности, свидетельствует, что в содержании образования 
существуют определенные направления работы, которые обеспечивают 
успешное освоение учащимися основ этого вида искусства. К таким 
направлениям относятся: формирование навыков восприятия экранных 
произведений; осмысление результатов восприятия и эстетическая оценка 
произведения; художественно-творческая деятельность; освоение знаний о 
искусстве кино [Усов, Баженова, Бондаренко, 1998; Баженова, 2005, с.152-166]. 

 Однако сегодня многое изменилось во взаимодействии детей и 
подростков с искусством кино. Многие из них -  постоянные зрители 
телепрограмм, видеопросмотров через Интернет - проводят перед экраном по 
нескольку часов в день. Они смотрят фильмы и в кинотеатрах, относясь к 
искусству экрана только как к развлечению. Современный кинематограф, 
ориентированный на рынок, сам культивирует  создание продукции, которая 
будет развлекать зрителя, показывая ему те действия и события, которые он, как 
правило, не видит в окружающей жизни  – это  погони,  драки, сверхсложные 
трюки, фантастические или  смешные истории. Известный искусствовед К.Э. 
Разлогов отмечает, что «культура в целом, безусловно, становится все более и 
более развлекательной и развлечение захватывает все те сферы, которые раньше 
принадлежали культуре» [Разлогов, 2010, с.269]. Тем более актуальным 
становится направление педагогической деятельности, ставящей своей целью 
познакомить подрастающее поколение с высокими образцами искусства кино, 
научить учащихся понимать и любить это искусство. 

Практика медиаобразования последних лет помогла сделать вывод: в 
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отличие от опыта образования, который существовал два-три десятилетия 
назад, сегодня большое значение приобрел деятельностный подход к освоению 
экранных искусств. Это связано с тем, что распространившаяся сегодня 
электронная цифровая фото/видеотехника сделала доступным процесс создания 
визуального (фотография) и аудиовизуального (видеозапись) медиатекстов, их 
обработки с помощью компьютерных программ (монтаж, озвучивание и т.д.)  
для очень широкого круга детей и подростков. Таким образом, учащиеся 
младших, средних и старших классов становятся создателями экранных 
медиатекстов раньше, чем научатся их полноценному восприятию, основанному 
на знаниях о кино, большом зрительском кругозоре, знаниям из области 
смежных искусств. 

Таким образом, содержание образования в области экранных искусств 
определяется необходимостью формирования экранной грамотности, а затем и 
экранной культуры учащегося, как неотъемлемого качества художественно 
образованной личности. 

С этой целью нами были разработаны основные принципы, на которых 
должно базироваться содержание образования учащихся в области экранных 
искусств. 

Прежде всего – это принцип герменевтического освоения 
аудиовизуального текста, позволяющий включать в содержание образования 
материал и задания к нему, направленные на развитие навыков интерпретации, 
толкования аудиовизуальных текстов, «расшифровки» заложенного в него 
содержания.  Как показывает опыт, такие навыки чрезвычайно важны детям и 
подросткам, поскольку сейчас аудиовизуальные тексты (фильмы разных видов 
и жанров) чаще всего воспринимаются ими как экранное зрелище, 
предназначенное для развлечения. Поэтому столь важно в медиаобразовании на 
материале экранных искусств обучение вдумчивому восприятию, умению 
рассказывать о  своем понимании увиденного, делиться своими мыслями. 

 Ю.Н. Усов, заложивший теоретические основы  работы в 
кино/медиаобразовании, так писал о процессе восприятия произведений  
экрана: «…киновосприятие – это постижение звукопластического образа, 
динамично развернутого в особых условиях экранного времени и пространства. 
… Логика динамического перемещения объектива кинокамеры создает особое 
кинематографическое пространство и время. В этих условиях и открывается 
зрителю развитие образной мысли художника, его эмоциональное состояние, 
его отношение к зафиксированному на пленке» [Усов, 1995, с.127].  

Принцип деятельностно-творческого диалога с аудиовизуальным 
текстом и его автором, заложенный в содержание образования, ориентирует 
учащихся на активное постижение фильмов, желание вступить в диалог с 
автором, выразить свою позицию в процессе собственного творчества (рисунок, 
рецензия и др.) на материале увиденного фильма.  

Изучение искусства кино рассматривается как процесс активного 
постижения содержания и смысла увиденного фильма или другого экранного 
текста. Этот процесс может осуществляться путем внутреннего размышления 
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зрителя по поводу увиденного или активного взаимодействия с фильмом: его 
обращения к другим текстам, имеющим отношение к увиденному 
аудиовизуальному произведению, например, другим фильмам этого режиссера, 
литературной основе фильма, если это экранизация, и у нее есть 
первоисточник; фильмам других режиссеров, снятым на тот же литературный 
сюжет и т.п. 

Народный художник, академик Б.М. Неменский пишет: «Любое общение 
с искусством двусторонне. Произведение лишь передатчик чувств, мыслей от 
автора к воспринимающему. Диалог! К этому диалогу интуитивно стремится 
художник любого века. К нему должен быть готов и зритель, и читатель, и 
слушатель» [Неменский. 2007, с.87]. 

Анализ фильма и диалог с автором во многом совпадают, ведь они 
направлены на анализ текста, созданного автором и выражающим его мысли, 
его чувства и идеи, которые он принимает или отвергает. 

Взрослый зритель может проводить такой диалог в мысленном плане, 
поскольку у него имеется достаточно большой зрительский и жизненный опыт. 
Ребенку и подростку такой опыт нужно заменить, введя специально 
организованную деятельность. При этом диалог с автором не надо 
приравнивать обязательно к полемике, для этой возрастной группы зрителей он 
может проходить как «разговор», в котором происходит уточнение позиций 
одного из собеседников, в данном случае, автора фильма. Кроме того, ребенку 
можно помочь организовать свою деятельность по той же тематике, что и автор. 

Приведем примеры. 
Учащимся было предложено посмотреть мультипликационный фильм, 

снятый по литературной сказке. Перед просмотром организуется следующая 
работа. Ребятам читается эта сказка, а затем предлагается нарисовать: а) ее 
героев; б) сцену из воображаемого фильма, снятого по сказке; в) раскадровку. 
То или иное задание (а, б, в) выбирается в зависимости от возраста детей, 
уровня их развития. Готовые работы сравниваются между собой, их авторы  
объясняют, почему они тем или иным образом изобразили героев, место 
действия и т.д. И только после этой работы учащихся, где они выступали в 
качестве авторов, проходит просмотр фильма-сказки, снятого 
профессиональным режиссером. 

Здесь позиция авторского диалога «зритель – автор» будет соотноситься с 
другой позицией – «автор - автор», поскольку ребенок выступает и как зритель 
экранного произведения (фильма), и как автор, который так же прошел путь 
создания визуального образа в рисунке на материале литературного текста, как 
и автор фильма, создавший его на основе того же литературного текста.  В 
данном случае, рисование как деятельность по созданию своего визуального 
текста на материале литературного произведения чем-то заменяет детям тот 
визуальный опыт, который есть у взрослого зрителя. 

Другой возможный методический прием – это сравнение двух-трех 
экранизаций одного и того же литературного произведения. В такой работе 
можно использовать фильмы, снятые в разные исторические периоды. 
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Таким образом, диалог с автором  фильма реализуется в процессе 
осмысления его произведения в контексте других экранных произведений, а 
также произведений других видов искусства, в контексте другого времени и т.п. 
Но в любом случае такой диалог учащимся надо помочь организовать через 
определенную деятельность, чтобы они почувствовали интерес к этой работе и  
смогли бы в дальнейшем сами создавать для себя «информационное поле» для 
лучшего понимания творчества режиссера и проникновения в смысл 
увиденного на экране. 

  Принцип семиотического постижения экранного искусства – 
изучение основ языка и выразительных средств –  не только помогает лучше 
понимать экранные произведения, но и создает предпосылки для собственного 
творчества учащихся.  

Б.М. Неменский пишет: «Вне языка, вне художественного образа, вообще 
не существует содержания, оно не может быть выражено. Человек, не знающий 
языка данного искусства, не может адекватно воспринимать его содержание» 
[Неменский. 2007, с.83]. Изучение языка того или иного вида искусства давно 
уже вошло в практику художественного образования. Достаточно обратиться к 
школьным программам по музыке и изобразительному искусству, литературе. 
Кино не составляет в этом смысле исключения. Изучение основ языка 
экранного искусства (дискретное, покадровое, построение повествования, 
соединенное посредством монтажа, звук, цвет и свет на экране, композиция 
кадра и т.д.) дают основы не только для лучшего восприятия экранного 
повествования, но и для собственного творчества обучающихся. 

Изучив основы языка экранных искусств, учащиеся получают 
возможность использовать это в собственном творчестве – создавая вначале 
имитацию экранного языка, например, рисование кадров к фильму, 
раскадровок, складывание диафильма из отдельных фотокадров или картинок, а 
затем и небольшой аудиовизуальный текст (видеоролик) с использованием 
настоящей видеокамеры.  Чем более приближается такой творческий продукт к 
реальному видеоряду, тем более можно говорить о детском самодеятельном 
творчестве в области киноискусства. Именно здесь деятельностный подход к 
освоению экранных искусств проявляется в большей степени.  

    Принцип творческой самореализации учащихся средствами 
экранных искусств предполагает активное включение в образование в области 
экранных искусств не только творческих заданий, но и самодеятельного 
видеотворчества, создания своих фильмов, видеороликов, видеозарисовок и т.п.   

Этот принцип очень важен в эстетически ориентированном 
медиаобразовании, поскольку в реализации его наиболее ярко проявляется 
деятельностный подход в освоении экранных искусств.  

Таким образом, обозначенные выше принципы: герменевтического 
освоения аудиовизуального текста;  деятельностно-творческого диалога с 
аудиовизуальным текстом и его автором;  семиотического постижения 
экранного искусства; творческой самореализации учащихся средствами 
экранных искусств  –  могут определять содержание  образования школьников в 
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области экранных искусств. 
Определенное  данными принципами содержание образования в области 

экранных искусств может  стать предметом самостоятельного изучения в 
дополнительном образовании, а также органично сочетаться на интегративной 
основе с предметами базового художественно-гуманитарного образования.  

Определенное этими принципами содержание должно быть реализовано в 
конкретных видах деятельности, которая проводится с учащимися на занятиях 
по изучению экранных искусств и, в конечном счете,  способствует 
становлению эстетического сознания учащихся: их эстетических  чувств, 
взглядов, вкусов, интересов, идеалов и т.д. 

Целесообразно рассматривать следующие виды и формы деятельности, 
которые используются в процессе  изучения экранных искусств: 

- просмотр и обсуждение фильмов, телепередач; 
- выполнение творческих заданий и упражнений, направленных на 

изучение языка экранных искусств, их выразительных возможностей и  
особенностей; 

- чтение литературы по вопросам экранных искусств и написание 
рефератов по выбранной теме;  

- конференции учащихся по вопросам экранных искусств; 
- викторины, игры, конкурсы по тематике экранных искусств, 

медиаобразования;  
- съемка самодеятельных видеофильмов; 
- встречи с деятелями кино, телевидения; 
- посещение кинофестивалей, премьер и других мероприятий, связанных 

с киноискусством; 
 - организация и проведение фестивалей детского самодеятельного 

видеотворчества силами самих учащихся. 
Поскольку образование в области экранных искусств должно 

осуществляться с учащимися разного возраста, то содержание вариативных 
моделей может, во-первых, составляться из блоков, направленных на решение 
разных образовательных задач и, во-вторых, различаться по объему и степени 
сложности. 

В результате исследования были выделены следующие блоки с разными 
образовательными задачами: 

1-й блок – изучение основ языка экранных искусств; 
2-й блок  – развитие навыков восприятия экранных произведений 

(просмотры и обсуждения фильмов, беседы, дискуссии и др.); 
3-й блок – творчество на материале экранных искусств (рисование на 

темы фильма, раскадровки фрагмента фильма, создание афиши, презентация 
фильма и т.п.); 

4-й блок – самодеятельное видеотворчество (создание учащимися своих 
фильмов, видеороликов и т.п.); 

5-й блок – коллективная образовательно-развивающая деятельность на 
материале экранных искусств (викторины, конкурсы, фестивали любительских 
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фильмов, фестивали профессиональных фильмов на избранную тему и т.п.). 
Вариативные модели, составленные из этих базовых блоков, могут 

включать в себя тот или иной набор блоков, например, 2-й и 4-й; 3-й и 5-й. 
Структура вариативных моделей складывается из набора содержательных 

блоков, а также разных вариантов сложности всех этих содержательных блоков, 
который сопряжен с возрастом учащихся, а также с формой проведения занятий 
по экранным искусствам (кружок, факультатив, элективный курс, студия и др.)  
Условно эти степени сложности можно обозначить, как элементарный, средний  
и высокий (профилированный) уровни. 

Вариативные модели изучения экранных искусств могут складываться 
из разных блоков, описанных выше. Набор этих блоков, которые могут, в 
конечном счете, определить содержание вариативных моделей, выбирает сам 
педагог, желая ввести в содержание образования именно те направления 
деятельности, которые, по его мнению, будут наиболее интересны учащимся, с 
которыми он работает. 

Выбор той или иной модели согласуется и с условиями конкретной 
школы, с интересами и уровнем образования педагоги и многими другими 
параметрами. Так или иначе, любая выбранная педагогом вариативная модель 
не может состоять лишь из одного образовательного блока. Доминирующий 
блок может дать основное направление будущей работе, но не может и не 
должен стать единственным ее содержанием. Кроме того,  содержание этого 
доминирующего блока базируется на нескольких принципах содержания 
образования в области экранных искусств и базируется на различных видах 
деятельности, которые и обеспечивают успешную реализацию выбранного 
содержания образования. 

Итак, рассмотрим для примера некоторые модели образования в области 
экранных искусств. Обратим внимание на то, на каких принципах базируется 
тот или иной блок изучения экранных искусств и какие виды деятельности  он 
предполагает. 

Блок занятий, который ориентирован на развитие навыков восприятия и 
анализа экранных произведений, может представлять интерес для педагога, 
который хочет использовать эти занятия по изучению искусства кино как 
факультативный, способствующий более широкому изучению искусства и 
формирующий навыки, помогающие воспитать грамотного зрителя.  

Такая цель, как развитие навыков восприятия экранных произведений, 
может быть достигнута в процессе образования на достаточно большом 
содержательном аудиовизуальном материале, предполагает сообщение 
большого объема специальных знаний, которые  опираются на разные виды 
учебной деятельности школьников.   

Так, реализация блока занятий «Развитие навыков восприятия и анализа» 
можно представить следующим образом. 

Проводимая с учащимися работа, т.е. содержание их образования, 
базируется на следующих принципах: семиотического постижения экранного 
искусства (изучение языка экранного искусства); герменевтического 
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постижения экранного произведения, деятельностно-творческого диалога с 
автором и текстом. 

Это содержание должно реализовываться в определенных видах 
деятельности: 

• просмотры и обсуждения экранных произведений, в процессе которых 
учащиеся знакомятся с классическими и современными фильмами, 
отобранными преподавателем с учетом возраста и психологических 
особенностей учащихся, их интересов; 

•  выполнение творческих заданий, которые помогают учащимся освоить 
специфику языка экранных искусств; 

•  посещение кинофестивалей, встречи с деятелями кино, расширяющие 
кругозор учащихся в области киноискусства, знакомящие с современным 
кинематографом;  

• чтение литературы по экранным искусствам, позволяющее расширить 
свои познания в области кино, его истории, а также в области 
кинокритики, киноведения, помогающие формированию навыков 
анализа экранных произведений, их интерпретации. 

 Однако педагог, решивший работать с учащимися, например, старшего 
школьного возраста, возможно, захочет не только развивать у учащихся навыки 
восприятия кинопроизведений, но и научить школьников созданию своих 
любительских фильмов. Кстати, такое желание является очень 
распространенным среди юношей и девушек старшего школьного возраста, 
если они начинают серьезно изучать искусство кино.  

Если педагог, обладающий определенными знаниями и опытом в данной 
области захочет продолжить с учащимися занятия  по видеотворчеству, он 
может дополнить блок по формированию навыков восприятия блоком 
«Самодеятельное видеотворчество». 

Этот блок занятий основывается на таких принципах: творческой 
самореализации; семиотического постижения экранного искусства; 
деятельностно-творческого диалога  с автором и текстом экранного 
произведения. 

Реализация содержания этого блока занятий происходит в таких видах 
деятельности: 

• выполнение творческих заданий, которые будут помогать учащимся 
подготовиться к съемке самодеятельного фильма; 

• съемка самодеятельного фильма, которой  предшествуют самые 
разные этапы подготовки: создание сценария, выбор ребят-актеров, 
создание необходимого реквизита, выбор интерьеров и природных 
объектов для съемок, подбор музыки для озвучивания и много 
другое; 

• посещение кинофестивалей, встречи с деятелями кино – 
деятельность, которая поможет учащимся расширить свой кругозор, 
почувствовать профессиональную специфику этого вида 
деятельности; 
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• организация и проведение фестивалей любительских фильмов – 
такая деятельность может осуществляться в рамках школы или 
района, города, поскольку учащиеся, снимающие фильмы, хотят 
быть признанными в среде товарищей по творчеству, хотят 
организовать среду общения, которая будет им интересна, будет 
способствовать их творческому росту и т.д. 

Соединение этих двух блоков поможет создать определенное 
направление, вариативную модель творческого развития школьников 
средствами кино.   
 Однако педагог может пойти и по другому пути, создания вариативной 
модели, дополнив 1-й блок («Развитие навыков восприятия и анализа») другим 
блоком – «Коллективная образовательно-развивающая деятельность». 
Содержание образования в этой модели организуется по таким принципам: 
творческой самореализации на материале экранных искусств; 
герменевтического постижения экранного искусства, деятельностно-
творческого диалога с автором и текстом. 
 Реализация содержания этого блока реализуется в таких видах 
деятельности: 

• проведение конференций, посвященных экранным искусствам, на 
которых учащиеся рассматривают интересующие их вопросы, связанные 
с творчеством того или иного режиссера, анализом фильмов, 
отраженным в их отзывах и рецензиях и т.д.; 

• игры и викторины на материале экранных искусств, которые проводятся 
для учащихся младших и средних классов;  

• посещение кинофестивалей, встречи с деятелями кино: актерами, 
режиссерами, создателями анимационных фильмов и т.п.; 

• организация и проведение фестивалей любительских фильмов, а также 
проведение фестивалей профессиональных фильмов, созданных по 
какой-то интересующей детей теме или рассказывающей о творчестве 
какого-то режиссера. 

Кроме блоков, рассмотренных выше, существует еще два блока, которые 
могут быть активно использоваться в построении той или иной 
образовательной модели.  

Блок «Изучение основ языка экранных искусств», который строится на 
следующих принципах: семиотического постижения экранных искусств и 
деятельностно-творческого диалога с автором и текстом экранного 
произведения. Содержание этого блока реализуется в следующих видах 
деятельности: 

• просмотры и обсуждения экранных произведений; 
• выполнение творческих заданий и упражнений на материале кино. 

     Следующий блок – «Творчество на материале экранных искусств», в основу 
которого положены следующие принципы: семиотического постижения 
экранных искусств; деятельностно-творческого диалога с автором и текстом 
экранного произведения. Содержание реализуется в таких видах деятельности: 
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• просмотры и обсуждения экранных произведений; 
• выполнение творческих заданий и упражнений на материале экранных 

искусств; 
• проведение викторин и конкурсов; 
Таким образом, мы видим, что творческое использование описанных выше 

содержательных блоков дает педагогу возможность создать вариативную 
модель изучения экранных искусств, исходя из своих возможностей и 
интересов учащихся конкретной группы. 
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Сейчас, когда можно дать объективную оценку итогам первого этапа 
«информационного взрыва», большинство исследователей, занимающихся 
проблемами изменений в образовании, говорят о необходимости формирования 
информационной культуры школьников. Само понятие информационной 
культуры включает в себя наряду с информологическим аспектом 
(совокупность умений, знаний и навыков поиска, отбора, анализа информации, 
направленных на удовлетворение потребностей в информации), аспекты 
культурологический (понимаемый как способ бытия человека в 
информационном обществе) и мировоззренческий (определяющий долю 
активного участия личности в преобразовании мира). Таким образом, в 
современном обществе информационная культура становится не столько 
набором прикладных знаний, позволяющих ориентироваться в библиотеках, 
медиатеках, компьютерных сетях, сколько определенным критерием развития 
личности, характеризующим диалогичность восприятия, вариативность, 
открытость системы знаний. Наличие информационной культуры предполагает 
также степень овладения личностью навыками поиска, передачи, обработки и 
анализа информации, особыми методами и технологиями. Здесь следует 
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говорить как о формировании медиаграмотности (о грамотности в области 
восприятия, понимания, интерпретации текстов СМИ), так и  об 
информационной грамотности (комплексе наиболее общих умений и навыков 
работы с информацией). 

 В Европе были выделены четыре сферы, которым общее среднее 
образование должно подготовить человека - к постоянному обучению (long-life 
learning), активной социальной жизни, экономической активности и 
профессиональной деятельности. С учетом национальных, социально-
экономических, культурно-исторических особенностей эти подходы были 
отражены в системе образования всех европейских стран. Стандарт в этих 
условиях обуславливает структуру и непосредственное функционирование 
образовательного процесса (обучение, учение, самообразование), 
формирование соответствующего содержания образования, выстраивание (в 
том числе и законодательное) системы требований, регулятивов, критериев, 
ориентиров, определение уровней (обязательных, необязательных). Причем, 
независимо от того, используется или не используется понятие стандарт, он 
присутствует (и не важно - под каким названием) как точка отсчета и 
соотношения при организации образования и его обеспечении.  

В рамках реформ  российского образования разрабатывается методология 
включения в систему образования внешкольных ресурсов (создание 
образовательной среды); развитие модели образования, ориентированного на 
будущее, и создание системы самообразования, способствующего 
формированию способов учения и развитию компетенций. Сам 
образовательный процесс в новых стандартах рассматривается, как 
взаимодействие обучения и самообразования.  

Что же необходимо в настоящий момент?  
В первую очередь следует разобраться с терминологией. Если 

грамотность в широком понимании термина – не только умение читать и писать 
на предложенном языке, но еще и способность писать согласно установленным 
нормам грамматики и правописания, то медиаграмотность – это умение как 
понимать и анализировать медиатексты, так и создавать их. 

Информационная грамотность добавляет к этому комплекс умений 
работать с информацией – классифицировать ее по заданным признакам, 
собирать, фильтровать, преобразовывать из одной формы в другую, излагать в 
соответствии с заданными параметрами и пр. Медиаграмотность идеологична, в 
то время как информационная грамотность более инструментальна. 

Не следует забывать и о цели формирования любого вида грамотности. 
Часто это характеризуют как степень участия народа той или иной страны в 
умственной жизни всего человечества, что на самом деле есть часть общей 
культуры, т.е. цель формирования медиаграмотности – медиакультура, а если 
рассматривать этот процесс шире – информационная культура.  

Медиаобразование – оптимальный способ достижения этой цели. 
Медиаобразование как идеология педагогической деятельности в данной 
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ситуации является гарантией эффективности формирования общих учебных 
умений, информационной культуры учителя и обучающегося.  

Однако области, где наиболее эффективна реализация медиаобразования, 
постоянно меняются. Так, в настоящее время оптимальными областями, где 
необходима медиаобразовательная работа, являются: 

сфера обеспечения информационной безопасности личности (умение 
ориентироваться в медиапространстве, грамотно осуществлять навигацию, 
бороться с эффектами медиавирусов и интернет-аддикции); 

сфера поиска информации (умение составлять поисковые запросы, 
отбирать и фильтровать информацию, сохранять и изменять ее по заданным 
параметрам; важно здесь также осуществление и стимулирование потребности 
в новой информации); 

сфера восприятия и интерпретации медиатекста (восприятия, 
понимания, освоения контекста, умения воспринимать концепцию и скрытый 
смысл /скрытые смыслы/ медиатекста, умение выстраивать свою концепцию по 
поводу полученной информации); 

сфера медиатворчества (создания собственных медиатекстов – как 
самостоятельно, так и в соавторстве; от репродуктивного уровня – через 
креативный – к творческому); 

практическое освоение медиапространства (умения соблюдать этику 
общения в медиапространстве, понимать направленность медиатизированного 
диалога; степень участие в создании и функционировании медиапространства 
на различных уровнях – от локального (например, школьного) 
медиапространства до общемировых информационных сетей).   

В постиндустриальном обществе информационная культура становится 
не столько набором прикладных знаний, позволяющих ориентироваться в 
библиотеках, медиатеках, компьютерных сетях, сколько определенным 
критерием развития личности, характеризующим диалогичность восприятия, 
вариативность, открытость системы знаний. Наличие информационной 
культуры предполагает также степень овладения личностью навыками поиска, 
передачи, обработки и анализа информации, особыми – наиболее общими – 
методами и технологиями.  

Медиаобразование выступает здесь как педагогическая система, 
позволяющая использовать современные методики и технологии 
(формирование коммуникативной компетенции, аудиовизуальной и 
информационной грамотности) на основе мировоззренческих позиций 
(развитие критического мышления, выработка собственных концепций на базе 
информационных потоков, передаваемых по различным каналам связи). 

Разработка и практическая реализация педагогического комплекса 
формирования и развития информационной культуры - одна из наиболее 
актуальных задач современной школы. Разработка и использование технологий 
медиаобразования в школе может идти по следующим направлениям: 

- формирование критического мышления на основе наглядного 
использования медиатекстов в преподавании отдельных предметов с целью 
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интеграции медиаобразования и данного предмета [интегрированное 
медиаобразование];  

- изучения практики современных медиа – работа над школьными 
печатными изданиями, изучение основ видеосъемки и монтажа в школьных 
кино/телестудиях (что способствует как формированию собственной позиции 
по отношению к медиа информации через реализацию художественно-
творческого потенциала личности, так и формированию медиаграмотности, 
необходимой для гражданина будущего общества) [специальное или 
социокультурное медиаобразование]. 

 Объединение этих направлений представляет собой комплексное 
медиаобразование, т.е. использование всего комплекса возможностей 
медиатехнологий для активизации процесса образования в целом. 

С нашей точки зрения, в современных российских школах необходимо 
именно комплексное медиаобразование, поскольку оно объединяет 
преимущества формирования медиакультуры во всей деятельности учащихся 
(урочной, внеурочной, внеучебной). 

По концепции комплексного медиаобразования, в качестве групповых 
показателей индикаторов медиаграмотности предлагается использовать: 
область обеспечения информационной безопасности личности, факторы 
восприятия, понимания, анализа, интерпретации 
медиатекстов/информационных сообщений, критерии практического освоения 
личностью современного медиапространства.  

Отметим, что один из основных актов формирования информационной 
грамотности -  развитие критического мышления. Критическое мышление – это 
не только критическое восприятие информации, но в первую очередь ее 
многосторонний анализ, который может брать в качестве исходных любые 
факторы, однако итогом процесса должно стать понимание общей концепции 
медиатекста, направленности коммуникации. 

Анализ итогов восприятия приводит учеников не только к пониманию 
медиатекста, но и к выработке собственной концепции, своего мнения по 
поводу концепции,  предложенной автором медиатекста. В настоящее время 
есть попытки рассматривать множество локальных методик анализа 
медиатекста – герменевтический, семиотический, этический и т. п. [Федоров, 
2007], однако на практике анализ всегда является комплексным – 
многоаспектность информации предполагает необходимость многостороннего 
подхода к рассмотрению текста, изложенного языком массовой коммуникации и 
погруженного в контекст современного восприятия масс-медиа. 

Развитие умений работать с информацией не должно носить 
эпизодический характер, хотя и может иметь разные формы по отношению к 
различным областям знания; следует добавить, что это наиболее важно в 
начальной и средней школе, когда закладывается система восприятия, 
обработки, соотношения информации. Для старшего школьного возраста более 
существенно именно развитие критического мышления - мир предстает перед 
старшими школьниками во всем многообразии своих информационных связей, 
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и умения сопоставлять, анализировать, отбрасывать несущественное и 
концентрироваться на необходимом, убедительно аргументировать свою точку 
зрения и понимать, что могут существовать несколько правомерных позиций по 
одной и той же проблеме помогают как социальной адаптации 
старшеклассников, так и их профессиональной ориентации. 

Отметим, что для полноценного формирования информационной 
культуры равно необходимы специальные занятия или виды деятельности, 
которые помогали бы формированию системы восприятия и анализа 
информации и на уроке, и вне урока – такие, как изучение языка и 
выразительных средств СМИ (спецкурсы по основам экранной культуры, 
детской журналистике, в том числе и телевизионной), как проектная 
деятельность – выполнение творческого проекта ставит подростков перед 
необходимостью освоения различных видов информационных умений – от 
отбора, накопления, переработки информации и изложения ее в другой форме 
до умений чисто технологических (видеомонтаж или компьютерная верстка). И 
здесь без навыков критического мышления – анализа и отбора информации, 
умения оценить степень ее важности, выразить свое мнение, – не обойтись. 

Это приводит нас к необходимости обратить особое внимание и на сферу 
детского медиатворчества. Обратимся, например, к сфере детской 
журналистики. Здесь подросток получает шанс не только копировать ту систему 
средств массовой информации, которую он видит, но создать нечто свое, 
сформировать свой взгляд на мир. Детская журналистика в области телевидения 
становится одной из важнейших точек интеграции комплекса ценностных 
ориентаций, информационных умений, знаний об окружающем мире и выбора 
будущей профессии. При этом медиаобразовательный курс может быть как 
элективным (предпрофильным), так и просто развивающим курсом 
дополнительного образования. Определяющим в формировании критического 
мышления для такого курса является сочетание деятельностного и 
диалогического (коммуникативного) подходов в учебном процессе. 

Возможности экранного образа и перспективы его развития чрезвычайно 
расширяются, если рассмотреть развитие мультимедийных технологий. Однако 
пока это самая малоисследованная область творчества учащихся – возможно, 
потому, что в этом творчестве наиболее века доля репродуктивной деятельности 
(можно взять чужие картинки, чужой текст и создать «свой» медиатекст, где 
очень трудно пока грань между заимствованным, подражательным и 
самостоятельным). 

Освоение медиаобразовательных технологий в дополнительном 
образовании – при широкой интеграции в проекты как учебной, так и 
внеучебной информации – в настоящее время становятся подлинным ресурсом 
повышения эффективности обучения и воспитания в целом. Один из наиболее 
перспективных путей освоения медиаобразовательных технологий  –  создание 
в каждом учебном учреждении, помимо интеграции медиаобразования в 
учебные предметы, системы подготовки и защиты творческих проектов, что 
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немаловажно и для выстраивания моделей профильного образования, освоению 
азов будущей профессии, подготовки к поступлению в институты. 

Проектная форма педагогической деятельности эффективна только в 
контексте общей концепции обучения и воспитания. Она предполагает отход от 
авторитарных методов обучения и предусматривает продуманное и 
концептуально обоснованное сочетание с многообразием методов, форм и 
средств обучения и является одним из компонентов современной системы 
образования. 

Рассмотрим как пример одну из частных моделей освоения 
медиаобразовательных технологий – выполнение телевизионных (видео) 
проектов, которые должны быть сделаны через интеграцию предметов учебного 
плана и самостоятельную творческую работу детской телестудии.  

Для создания видеофильма или одной передачи школьного телевидения 
необходим последовательный труд целого коллектива, реализующийся по 
этапам «мозговой атаки», разработки сценарного плана, видеосъемки (работа 
оператора), видеомонтажа (работа монтажной бригады), написания докторского 
текста, озвучания, реального выхода на аудиторию. Здесь в центре каждого 
этапа может стоять один ученик (или группа подростков), чья деятельность для 
успешного достижения конечного результата должна обладать большой долей 
самостоятельности. 

Большое внимание уделяется в первую очередь вопросам овладения 
информационной грамотностью, т.е. умению понимать язык средств 
массовой коммуникации и полноценно истолковывать смысл полученной 
информации; умению общаться и самостоятельно создавать грамотные 
сообщения на языке массовой коммуникации, адекватности взаимодействия с 
информацией в системе средств массовой коммуникации (определение 
направления и конкретных способов поиска информации, выбор источников и 
определение степени доверия к информации данных источников, трактовка 
информации, создание собственной концепции).  

Идеал для выполнения такого проекта -  реализация принципа 
межпредметной интеграции на новом уровне, когда изучаемые технологии 
неразрывно связаны с освоением комплекса традиционных предметов - 
литературы, истории, географии и других, когда подготовка собственного 
медиатекста (экранного произведения) как побочную цель рассматривает 
освоение учебного предметного материала. 

Таким образом, технологии медиаобразования становятся логичным 
фрагментом современной образовательной среды. И формирование 
критического мышления, и реализация художественно-творческого потенциала 
личности находятся в русле базовых преобразований современной школы. 
Однако педагогические концепции медиаобразования шире 
узкопрофессиональных – это направление педагогики не ограничивается 
поисками эффективного использования всех возможностей мультимедиа или 
телекоммуникаций. Это «идеология педагогической деятельности» [Журин, 
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2009], наиболее общая стратегия формирования информационных умений на 
материалах СМИ. 

Подчеркнем также, что в предметных стандартах второго поколения 
изначально заложены медиаобразовательные аспекты, набор которых в каждом 
конкретном предмете определен спецификой изучаемой области человеческой 
деятельности. Это дает основания для вывода: с принятием стандартов второго 
поколения роль медиаобразовательных технологий в учебном процессе 
возрастает, и только от нас будет зависеть, насколько будут реализованы 
предоставляемые новыми стандартами конкретные возможности.  

Для этого нужна специальная подготовка педагогов. Отметим, что с 
нашей точки зрения актуальной остается модель включения медиаобразования 
в подготовку всех педагогов. В этом случае учителя получают представление о 
специфике формирования информационной культуры и работы с 
медиатекстами. Интересны также попытки начать подготовку профессионалов 
медиа к работе со школами, интегрировать педагогическую составляющую в 
подготовку профессиональных журналистов (И.В. Жилавская) или в 
повышение квалификации работников телевидения [Кантор, 2010].  

За последние годы кардинально изменилась информационная среда 
образования. Информация хранится на новых носителях, в школах появились 
медиатеки с коллекциями видеозаписей, мультимедиапособий, презентаций. 
Неоспоримы и широкие возможности в образовании сети Интернет. Тем не 
менее, уже сейчас можно отметить одну закономерность: расширение 
технологических возможностей сопровождается необходимостью ставить более 
четкие, локальные задачи их применения. Не говоря уже и о том, что введение 
новых информационных технологий в структуру урока требует 
сформированного навыка работы с этими технологиями хотя бы у учителя. А 
быстро и качественно освоить  эти навыки для современного учителя часто 
остается проблематичным.  

Сейчас, когда можно дать объективную оценку первого этапа 
«информационного взрыва», большинство исследователей, нанимающихся 
проблемами изменений в образовании, говорят о необходимости формирования 
информационной культуры школьников. Само понятие информационной 
культуры включает в себя наряду с информологическим аспектом 
(совокупность умений, знаний и навыков поиска, отбора, анализа информации, 
направленных на удовлетворение потребностей в информации), аспекты 
культурологический (понимаемый как способ бытия человека в 
информационном обществе) и мировоззренческий (определяющий долю 
активного участия личности в преобразовании мира). Таким образом, в 
современном обществе информационная культура становится не столько 
набором прикладных знаний, позволяющих ориентироваться в библиотеках, 
медиатеках, компьютерных сетях, сколько определенным критерием развития 
личности, характеризующим диалогичность восприятия, вариативность, 
открытость системы знаний. Наличие информационной культуры предполагает 
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также степень овладения личностью навыками поиска, передачи, обработки и 
анализа информации, особыми методами и технологиями.  

В наши дни происходит обновление содержания образования, при 
ориентации на принципы вариативности происходит специализация учебных 
учреждений. Возникает множество новых программ, содержание которых не 
представляет собой некоего целостного конгломерата с содержанием остальных 
образовательных областей. Это ставит принципиально новые задачи перед 
системой  образования, диктует новые требования и к учителю, и к ученику. 
Анализ ситуации в этой области определяет следующие требования к 
использованию новых информационных технологий на уроках: 

- соблюдение разумной пропорции между освоением новых технологий и 
вниманием к освоению предметного содержания; 

- учет специфики и вариативности содержания предметов эстетического 
цикла, отказ от типовых программ и учебно-тематических планов, 
индивидуализация подхода к формированию базового набора программного 
материала; 

- разработка принципиально нового учебного содержания на основе 
использования современных образовательных и информационных технологий, 
широкое использование внешкольной информации, рост связи образования и 
воспитания; 

- введение гибкой блочно-модульной системы преподавания, 
ориентированной на дифференцированный подход к учащимся, различные 
формы итогового контроля и индивидуализацию учебной траектории. 

Идея включения в учебный процесс разнородных источников 
информации, преодоления коммуникативных барьеров в учебном процессе 
является значимой не только для учащихся, но и для педагогов, также 
оказавшихся в ситуации «информационного взрыва». Принципиально важным 
при этом становится одновременное повышение информационной культуры  -  
как учащихся, так и педагогов. Наметившийся в последние годы разрыв между 
умением ориентироваться в современной информационной среде у учителей и 
учащихся  должен быть либо преодолен, либо сознательно использован 
педагогом для повышения драматического напряжения процесса обучения. Это 
может произойти в тех случаях, когда учитель переводит обучение в режим 
диалога, открытого для любой информации, когда поводом для изучения и 
исследования становится любое явление культуры, вызывающее интерес у 
детей. Если, например, учитель мировой художественной культуры не 
«закрывается» от проблем, связанных, например, с рок-музыкой или боди-
артом, если он помогает своим ученикам найти культурные корни этих явлений 
и их взаимосвязь с развитием современной культуры, ему гораздо легче 
поддерживать интерес к своему предмету.  

Медиаобразование выступает здесь как педагогическая система, 
позволяющая использовать современные методики и технологии 
(формирование коммуникативной компетенции, аудиовизуальной и 
информационной грамотности) на основе мировоззренческих позиций 
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(развитие критического мышления, выработка собственных концепций на базе 
информационных потоков, передаваемых по различным каналам связи). 

Отсюда возникает необходимость четкой формулировки необходимых 
медиаобразовательных навыков и умений, которыми должен быть вооружен 
учитель. Разнообразие навыков овладения коммуникативными технологиями, 
развития информационных умений становится необходимой частью 
педагогического мастерства. Здесь необходимо выявить тот порядок 
медиаобразовательных умений, который является определяющим для методики 
преподавания этих предметов (эта версия последовательности формирования 
информационных умений основана на Стандарте интегрированного 
медиаобразования, разработанном под руководством Л.С. Зазнобиной). 

Итак, оптимальным, с нашей точки зрения, является следующий порядок 
формирования информационных умений:  

- умение воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать 
обоснованные аргументы “за” и “против” каждой из них; 

- умение устанавливать ассоциативные и практически целесообразные 
связи между информационными сообщениями; 

- умение находить и перерабатывать информацию в разных источниках; 
- умение извлекать из предложенной информации данные и представлять 

их в табличной или иной форме; 
- умение переводить информацию визуальную в вербальную и наоборот. 
Напомним о том, что цель данной работы – в первую очередь 

формирование медиакультуры ученика и учителя. 
Под медиакультурой в широком смысле слова мы понимаем культуру 

взаимодействия человека со средствами массовой информации во всем 
многообразии этой проблемы – язык СМИ, его знаковая структура и символика, 
«скрытое» существование определенного слоя культуры практически в любом 
сообщении (тексте) и связанные с этим особенности восприятия информации; 
наиболее эффективные варианты их использования. Иначе говоря, вместо того, 
чтобы отождествлять репродукции живописных полотен с подлинным 
искусством живописи, следует просто усвоить разницу между ними и 
применять «медиарепродукции» в обучении так, чтобы не возникало 
противоречия между формой подачи информации и ее подлинным смыслом. 
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Аннотация.  Статья продолжает серию работ автора, посвященных языковым и 
риторическим особенностям политического дискурса в масс-медиа. На примере глобального 
дискурса событий 2011 года в Ливии показана важность номинации явлений в политическом 
дискурсе, использование клише и штампов как частного случая стереотипии, использования 
аксиологической лексики, метафорики, эвфемии, повторов, перифраз, сложности 
дефинитивности терминов, манипуляция  фактами, выдача мнения за знания и некоторые 
другие облигаторные явления политического дискурса. 
Ключевые слова: дискурс, масс-медиа,  семантика, языковые особенности политического 
дискурса 
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Abstract. The paper develops author’s ideas of interpretation of linguistic and rhetoric 
characteristics of global mass media discourse.  The mass media discourse of the events in Libya is 
viewed with an emphasis upon its nominations, usage of clichés and stereotypes, axiological 
connotations of vocabulary units, metaphors and euphemisms, repetitions , complexity and 
ambiguity of definitions, fact manipulation, passing the viewpoint as knowledge and some other 
obligatory characteristics of discourse under study.   
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Дискурсивный анализ актуальных политических явлений чрезвычайно 

сложен, а методология такого анализа только разрабатывается. Каковы 
языковые и риторические феномены, заставляющие нас занимать ту или иную 
точку зрения?! Насколько в критических исследованиях дискурса исследователь 
абстрагируется от этической позиции?! 

Исследование актуального дискурса есть ни что иное, как известная еще 
издревле практическая политическая риторика, восходящая к античной 
полемике. Она вбирает в  себя традицию критического анализа дискурса, 
представленную в работах Дж. Оруэлла, Т. ван Дейка и Р. Водак, традиции 
французской школы новой исторической науки и  школы исследования 
дискурса (М. Пеше, П. Серио, М. Фуко, деконструктивизм, школа медиологии), 
исследоваваний метафоризации (Дж. Лакофф и М. Джонсон). Рассмотрение 
глобальных вопросов информационных технологий характерно для трудов М. 
Кастельса, Э.Тоффлера, Р. Дебре, М. Маклюэна, Г.Д. Лассуэла, Э. Гидденса, Д. 
Белла, П. Друкера, Ч. Хэнди,  Г.Г. Почепцова, О.В. Гаман-Голутвиной, 
исследователей социологии массовой коммуникации и других исследователей.  
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Монополизация социальных представлений глобальными СМИ - 
проблема общественного мнения в понимании П. Бурдье. Значима для данных 
исследований традиция социоконструктивизма. Показательны конструкция в 
современных СМИ политических платформ, социальных проблем, расы, 
гендера, сексуальности. Много и часто справедливо говорят и о 
манипулируемости социумом при помощи масс-медиа, выстроенности такого 
социального института медиа, который в своих гениальных антиутопиях 
предсказали О. Хаксли и Дж. Оруэлл. В двадцать первом веке в «обществе 
спектакля» коммуницируемым становится весь мир. Место феноменологии 
бытия занимает феноменология коммуникации. Прессу давно, еще со времен 
классических исследований Торонтской школы, обвиняют в том, что она нагло, 
цинично, исподтишка управляет новостями, телевидение рассматривают как 
возможность поддерживать визуальный контроль над собственной жизнью. В 
столь широком ключе опыт медиа пытаются обсуждать Н. Хомский, Д. 
Боллинджер, Г. Лассуэл, У. Вайнрайх, П. Бурдье. Критическая направленность 
исследований дискурса масс-медиа характерна в целом и для Франкфуртской 
школы (Т. Адорно, Ю. Хабермас).  

В социологической теории глобальные проблемы распространения 
информации обсуждаются с позиций теории культурного империализма как 
варианта теории зависимого развития. Разработка мифологии СМИ проводится 
в традиции критического анализа дискурса. Р. Блакар пишет о языке как 
инструменте социальной власти, Г. Деборг говорит об обществе спектакля, им 
вторит П. Вирилио. Любое исследование этой проблематики неизбежно 
отталкивается от взглядов Г. Лебона, Дж. Мида, Ч.Кули, Г. Лассуэла, П. 
Лазарсфельда, Г. Тарда, Г. Инниса, М.  Маклюэна, К. Ховланда, Г. Гадамера. 
Влияние современной коммуникации на опыт человека изучается в мире 
(Торонтская школа, Анненбергская школа, Бирмингемская школа, Бодрийяр, 
Лиотар, другие представители постмодерна). Социологи активно обсуждают 
функции массовой коммуникации, концепции общественного вещания, 
четвертой власти, свободы печати, влияние СМИ на формирование массового 
сознания и социальных представлений. В мировой социологии массой 
коммуникации сформировались четыре теории прессы – авторитарная, 
либертарианская, теория социальной ответственности, тоталитарная теория. 
Активно расширяется проблематика информационного права, права на 
информацию; это особенно актуально потому, что информационные войны и 
выборные технологии стали приметой наших дней. 

Непонятно, сама ли действительность оперативнее представляет 
материал, или активнее идет накопление знаний и разработка самого метода 
дискурсивного анализа. Отметим, что в наших исследованиях на 
первоначальном этапе наше внимание привлекли освещение бомбардировок 
Косово 1999 года и их освещение в сети Интернет. Определенной оптикой 
снабдила исследователей информационные  войны на Северном Кавказе. 
Экспланаторной силой обладают и работы школы Г. Г.  Почепцова, связанные 
дискурсом Оранжевой революции на Украине [Почепцов, 2005]. После событий 
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11 сентября 2001 года нами проведено исследование военно-политической 
риторики операции «Несокрушимая свобода» и «Иракская свобода», активно 
освещаемой мировыми масс-медиа [Бушев, 2004]. Определенный материал 
дали этно- и социально-окрашенные выступления в Париже 2005 года – нами 
проводилось исследование беспорядков во Франции в 2005 году [Бушев, 2006]. 
2011 год представил материал по беспорядкам в Великобритании.  И публичная 
политика тоже способствует формированию представлений о критическом 
анализе дискурса.  В последние годы мы могли наблюдать в Интернете и масс-
медиа избирательная кампании по выборам президентов США и Франции, 
которая уже выплеснуласть и на пространство блогосферы [Бушев, 2010]. Что 
безусловно, представляет собой новый феномен. Последние самые актуальные 
материалы опять вновь спешит «поставить» исследователю жизнь- движение 
индигнадос в Испании, акция Occupy the Wall Street и демонстрации в Греции, 
наконец операция коалиционных сил в Ливии и уничтожение М. Каддафи, С. 
Хуссейна, О. Бен Ладена. Дискурс об экономическом кризисе и дискурс 
мультикультурализма также способствуют разработке категориального аппарата 
дискурсивных исследований [Бушев, 2011]. 

 В наших работах нами показана важность номинации явлений в 
политическом дискурсе, использование клише и штампов как частного случая 
стереотипии, использования аксиологической лексики, метафорики, эвфемии, 
повторов, перифраз, сложности дефинитивности терминов манипуляция  
фактами, выдача мнения за знания и некоторые другие облигаторные явления 
политического дискурса. 

Так в большинство масс-медиа на разные лады распевало недавно 
несколько банальных метафор. Смерть Каддафи открывает дорогу 
демократии (road to democracy), страна выбирает демократическое будущее 
(embark on the process of democratic future). Перевернута страница истории 
(сhapter has been closed). 

Диктатор – кровавый, избавлению от которого рада вся страна, который 
издевался над своим  народом (killed. Imprisoned, raped people). Постоянны 
рассказы, сопровождавшиеся оценочной лексикой с эмоциональными и 
экспрессивными коннотациями, повторами: Brutal dictator, 42 years of 
tyrannical leadership, ruled Libya with an iron fist merciless dictator, tyranny… 

Показательна насмешка над оппонентом, которая выражается даже в 
выборе цитат из речей Каддафи: "I.am a glory that will not be abandoned by Libya, 
the Arabs, the United States, and Latin America... revolution, revolution, let the attack 
begin," Col Gaddafi said on Tuesday. Это позволяет корреспонденту заключить: 
The rhetoric was typical of the self-declared King of African Kings, Dean of Arab 
leaders and Imam of all Muslims, who has ruled Libya for 42 years.  Еще раз 
выражается стратегия высмеивания противника, которая наряду со стратегией 
гиперболизации является одной из основных в портретировании образа врага в 
масс-медийном дискурсе. 

Диктатора поносят  из разных авторитетных уст, выступлением в связи с 
этим ключевых мировых коммуникаторов (генсек ООН, президент США и т.д.) 
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U.S. President Barack Obama, in a veiled dig at the Syrian and other leaders resisting 
the democrats of the Arab Spring, declared "the rule of an iron fist inevitably comes 
to an end." 

После официального подтверждения и сообщения о гибели одного из его 
сыновей радуется вся страна. The proud movement, an explosion of relief. Lybya 
has never seen a party like that, sheer exhilaration, extraordinary event for Libya 
rebels rejoice 

Страна было уже начала распадаться, превращаться в государство-
неудачник (оценим семантический потенциал такого стигмата  - failed state). 

Постоянны антиномии. Оппозицией security and prosperity, принесенным 
на крыльях бомбардировщиков Франции и Британии, является insecutity, 
factionalism, economic chaos. Однако смерть поверженного лидера открывает 
новую эру – занимается заря демократии: next stage of transition rule of law. 

Храбры те ливийцы, которые обеспечили свержение Каддафи.  
Строительство государства нуждается в новых людях, которых нужно 

переманить (buy people off). Планы государственного строительства 
традиционно консультирует  корпорация RAND и ее советники – nation-
building, NATO-intervention. 

Столица пала, лидер бежал fugitive leader сам лидер подобно крысе 
прятался в канализационной трубе. Он беспомощен. Найденный, он спрашивает 
«Что я Вас сделал?!» Такова же была  история с С. Хусcейном. 

Поймавшие его – герои: People parade with his golden gun. People became 
instant heroes. 

Не обсуждается, каковы социологические характеристики ливийского 
общества, каковы экономические параметры жизни, каков уровень гражданских 
и политических свобод, почему кровавого диктатора еще вчера принимали в 
самых прогрессивных столицах мира. 

Не упоминается, что  произошло вмешательство во внутренние дела 
суверенного государства. 

The offensive not only toppled Gaddafi after 42 years in power and six months 
of rebellion, but disarmed critics of Nato's long bombing campaign, which proved 
crucial in keeping the fledgling revolution alive and then in grinding down the Libyan 
leader's ability to fight while the revolutionaries grew in strength. The architects of 
Nato's war – David Cameron, Nicolas Sarkozy and Barack Obama – breathed a sigh 
of relief at the prospect of an end to what had seemed the interminable and costly 
bombings. Now the talk is of a new model of western interventionism 

Такое мнение приводится в The Observer  от 28 августа 2011 года. 
Дискурс в поддержку Ливии,  представленный, например,  

леворадикальным российским изданием  «Завтра» (и этот дискурс уже имеет 
своих исследователей!) лишь зеркально противоположен исследуемому 
дискурсу мировых масс-медиа. 

Использование социальных сетей – примета сегодняшнего этапа медиа-
мира. Сети прямо предлагают блогерам поделиться своей точкой зрения. 
Представляют ли блоги всю палитру взглядов? Каковы особенности 
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политической коммуникации в блогах? 
Так блог BBC прямо предлагает читателям поделиться соображениями: 
Are you a Libyan national? What did you think of Col Muammar Gaddafi's 

speech? What is your experience of the unrest in the country? Are you an expat trying 
to leave? You can send us your experiences using the form below. 

В комментах нет недостатка: 
iEtthy wrote:  
Former MI5 Agent Annie Machon said in a report to the conflict in lybia  
“They’ve had free education, free health, they could study abroad. When they 

got married they got a certain amount of money. So they were rather the envy of 
many other citizens of African countries. Now, of course, since NATO’s humanitarian 
intervention the infrastructure of their country has been bombed back to the Stone 
Age. They will not have the same quality of life. Women probably will not have the 
same degree of emancipation under any new transitional government. The national 
wealth is probably going to be siphoned off by Western corporations. Perhaps the 
standard of living in Libya might have been slightly higher than it perhaps is now in 
America and the UK with the recession,” she said.  

What really was the UN&NATO trying to achieve? 
Бездоказательные коменты – прекрасный полевой материал для 

исследований, насколько усваивается язык глобальных медиа. 
Таким образом, в статье  продемонстрированы типичные языковые и 

риторические особенности медийного политического дискурса. 
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Аннотация. Жилищный вопрос был важным социальным вопросом в Советской России в 
1920-1930 годы. В данной статье мы исследуем эту тему с необычной стороны: каковы были 
жилищные проблемы во второй половине 1920-х в Москве, и как они отразились в 
кинематографе той эпохи. В качестве медиатекстов для исследования взяты три знаменитых 
фильма 1920-х  годов: «Девушка с коробкой», «Дом на Трубной» и «Третья Мещанская». 
Ключевые слова: медиакультура, медиаобразование, новые медиа, преподаватели, 
студенты, кинематограф, государственная жилищная политика  
 

State housing policy in USSR and their screen mirror in soviet cinema of  the late 1920-s  
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                                                                     Docent of National University of                                                                                           

Science and Technology «MISIS» 
 
Abstract. The housing problem was very vivid in Soviet Russia in 1920-s -1930-s. In this paper we 
would like to investigate this subject from an unusual side – what were the main housing questions 
in the second half of 1920-s in Moscow and how did they reflect in cinema of at age. As an media 
of our research we take films: “The Girl with the Box”, “The House on Trubnaya”, “Thrid 
Meshanskaya”. 
Keywords: media culture, media education, new media, teachers, students, cinema, state housing 
policy. 
 

Жилищный вопрос был важным социальным вопросом в Советской 
России в 1920-1930-х гг. Результаты его решения оказали большое влияние на 
развитие российского градостроительства,  архитектуры, законодательства, 
социальной этики. Отсюда проистекает необходимость понимания студентами 
всех аспектов этого исходного для российской культуры вопроса. Для 
достижения понимания мы обратились к средствам визуальной антропологии – 
художественному кинематографу России 1920-х годов.  Иначе говоря, в 
качестве медиа для исследования мы предложили студентам три знаменитых 
немых фильма этого периода: «Девушка с коробкой» (1927), «Дом на Трубной» 
(1928), «Третья Мещанская» (1927). 

 В процессе осуществления проекта мы пришли к некоторым выводам. 
Прежде всего, у нашего медиаобразования не совсем четко построены 
коммуникации со студенческой аудиторией. Здесь две проблемы. Первая – в 
отсутствии ответа на вопрос: что сегодня есть медиа? Вторая (связанная с 
первой) – отсутствие ясного ответа на вопрос о демаркации старых и новых 
медиа. При широком определении медиа, как средства коммуникации вообще, 
разделение медиа на старые (традиционные) и новые выглядит некорректно. 
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Однако если «привязать» к новым медиа использование технологий Веб 2.0, то 
граница между новыми и традиционными  медиа пройдет не позднее XX века. 
Как верно отмечают многие исследователи, в отличие от традиционных, новые 
медиа маркируют своим появлением не просто новый в технологическом 
отношении способ передачи информации, а новую коммуникативную 
ситуацию. А последняя, в свою очередь, знаменует собой конец эпохи 
«пассивных студентов» и «отсроченной реакции студенческой аудитории». И 
если раньше чаще обсуждали и продвигали образовательные технологии для 
преподавателей (как лучше подать материал), то новые медиа позволяют 
переключить внимание на новые образовательные методы для студентов (как 
лучше усвоить материал). Новые медиа и концептуально отличаются от 
старых. В настоящее время многие вещи обрастают элементами медиа, 
становятся медиа. Речь идет о вещах, которые в обычном понимании медиа не 
являются: услуга, бренды, интерьер, продукт, сам человек («заимев» интернет, 
он заимел и огромную аудиторию, и возможность разговора с ней), 
художественные фильмы. Поэтому использование последних в познавательном 
процессе не только оправдано, но и полезно, ибо позволяет студентам лучше 
усвоить тему вне зависимости от их локации и с необходимым количеством 
повторов  материала. 

 При обращении к визуальной антропологии нельзя не отметить наличие 
двух аспектов её смыслового употребления. Один аспект связан с 
использованием визуальных средств для фиксации культурных реалий 
общества (документальное кино, хроника). Другой же аспект связан с 
рассмотрением этих реалий сквозь антропологическую призму именно 
художественных фильмов (в данном случае художественных фильмов 1920-х 
годов). Как ни парадоксально, в процессе изучения советских социокультурных 
реалий указанного времени (в нашем случае - жилищного вопроса в Советской 
России в указанные годы) художественные фильмы, являясь визуальным 
документированием художественной реальности, давали более объективную 
картину в этом вопросе, чем документальное кино. Скорее всего, это связано с 
тем, что исходный замысел любого документального фильма не может не быть 
идеологическим, в то время, когда исходный художественный замысел есть 
только часть идеологии. Таким образом,  материал указанных советских немых 
фильмов  обладал  достаточными элементами медиа, способными продвинуть 
студентов в направлении понимания важного социального вопроса 
отечественной истории. 

 Фильм режиссёра Бориса Барнета «Девушка с коробкой» вышел на 
экраны кинотеатров в апреле 1927 года. Эта картина являлась, по сути, 
социальным заказом, то есть была снята по просьбе Наркомфина для рекламы 
государственного займа на индустриализацию и коллективизацию. 

 Сюжет её очень прост, но мог произойти только в Советской России того 
времени. Главная героиня, Наташа Коростелёва, делает у себя дома шляпки и 
приносит их на реализацию в частный шляпный магазин мадам Ирен. Хозяйка 
прописала девушку в своей квартире, но на самом деле занимает всю её сама, 
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вместе с мужем и служанкой, а Наташа живёт в маленьком подмосковном 
домике со своим дедушкой. Однажды по пути на работу, в поезде, она 
встречает простого крестьянского парня Илью, едущего в Москву на учёбу. 
Потом случай сталкивает их ещё несколько раз, и, узнав, что молодому 
человеку негде жить, хорошенькая шляпница вспоминает о своей фиктивной 
прописке. Они немедленно идут в ЗАГС, заключают брак, то есть 
«расписываются»,  и  Наташа ведёт своего «мужа» в квартиру мадам Ирен. Там 
его, конечно, встречают прохладно, но Илья теперь имеет полное право на 
жилплощадь, и выгнать его не смеют, только выносят из комнаты всю мебель, 
так что спать ему приходится на полу. На следующий день смертельно 
обиженная мадам Ирен отказывается от услуг Наташи и велит своему мужу 
отдать ей все деньги, которые магазин должен за работу. Тому жалко денег, и 
он отдаёт девушке облигацию государственного займа. Затем этот 
незадачливый нэпман пишет донос в домовый комитет – мол, гражданка 
Коростелёва здесь не живёт, брак её фиктивный, прошу выселить. Однако его 
план не увенчивается успехом, так как когда люди из домового комитета 
приходят с проверкой, Наташа случайно заходит проведать Илью. 
Заканчивается фильм тем, что на облигацию Наташи выпадает гигантский 
выигрыш. Пытаясь вернуть себе ценную бумагу, муж мадам Ирен упрашивает 
и угрожает Наташе, но всё бесполезно. В конце мы видим, как брак Наташи и 
Ильи становится настоящим. 

 Без знания советских жилищных реалий той поры, пожалуй, многое в 
фильме будет непонятно. Здесь мы встречаемся с такими понятиями, как 
самоуплотнение, домовый комитет и прописка. Поэтому, чтобы понять сюжет, 
студенты последовательно работают над понятиями. В дореволюционной 
России права собственности на квартиры практически не существовало. 
Домовладельцу принадлежал весь дом и земля, на которой он стоял, а квартиры 
он сдавал внаём жильцам. После революции земля и дом естественным образом 
переходили в собственность государства, но жильцов оттуда никто не выселял. 
Их уплотняли. Что значит эта операция? Она связана с определением «богатой 
квартиры», которое дал в свое время В.И.Ленин: «Богатой квартирой считается 
также всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число 
душ населения, постоянно живущего в этой квартире» [Ленин,1954, с.380]. Это 
определение было утверждено петроградским советом 1 марта 1918 года. Уже 
17 февраля (2 марта) 1918 года в «Известиях» опубликован «Проект декрета о 
вселении семей красноармейцев и безработных рабочих в квартиры буржуазии 
и о нормировке жилых помещений»: «1) На каждого взрослого члена семьи 
полагается не более одной комнаты. Примечание. Дети моложе 10 лет 
приравниваются двое одному взрослому. 2) При семье не менее как 6 человек 
взрослых, допускается, сверх того, одна общая столовая. 3) Кухня, комната при 
кухне для прислуги и помещения, занятые под торговлю или промысел, в счёт 
не принимаются. (…) Все квартиронаниматели, занимающие квартиры с 
числом комнат, превышающим означенную норму, обязаны не позже как 3 
марта в 4 часа дня сообщить об этом в районные Советы Р. и С. Д., с точным 
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указанием числа членов семьи и числа комнат. Лишние комнаты должны быть 
немедленно освобождены для поселения в них семей красноармейцев, мебель в 
этих комнатах должна остаться нетронутой. Примечание. Домовладельцы 
приравниваются к прочим квартиронанимателям. 4) Неисполнение означенного 
пункта влечёт насильственное выселение из всей квартиры с конфискацией 
всего имущества». В соответствии с этим декретом советская власть и 
уплотняла, то есть добавляла жильцов в уже существующие квартиры. В то же 
время, у жильцов была возможность самоуплотниться (согласно декрету СНК 
от 25 мая 1920 года «О мерах правильного распределения жилищ среди 
трудящегося населения»), то есть прописать на своей площади любого 
человека, даже не родственика, после чего этот вселённый жилец обретает 
законное право на проживание в данном помещении. Если же квартира не 
будет уплотнена в указанный срок, то Жилищно-земельным отделам 
предоставляется право «произвести принудительное уплотнение». Именно 
поэтому мадам Ирен и прописала у себя Наташу – девушку скромную, которая 
вряд ли будет, по её мнению, претендовать на фактическое жильё в 
дальнейшем. В фильме есть эпизод, как в квартиру, в отсутствие девушки 
приходит домовый комитет с проверкой – в страхе супруги быстро убирают 
следы своего проживания в комнате. Домовые комитеты не были выдуманы 
Советской властью, они возникли во время Первой Мировой войны и должны 
были в трудное военное время организовывать распределение продовольствия, 
выдачу хлебных и иных карточек. Первоначально домовые комитеты 
возглавляли домовладельцы или наёмные домоправители. После Февральской 
революции к функциям домкомов по распределению продовольствия 
добавились функции по поддержанию хотя бы в относительном порядке 
домовладений, заботу о которых оставили домохозява, а также охрана 
общественного порядка, создание отрядов самообороны. В связи с этим более 
активную роль в домовых комитетах начинают играть «активисты», а сами 
домовладельцы начинают скромно именовать себя председателями домовых 
комитетов, чтобы не выделяться. 

 Новая Советская власть прекрасно понимала, что никто лучше бывших 
владельцев недвижимости не разберётся в хозяйственном вопросе, поэтому 
обязало их и впредь принимать участие и возглавлять домовые комитеты. 
Конечно, потихоньку комитеты начинают реорганизовываться (начиная с 
октября-ноября 1918 г.). Проходят общие собрания жильцов по перевыборам 
домовых комитетов, изменяется даже название – «домовые комитеты бедноты». 
Однако, «буржуазный» элемент никогда не исчезал из этих комитетов, и это 
очевидно по фильму. Председатель и его помощник, присутствующие в 
нескольких сценах, явно принадлежат к «бывшим» - об этом свидетельствуют 
одежда и трость. Возникает вопрос – почему же тогда они не помогают 
классово близким им элементам, съёмщикам квартиры – хозяйке магазина и её 
супругу? Очевидно, что под страхом наказания члены домового комитета 
вынуждены проверять своих богатых жильцов. Но точно так же они реагируют 
и на донос мужа мадам Ирен – проверяют уже Наташу. Следующий важный 
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момент в фильме – это прописка. Формальная прописка работницы магазина 
превращается в настоящую. Мы видим, что для того, чтобы прописаться, нужно 
было всего лишь оформить брак, причём для этой церемонии не требовалось 
никаких дополнительных документов, кроме удостоверений личности. Итак, 
чтобы жить в городском доме (особенно в Москве и Ленинграде) требовалось 
прописаться. Наконец, в 1931 году было принято постановление о 
паспортизации и прописке, которое с некоторыми изменениями действует до 
сих пор. Как эта ситуация отражена в фильме? Действительно, в ЗАГСе Наташа 
и Илья предъявляют только свои удостоверения личности и немедленно 
становятся мужем и женой. Далее камера сразу показывает заселение Ильи в 
квартиру мадам Ирен. Конечно, это не документальный фильм, потому зрителю 
и не демонстрируют обязательную к тому времени процедуру прописки. 
Конечно, при просмотре фильма неизбежно возникает вопрос: насколько 
изображённые события соответствуют действительности? В самом ли деле 
приезжающим учиться на рабфак не предоставлялось жильё? Часты ли были 
случаи фиктивной прописки? Действительно ли можно было так легко и 
спокойно заключить брак? Статистических данных по этим вопросам по 
понятным причинам нет, но в художественной и мемуарной литературе того 
времени подобные ситуации встречаются довольно часто. Таким образом, 
фильм не только дает ответы на важные вопросы, но и формирует направление 
поиска новой информации. 

 «Дом на Трубной» снят тем же режиссером Борисом Барнетом в 
следующем, 1928 году. Деревенская девушка Прасковья Питунова едет в 
Москву искать своего отца, который уже давно отправился в город на 
заработки. Как только она уезжает, отец возвращается, но, конечно, девушка 
ничего об этом не знает. Прибыв в Москву, Параша долго не может найти дом, 
в котором жил её отец, а когда добирается до него, её взору предстаёт 
заколоченная дверь. Она пытается найти работу и устраивается служанкой к 
парикмахеру Голикову (это снова нэпман, частный предприниматель), который 
живёт в большом многоквартирном доме на Трубной. Живётся девушке у 
парикмахера не очень весело, хозяева используют её вовсю, и вдруг жители 
дома узнают необыкновенную новость – их Параша выбрана членом 
Моссовета. Тут же её комнатушку преображают, устраивают девушке 
парадную встречу, однако выясняется, что всё происходящее ошибка, так как в 
Моссовет выбрали однофамилицу Параши. Голиков с гневом выгоняет свою 
служанку вон, но тут за неё вступается профсоюз, и парикмахер вынужден 
заплатить штраф, выплатить пособие, а за побои его и вовсе сажают в 
тюрьму.Лейтмотивом фильма является, собственно, сам дом, в котором 
происходит действие (недаром картина именно так и называется). В начале нам 
показывают, как в нём царит полный беспорядок – ободранные стены и 
загаженный пол; жильцы колют дрова прямо на лестнице так, что дрожат 
перила и ступени, выметают грязь из квартир на лестничную площадку, 
вытряхивают покрывала, дерутсяи и ругаются. В конце фильма, встречая 
мнимого делегата Моссовета Парашу, жильцы совместно наводят порядок. Всё 
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вымыто и вычищено, стоят урны для мусора, а на стенах висят объявления: 
«Дрова не колоть», «Соблюдайте чистоту». За этим сатирическим 
изображением стоит реальная и очень серьёзная проблема  –  развал 
жилищного фонда при советской власти. Как известно, один из первых и 
наиглавнейших декретов новых хозяев страны назывался «О земле». Согласно 
ему, право частной собственности на землю отменялось навсегда; земля не 
могла быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни 
каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля обращалась во 
всенародное состояние. Соответственно, и все дома, находившиеся ранее в 
частной собственности, в одночасье перешли государству.Лишившись своих 
старых владельцев, многоквартирные (бывшие так называемые «доходные») 
дома очень быстро пришли в негодность. К 1921 году жилищный фонд, 
оказавшийся без постоянного присмотра домовладельцев, находился в столь 
бедственном положении, что внимание к этому вопросу привлёк сам 
В.И.Ленин. Он писал: «Наши дома — загажены подло. Закон ни к дьяволу не 
годен. .. Как установить ответственность жильцов? Это надо обдумать и найти 
способ» [Ленин,1954, с.106-107]. В фильме прекрасно отражена эта ситуация – 
отсутствие реального хозяина в доме, который следил бы за порядком, вовремя 
делал ремонт и т.д., а также какой-то заинтересованности жильцов в улучшении 
своих бытовых условий (это объясняется тем, что люди не были уверены в том, 
что будут и завтра жить здесь же, что их не выселят, не арестуют, не подселят 
ещё кого-то) приводит к тому, что только страх заставляет наводить чистоту и 
порядок. Испугавшись всесильности нового депутата Моссовета, жители дома 
на Трубной начинают заботиться о своём обиталище, не раньше. Это грустное 
зрелище, много говорящее студентам о проблемах советской жилищной 
политики. 

 Фильм «Третья Мещанская» был снят Абрамом Роомом в том же 
году,что и «Девушка с коробкой» Барнета. Сюжет его очень прост, характерен 
для той эпохи, и с необычной стороны раскрывает тему жилищной политики. 
Начинается он с того, что нам показывают параллельно начало дня одной 
супружеской пары, Людмилы и Николая (множество бытовых подробностей, 
жена готовит завтрак, муж умывается под самоварным краном, он уходит на 
работу, она затевает уборку) и мужчины, едущего в Москву устраиваться на 
работу. Работу он находит легко, но в отделе кадров ему прямо говорят, что 
жильё он должен найти себе сам. И тут оказывается, что приезжий – Владимир 
– старый друг Николая, вместе с которым он воевал. Конечно, Николай с 
радостью приглашает товарища пожить в своей комнате. Владимир часто 
работает ночью, и получается так, что он много времени проводит с Людмилой. 
Между ними появляется чувство, а когда Николай уезжает на несколько дней в 
командировку, то Владимир и Людмила становятся любовниками. Вернувшись, 
муж обнаруживает, что его место занято бывшим другом, и, так как деваться 
ему тоже некуда, спит на диване в той же комнате. Заканчивается вся история 
тем, что Людмила беременеет, причём не знает, кто отец ребёнка. Оба мужчины 
посылают её на аборт, но она не хочет его делать, и уходит в никуда, начинает 
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новую жизнь. Это очень необычное прочтение темы брака втроём – главные 
герои принуждены обстоятельствами жить вместе, это не их свободный выбор.  

В этом режиссёр и сценарист проявляют себя, как реалисты. Однако есть 
здесь и нечто большее. Дело в том, что тема свободной любви, самого брака, 
как отжившего общественного института, как ни странно, тесно связана с 
жилищной политикой советского государства. Наряду с коммунальными 
квартирами, где волею судьбы собирались вместе люди из самых разных слоёв 
общества – бывшие дворяне, мещане, рабочие, госслужащие, частники – 
существовали и дома-коммуны. Там первоначально жила рабочая молодёжь, 
совершенно осознанно выбравшая жизнь вместе, противопоставившая её быту 
родительского дома. Эти молодые рабочие или студенты не разделяли своего и 
чужого, всё было общее – мебель, еда, одежда, и даже любовники и дети. 
Сейчас это выглядит похожим на разврат, но в 1920-е годы у комсомольцев 
были свои резоны подобному поведению. «Половой вопрос просто разрешить в 
коммунах молодежи, — писали комсомольцы московского завода «Серп и 
молот» в журнале «Смена» в 1926 году. — Мы живем с нашими девушками 
гораздо лучше, чем идеальные братья и сестры. О женитьбе не думаем, потому 
что... слишком заняты и, к тому же, совместная жизнь с нашими девушками 
ослабляет наши половые желания. Мы не чувствуем половых различий. В 
коммуне девушка, вступающая в половую связь, не отвлекается от обще-
ственной жизни. Если вы не хотите жить, как ваши отцы, если хотите найти 
удовлетворительное решение вопроса взаимоотношения между полов, стройте 
коммуну рабочей молодежи» [Левина,1999, с.166]. И хотя в фильме речь идёт 
совсем не о комсомольцах и не о коммуне, такие аллюзии возникают. Перед 
нами вполне обычные люди, не желающие опровергать основы брака, однако 
вынужденные это сделать.  

Могла ли подобная история случиться в «капиталистической» Европе или 
США того времени? Маловероятно. Конечно, супружеские измены 
происходили везде, но история, рассказанная Роомом, уникальна именно тем, 
что исследуется, каким образом бытовые, жилищные условия непосредственно 
влияют на нравы. Недаром, как замечает российский кинокритик Н.М. Зоркая, 
речь в фильме «Третья Мещанская» идёт не о «любви втроём», то есть 
банальном адюльтере, но о «браке втроём», то есть о совместном ведении 
хозяйства. «Не привычный, столь тяжелый для всех троих участников драмы 
жизни и столь богатый воплощениями в мировом искусстве любовный 
треугольник, а его откровенная и даже декларативная легализация - вот 
предмет анализа в фильме "Третья Мещанская"» [Зоркая,1997, с.89-90]. 

 Студенты воочию увидели, что реалии жилищной политики советской 
власти не просто реформировали организационную структуру и этику быта 
людей, они  поменяли психологию общества, внесли изменения в гендерное 
поведение. Таким образом, в трёх фильмах перед студентами достаточно четко 
предстали основные проблемы советской жилищной политики 1920-х – развал 
жилищного фонда, уплотнение и самоуплотнение жильцов, прописка, создание 
новой системы организации и, самое главное, влияние новых жилищных 
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условий на формирование новой советской ментальности. Благодаря этим 
фильмам (выступающим в данном случае, прежде всего, как медиа), т.е. 
внедрению в учебную практику образов визуальной информации о 
малоизвестных сторонах жизни советского общества, студенты получили 
объемное видение советской эпохи 1920-х годов. 
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Введение. Со времен Дж. Дьюи прагматический подход в педагогике 
ставит во главу угла  полезность и применимость знания в жизни. Развитие 
информационной среды современного человечества с неизбежностью ставит 
проблему ориентации человека в информационной среде разноплановых медиа. 
Одно из направлений современного медиаобразования - «практическая» теория 
медиобразования. Цель медиаобразования в данном  случае -  помочь учащимся 
извлекать из медиа максимум практической пользы в соответствии со своими 
потребностями [Федоров, 2001, с. 24].  

Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс 
развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации 
(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, 
коммуникативных способностей, критического мышления, умений 
полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 
обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. 
Медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности 
информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, 
Интернета, помогает ему лучше понять язык медиакультуры [Федоров, 2001, 
с.38]. Внедрение ФГОС третьего поколения, в основе которого лежит 
компетентностный подход, делает практико-ориентированное образование 
особенно актуальным. Однако для создания современных средств обучения 
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важно освоить опыт накопленный предшественниками. Цель нашей работы - 
освещение эволюции применения медиа в обучении, анализ становления 
базовой терминологии в этой сфере педагогической деятельности. 

Оксфордская энциклопедия, определяет медиаобразование как «изучение 
медиа, которое отличается от обучения с помощью медиа. Медиаобразование 
(media education) связано одновременно с познанием того, как создаются и 
распространяются медиатексты, так и с развитием аналитических способностей 
для интерпретации и оценки их содержания. Тогда как изучение медиа (media 
studies) обычно связывается с практической работой по созданию медиатекстов. 
Как медиаобразование, так и изучение медиа направлены на достижение целей 
медиаграмотности (media literacy)». Медиаграмотный человек обладает 
развитой способностью к восприятию, анализу, оценке и созданию 
медиатекстов, к пониманию социокультурного и политического контекста 
функционирования медиа в современном мире, кодовых и репрезентационных 
систем, используемых медиа; жизнь такого человека в обществе и мире связана 
с  гражданской ответственностью. 

Предтечами современного практического медиаобразования в России были 
ученые, которые обратились к новому средству обучения, которым в то время 
было кино.  В 1897 году в Москве была издана книга учителя Ф.А. Данилова 
«Волшебный фонарь». Целая глава этой книги специально посвящена проблеме 
использования кинематографа на уроке в школе – это утверждалось едва ли не 
через год после первого показа фильма  братьев Люмьер. Первые сеансы 
просветительного кинематографа были организованы Русским техническим 
обществом в Петербурге, в Соляном Городке. Для школьников 
демонстрировались главным образом видовые картины 1896/97 и 1897/98 
учебные годы [Прессман, 1963, с.16]. 

Среди первых энтузиастов нового направления в образовании был Б.П. 
Кащенко, который начал заниматься внедрением кино в лекторскую практику с 
1908 года в московском театре «Орион». В 1911 году была начата организация 
Московского городского кинематографа. С точки зрения Московской 
городской думы, это было желательное наглядное  и воспитательное средство 
всестороннего развития учащихся городских школ [Отчет о деятельности 
Московского Городского склада теневых картин за 1912 год. М., 1914]. 28 
октября 1912 года состоялся первый сеанс для школьников на тему «Море», 
лектором был Б.П. Кащенко. В 1914 году 75 школ России имели свои 
кинопроекторы и систематически использовали экран на уроках [Жаров, 1915, 
с.8], в тоже время в Англии  в 1924 году кинопроекторы имели только две 
школы [Сухаребский, 1929, с.50].  

Первая работа по вопросам истории учебной кинематографии –   статья  Л. 
Никонова «О «научном» кинематографе в России» (1919). Л. Никонов 
описывал возникновение кинематографа в крупных городах России: 
Петербурге, Москве, Одессе, Самаре, Киеве. В 1930 году вышла книга Г.Б. 
Лазариса «Кино на службе учебе», где автор привел интересные данные о 
степени кинофикации учебных заведений к концу двадцатых годов. Еще через 
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пять лет на страницах сборника «Учебное кино» появилась статья Н.В. Арнольд 
и М.М. Полонского « От киносеанса к киноуроку» [Арнольд, Полонский, 1935], 
где прослеживались  все этапы кинофикации школ Москвы вплоть до 1934 
года. Значительное внимание уделялось описанию методики так называемого 
«киноурока», разработанного московскими учителями.  Е.Я. Голант полагал, 
что смысл историко-педагогического исследования «должен состоять в том, 
чтобы показать становление дидактических идей и понятий  [Голант Е.Я., 
1963].  

Русская кинематография одной из первых в мире стала создавать - наряду 
с коммерческими - фильмы научного содержания. Кинопредприниматель А.А. 
Ханжонков был одним из пионеров этого направления. В работе «Предметный 
метод обучения»  В.П. Вахтеров, определяя место кино, заключил, что когда 
надо ознакомить детей с целым процессом, с изменяющимися явлениями, 
кинематограф является единственным, ничем не заменимым пособием 
[Черепинский, 1968,  с.18].  

 По мнению  С.И. Черепинского, основной особенностью педагогической 
литературы этого периода было стремление с принципиально новых 
методологических позиций  найти место фильма в системе дидактических 
средств новой политехнической школы с учетом конкретных задач, стоящих 
перед нею на новом этапе ее развития. Здесь сказалось влияние тех 
дидактических теорий, которые пытались открыть абсолютно новые и 
невиданно эффективные методы обучения. Основные идеи, высказанные в то 
время: нужен короткометражный фильм на 10-20 минут, менее утомительный 
для усвоения и более воспринимаемый дидактически – учет роли педагога, его 
речи и объяснения; в младшем школьном возрасте  нужен фильм с несложной 
фабулой, в старшем фабула совсем не нужна, так как она нарушает деловую 
обстановку урока [Черепинский, 1968,  с. 41]. 

 М. Полонский в своей книге  «Методика и техника киноработы в школе» 
уже  в 1934 году дал законченную методику комментирования немого фильма, 
использовав значительную часть литературы, вышедшей до 1933 года. В центре 
этой методики, утверждение, «что для большей активизации ребят педагог 
должен возможно шире применять вопросно-ответный метод не только до 
показа фильма или в перерывах, но во время самой демонстрации» [Полонский,  
1934]. Б.Х. Толль собрал интереснейшие данные об отношении к нашей 
отечественной кинематографии виднейших специалистов в этой области 
педагогики. Один из них, президент национальной Академии Педагогического 
обучения США Макловский, признавал, что СССР, несомненно, является самой 
передовой страной в мире по применению педагогических фильмов. Пионер 
норвежской учебной кинематографии профессор Квиберг также отмечал 
превосходство советской учебной кинематографии [Толль, 1941].  

Дидактические проблемы практического кинообразования, решаемые в 
первой половине ХХ века.  Н.Ф.Познанский отмечал три особенности кино, 
важные для педагогического процесса: наглядность, динамичность, власть над 
временем и пространством [Познанский, 1929].  Основной проблемой в 



40 
 

применении киноматериалов до появления звукового кино (1927) было 
соотнесение изображения на экране и комментария учителя. Было даже мнение, 
что «звуковые учебные фильмы с дикторским текстом находятся в некотором 
противоречии с основной руководящей ролью учителя. Поэтому звуковые 
фильмы вряд ли могут найти себе широкое применение в школе»  [Кащенко, 
1951, с.42].   

С.А.Архангельский полагал, что «кино – это ярко выраженная 
опосредственная наглядность, обладающая особой природой 
кинематографического показа. В силу этого учебное кино, как дидактическая 
форма наглядности обладает возможностями анализа явления во времени и в 
пространстве и характеризуется средствами организации внимания зрителя на 
предмет рассмотрения» [Архангельский, 1957].  В своей работе «Элементы 
теории наглядности применительно к учебному кино» он выдвинул в качестве 
главного методического принципа в использовании учебного кино принцип 
киноэкскурсионности:  учитель, использующий кинофильм на уроке или 
внекласса, проделывает работу, подобную работе руководителя экскурсии. С.И. 
Архангельский проанализировал также типы киноэкскурсий: киноэкскурсия 
«вширь», киноэкскурсия «внутрь» (комбинированная («вширь» и «внутрь») 
[Архангельский, 1957]. Особое внимание уделялось необходимости 
неоднократного просмотра фильма в ходе подготовки учителя к уроку с 
использованием кино.  

Неразрывность с дидактикой и теорией воспитания С.И. Архангельский 
считал существенным признаком методики учебного кино. Промежуток 
времени кино во время урока, по его мнению, мог выступить как 
самостоятельное педагогическое средство, «но при условии, что демонстрация 
фильма подчиняется целевой установке данного урока и помогает учителю 
более доходчиво и в интересной форме донести до сознания учащихся 
изучаемый материал» [Архангельский, 1957].  Главная ошибка при 
использовании фильма, по мнению С.И. Архангельского: «превращение урока  
с использованием фильма в киносеанс, т.е. такое использование кино, при 
котором роль педагога вытесняется и отходит на второй план» [Архангельский, 
1957].   

В своей работе Б.П.Кащенко представил типологию учебных фильмов: 
общеобзорные, монографические, односюжетные (моносюжетные) – отдельные 
части процесса, явления,  инструктивные, технологические, теоретические 
[Кащенко, 1951].   Особое значение учебное кино играло в политехническом 
обучении в школе. Главная дидактическая проблема послевоенной 
педагогической литературы  –  соотнесение зрительного ряда  и слова диктора 
или учителя при использовании учебного фильм. Преимущество отдавалось 
учителям и методистам.  

К сожалению, медиаобразование в эту эпоху часто было однобоким. К 
примеру, В.Т.  Ружейников акцентировал внимание лишь на методике 
проведения кинофицированной беседы, не затрагивая вопросов построения 
самого фильма [Ружейников, 1947]. 
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 От технических средств обучения (ТСО) к экранно-звуковым 
средствам (ЭЗС). Эволюция в понятийном аппарате в послевоенные годы 
проходила в рамках перехода от технических средств обучения  (ТСО) к 
понятию экранно-звуковых средств (ЭЗС). Большую роль в этом сыграли 
работы Л.П. Прессмана. По его мнению,  ЭЗС есть образная модель, 
специально создаваемая для реализации целей и задач обучения – воспитания, 
определяет и обосновывает ее свойства и особенности, место и роль в учебно- 
воспитательной работе [Прессман, 1981, с.9].  Учебные кинофильмы, 
диафильмы, телепередачи и другие средства, входящие в состав исследуемой  
системы, Л.П.Прессман называл экранно-звуковыми средствами (ЭЗС), 
полагая, что этот термин точнее, чем более распространенный «технические 
средства обучения» ТСО, поскольку под термином ТСО обычно имеют ввиду и 
носителей информации и аппаратуру. Нас интересуют в данном случае только 
носители информации. Термину «экранно-звуковые средства» соответствуют 
термины «аудиовизуальные срердства», «аудиовизуальные учебные 
материалы». 

 В связи с новым видением медиасредств как педагогической системы, 
Л.П. Прессман ставил следующие задачи: 

- научно-обоснованного отбора тем и проблем для каждого ЭЗС и для всей 
системы ЭЗС по данному предмету с учетом, во-первых, особенностей данной 
науки и ее методологии; во-вторых, методики преодавания этой науки и ее 
методологии; во-третьих, специфики ЭЗС,  особенностей их воздействия на 
учащихся, техинологии их производства, тиражирования и доставки 
(трансляции); в четвертых, состава и функционирования всей системы учебного 
оборудования;  

- научно обоснованного структурирования каждого ЭЗС, подсистемы ЭЗС 
и всей системы ЭЗС  на базе обобщения закономерностей дидактики, частных 
методик, своеобразия данной науки и принятых в ней методов анализа и 
синтеза, специфики ЭЗС, особенностей восприятия и переработки информации, 
сообщаемой с помощью образной модели; 

- тщательной разработки и реализации возможных вариантов 
использования ЭЗС, путем обоснованного применения на этапе создания 
принципа комплементарности, а на этапе использования режиссуры урока 
[Прессман, 1981, с.9]. 

 И далее: «Мы рассматриваем ЭЗС как обучающую модель, с помощью 
которой можно в процессе образного изложения учебного материала  
знакомить учащихся с методами науки и создавать условия для формирования 
навыка самостоятельной творческой работы. Существуя только на экране и в 
сознании зрителя (слушателя), ЭЗС соотносятся с действительными объектами 
благодаря мыслительным операциям, которые над данным образом совершает 
субъект. Оперирование такими моделями есть элемент умственной 
(теоретической деятельности, складывающейся как из логического мышления, 
так и из творческого воображения» [Прессман, 1981, с.123].  

Л.П. Прессман сформулировал следующие принципы применения  ЭЗС: 
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- принцип режиссуры урока – система действий учителя, руководящего 
работой учащихся; 

- принцип упреждающей обратной связи – предусматривать реакцию 
учащихся на те или иные средства, предвидеть характер их действий; 

- принцип контрапункта – каждое ЭЗС обладает определенной 
самостоятельностью как источник учебной информации. Учитель должен точно 
знать особенное в иллюстрации или фильме, обеспечивать воздействие этого 
особенного на учащихся, не повторяя в своем слове, не пересказывая, не 
разжевывая детали; 

- принцип упреждающей обратной связи (Н.Винер) в применении к 
учебным фильмам (передачам) трансформируется в принцип 
комплиментарности, на основе которого между фильмом (его содержанием 
формой изложения – композицией) и методикой его применения 
устанавливаются комплементарное (взаимодополняющее) взаимодействие 
[Прессман, 1981]. 

 Понятие ЭЗС получило развитие в работах Л.С.Зазнобиной [Зазнобина, 
1998],  А. А. Журина [Журин, 2004] и других и послужило дальнейшему 
развитию практического медиаобразования.  

Мультимедиа сегодня. Развитие телевидения и особенно 
информационных технологий способствовало новому прорыву в практическом 
медиаобразовании. Экранно-звуковые средства эволюционировали в 
мультимедиа. Согласно электронной энциклопедии «Википедия», мультимедиа 
— это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением 
интерактивного программного обеспечения с использованием современных 
технических и программных средств, они объединяют текст, звук, графику, 
фото, видео в одном цифровом представлении. В результате многочисленных 
исследований пришли к выводу, что преимущества использования мультимедиа 
как средства повышения эффективности обучения над традиционной  
аудиторной лекцией возникают благодаря следующим условиям:  
интерактивности, установки и саморегуляции темпа обучения, необычности 
[Егорова, 2000, с.46]. 

При этом мультимедиа становятся воспитательным фактором при 
соблюдении ряда условий. Главное из них – отношение педагога к детям, 
которое выражается через искусство интеллектуального моделирования. 
Сущность педагогического влияния на мультимедиа заключается не столько в 
непосредственном вмешательстве учителя в мультимедиа, сколько в создание 
условий, определяющих правильное отношение детей к мультимедиа и 
обеспечивающих повышение эффективности обучения в общеобразовательной 
школе. Мультимедиа позволяет поставить учащегося в позицию субъекта 
учебного процесса. Наряду с традиционными медиа - такими как кино, 
телевидение, пресса - появились дидактические компьютерные игры, в которых 
ребенок может развивать целый ряд современных компетентностей. Однако на 
первый план в современном практическом медиаобразовании выходит развитие 
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медиаграмотности, медиакомпетентности и критического мышления во 
взаимодействии с различными медиа [Федоров, 2007]. Это ничуть не умаляет 
заслуг педагогов прошлого, которые были в современном понимании 
медиапедагогами и заложили фундамент этого многообещающего направления 
педагогической науки и практики. Так, например, принципы создания экранно-
звуковых средств, разработанные Л.П. Прессманом, применимы и при создании 
обучающих мультимедийных средств.  
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В современном обществе, отличающемся процессами информатизации, 
культурной интеграции, экономической глобализации только 
медиакомпетентная личность может быть успешной, т.е. личность способная к 
«выбору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию и передаче 
медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов 
функционирования медиа в социуме» [Фёдоров, 2009, с. 21]. А.В. Фёдоров 
выделяет 7 показателей медиакомпетентности: мотивационный, контактный, 
информационный, перцептивный, интерпретационный/оценочный, практико-
операционный/деятельностный, креативный. Таким образом, для того чтобы 
сформировать медиакомпетентную личность, необходимо сформировать 
вышеперечисленные компоненты медиакомпетентности.  

В такой ситуации  видеоискусство   как чрезвычайно сильное средство 
воздействия на людей всех возрастов приобретает особую значимость. 
«Видеоискусство – вид современного медиаискусства. Включает в себя 
видеоарт, видеоинсталяцию, видеоскульптуру, видеоперформанс, видеотанец, 
музыкальное видео, видеомикс» [Исаев, 2002, с.192]. Благодаря обучению  



45 
 

средствами видеоискусства создаётся атмосфера доверительности, 
непосредственности общения, что при изучении иностранного языка имеет 
большое значение, т.к. это позволяет погрузить в языковую среду, снять 
языковой барьер. К тому же в основе иностранного и аудиовизуального  языков  
лежат принципы коммуникативности, проблемности, интерактивности, диалога. 
Использование видеоискусства позволяет усваивать материал с максимальной 
лёгкостью и глубиной, делая обучение многосенсорным, что очень важно, так 
как люди в разной степени используют зрительный, слуховой и чувствительный 
каналы при восприятии, хранении и переработке информации. Видеоискусство 
позволяет эффективно формировать и отслеживать динамику равития 
показателей медиакомпетентности.  

Наглядным доказательством этому стала наша работа над фильмом на 
английском языке «Живое Прошлое».  Лейтмотив фильма  –  встреча прошлого 
и настоящего. Сценарий фильма основан на фрагментах произведений А.П. 
Чехова: «Юбилей», «Неосторожность», «В овраге». Медиаобразовательные и 
коммуникативные задачи: развитие эстетического вкуса и восприятия, 
критического мышления, самовыражение участников фильма, преодоление 
языкового барьера.  

Разработав сценарий фильма, учащиеся во время дискуссии предложили 
способы его воплощения. Так для передачи атмосферы прошлого времени 
использовались цветокоррекция (лиловые, коричневые, зелёные тона) и русская 
народная музыка («Коробейники»). Для передачи эмоционального состояния 
героев использовался крупный план. Стремление сделать фильм эмоционально 
насыщенным мотивировалась тем, что «эмоциональная вовлечённость 
способствует более глубокому пониманию» [Person, 2003, p.191]. Для передачи 
психологического состояния героев использовался такой приём как 
визуализация. Визуализация включает в себя ведения, сны, воспоминания 
героев. Этот приём широко использовался ещё с начала развития 
кинематографа.  

В нашем фильме в самый напряжённый для всех героев момент, когда 
Стрижин (С.Сборнов) думает, что умрёт от выпитого керосина, Мерчуткина 
(Ю.Дощенко) всем надоела своми просьбами выдать ей деньги, Хирин 
(Д.Ткаченко) на грани нервного срыва, так как все мешают ему дописать отсчёт, 
Дашенька (О.Гурина) раздосадована поведением брата, на просьбу одного из 
героев позвать доктора  – появляется доктор (видение), но и тот ничем помочь 
не может, а только жалуется на свою жизнь, а затем также постепенно 
растворяется, как и появился…  

С приходом современности в кадре появляются настенные часы, 
движения маятника замедляются, силуэты темнеют и начинают постепенно 
исчезать – всё это символизирует  появление современных посетителей музея. 

Вторая часть фильма, посвящённая современному миру – 
документальная, что ещё больше усиливает ощущение отдалённости, 
безвозвратности прошлого. Связью прошлого и настоящего в фильме выступает 
дом-музей Чехова – 150 лет назад он был почти таким же, как и сейчас. 
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Таким образом, цели и задачи данного вида деятельности были 
достигнуты.  
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Медиакультура как объект исследования. Известно, что каждая новая 
эпоха порождает новые лидирующие формы культуры, которые наиболее 
эффективно удовлетворяют интересы и потребности, то есть оказываются 
наиболее действенными как с точки зрения утилитарных функций, так и 
наиболее приемлемыми по своему социальному статусу.  

Между тем термин «медиакультура» (от латинского «media», «medium» — 
средство, посредник)  как детище современной культурологической теории, 
введен для обозначения особого типа культуры информационного общества, 
что дало возможность исследователям пересмотреть историю и теорию 
культуры, используя опыт философии, социологии, экономики и других 
дисциплин. Появление новых медиа повлекло за собой формирование новой 
медиасреды, повлиявшей на специфику современной медиаполитики, 
медиакритики, медиапедагогики, медиарынка, медиаменеджмента, функции, 
статус и сфера деятельности которых становятся гораздо более 
разнообразными, нежели это было раньше.  

Немалую роль в исследовании функционирования медиакультуры на 
Западе во  второй половине XX века сыграли такие теоретики культуры и 
социологи, как Т.Адорно, Р. Арнхейм, А. Базен, Р. Барт, В. Беньямин, 
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Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, Ж. Делёз, М. Маклюэн, Г. Маркузе, С. Жижек, 
Ортега-и-Гассет,  М. Фуко и другие.  

В. Беньямин по праву считается одной из ключевых фигур в процессе 
переосмысления художественной культуры XX века, одним из создателей 
соответствующего концептуального языка [Беньямин, 1996].  Еще в середине 
1930-х годов он обозначил суть проблем, с которыми столкнулись, с одной 
стороны, социальные теории, а с другой — современное искусство и 
художественная критика. Для последних наиболее знаменательным событием 
стали неограниченные возможности технического репродуцирования, 
исчезновение онтологических и социальных границ между копией и 
оригиналом, разрушение «ауры» произведения искусства. Все это быстро 
обесценило такие понятия, как творчество и гениальность, вечная ценность и 
таинство искусства. Более того, репродукционная техника вывела 
репродуцируемый предмет из сферы традиции, заменила его уникальное 
существование массовым — на место индивидуального потребления и 
наслаждения современная культура предлагает все более разнообразные и 
изощренные формы массового потребления.  

Важны в этом ключе и достижения канадского социолога Г.М.Маклюэна, 
который считается одним из первых медиатеоретиков, заново пересмотревших 
всю историю и типологию культуры. Он посвятил свои работы анализу 
коммуникативных каналов в сфере культуры и исследовал повседневную жизнь 
человека в информационном обществе - мире, созданном новейшими 
средствами массовой информации. Именно Маклюэн одним из первых 
использовал термин «media», который журналистами, а затем и 
культурологами, социологами, философами стал использоваться для 
обозначения различных средств коммуникации.  

Современный взгляд на культуру, как известно, требовал акцентов на 
текстовом анализе, так что интерес М.Маклюэна к языку, риторике и поэтике 
медиа возник не случайно. Интерес к массовой культуре подогревала 
окружающая обстановка, в то время многие критики задумались о мире 
«тотемистских медиа». Америка середины прошлого века была очарована и 
находилась под гипнозом нового мира — мира кино, телевидения, комиксов, 
рекламы, поп-музыки — мира символов и бизнеса, хаоса человеческих страстей 
и объектов желания. М.Маклюэн в 1950е – 1960е годы стал писать о нем, 
акцентируя внимание на культурных клише новых медиа.  

Маклюэновская культуртипология переворачивала всю официальную 
теорию культуры. Многие работы послевоенного периода, посвященные 
проблемам массовых коммуникаций, звучали как поминальная молитва 
«традиционной» культуре, однако Маклюэн отказался от этой меланхолии и 
скорбного тона. Он не стал проводить черту между «истинной» и «неистинной» 
культурой, а спокойно писал о свойственной XX веку утрате гуманистических 
идеалов, просветительских иллюзий. Он научил по-своему смотреть на 
медийную (массовую) культуру — без презрения, но с вниманием к данному 
феномену. Несмотря на то, что работы Маклюэна долго не были востребованы 
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в России, тем не менее, его мысли о «медиа», об электронной культуре 
оказались необычайно актуальными в условиях постсоветской России.  

Уточним, что медиа — это не просто средства для передачи информации, 
это целая среда, множество сред, в которых производятся, эстетизируются и 
транслируются культурные коды. «Медийность, — отмечает В. Савчук, — это 
экзистенциальный проект жаждущих пробиться и достучаться поверх и через 
газетную полосу, теле- и радиоэфир» [Савчук, 2001, с. 25]. В дальнейшем 
своем развитии особенности медиасреды «выкристаллизовываются» и 
воплощаются в отдельном феномене, который становится знаковым для 
истории культуры того или иного периода. 

С появлением медиакультуры стало возможным говорить о расширении 
привычной для нас схемы коммуникативного процесса. Для начала вспомним 
классическую схему передачи информации. Для этого нужно четко различать 
сообщение (или послание), интерпретацию (или восприятие) и коммуникацию. 
Сообщение (message) — это «вещь», передаваемый продукт интеллектуальной 
деятельности человека. Интерпретация — это «мысль», т.е. приобретаемое 
знание. Коммуникация — это лишь операция передачи, трансляции.  

В современном понимании медиакультура объединяет все виды 
аудиовизуального творчества. Гипертрофированность аудиовизуальной 
информации в XX веке констатировали Ж. Бодрийяр, П. Вирильо, Ж. Делез, 
Ф. Джеймисон и др. По их мнению, медиакультура — область культуры, 
связанная с трансляцией динамических образов, получивших широкое 
распространение современными техническими способами записи и передачи 
изображения и звука (кино, телевидение, видео, системы мультимедиа, сеть 
Интернет и т.д.). Данный термин получил широкое распространение в 
культурологической теории несколько лет назад, но до сих пор не обрел статус 
энциклопедического. 

Анализируя разные направления современной теории культуры, Р. Барт в 
своих «Мифологиях» дает понять, что различные медиа, характерные для того 
или иного общества, завладевают сознанием потребителей, захватывая все 
общество в свою «медиаупаковку», внутри которой исследователь может 
обнаружить различные культурные схемы, ценности, составляющие основу 
любого общества. Р. Барт по сути говорит о мифологической стороне всех 
типов  медиа [Барт, 2000].  

Похожую позицию мы обнаруживаем в работах социолога П. Бурдье. 
Бурдье выявляет глубоко скрытые структуры различных социокультурных 
сред, которые составляют социальный универсум, а также механизмов, 
служащих его воспроизводству и изменению. Особенность этого универсума 
заключается в том, что оформляющие его структуры «ведут двойную жизнь». 
Они существуют в двух ипостасях: во-первых, как «реальность первого 
порядка», данная через распределение материальных ресурсов и средств 
присвоения престижных в социальном плане благ и ценностей («виды 
капитала», по Бурдье); во-вторых, как «реальность второго порядка», 
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существующая в представлениях, в схемах мышления и поведения, т. е. как 
символическая матрица практической деятельности [Бурдье, 1993, с. 5]. 

 Оригинальный взгляд на медиа можно почерпнуть в работах С.Жижека. 
Жижек изучает медиа на различных примерах. В статье «Киберпространство, 
или Невыносимая замкнутость бытия» он пишет о виртуальной реальности, 
рассматривая современную культуру в контексте всеобщей медиатизации. 
Человек, захваченный и погруженный в медиакультуру, сам становится 
продуктом новых медиа. Медиатизация — это процесс превращения реального 
объекта в искусственный: «тело, которое почти полностью «медиатизировано», 
функционирует с помощью протезов и говорит искусственным голосом» 
[Жижек, 1998, с.125]. Подобно тому, как наше тело медиатизируется, сознание 
тоже изменяется. 

Сегодняшняя медиакультура — это интенсивность информационного 
потока (прежде всего аудиовизуального: ТВ, цифровое кино и фото, видео, 
компьютерная графика, мобильная связь, сеть Интернет, мультимедиа и др.), 
это средства комплексного освоения человеком окружающего мира в его 
социальных, нравственных, психологических, художественных, 
интеллектуальных аспектах.  

Исходя из сказанного, мы вправе дать данному феномену следующее 
определение: «Медиакультура — это совокупность информационно-
коммуникационных средств, выработанных человечеством в ходе культурно-
исторического развития, способствующих формированию общественного 
сознания и социализации личности. Она включает в себя культуру 
производства и передачи информации, а также культуру ее восприятия; она 
может выступать и системой уровней развития личности, способной 
воспринимать, анализировать, оценивать тот или иной медиатекст, заниматься 
медиатворчеством, усваивать новые знание посредством медиа [Кириллова, 
2008, с.18]. 

Все сказанное доказывает, что медиакультура – это явление динамичное, 
развивающееся вместе с обществом в контексте его социально-культурной 
модернизации. 

 Медиасреда российской модернизации и  медиатизация общества. Вот 
уже четверть века, с самого начала «перестройки» и «гласности», российские 
исследователи (историки, культурологи, философы, политологи), прогнозируя 
процессы дальнейшего развития общества уже в третьем тысячелетии, 
размышляют о путях социальной модернизации, имея в виду комплексное, 
преимущественно эволюционное преобразование общества как со-
циокультурной системы. 

Модернизация рассматривается одновременно и как переход от «закры-
тости» к «открытости» общества или большей его открытости путем диффе-
ренциации и усложнения структуры общества. При этом речь идет не о меха-
нической «вестернизации» или «унификации», а о «глубинной трансформации 
массового сознания на основе выработанных западной культурой социальных 
идеалов и рационализма при возможности сохранения специфики этно-
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национальных традиций» [Новейший философский словарь, 2003, с.642]. 
И это не противоречит логике социальной эволюции. Не случайно 

Д. С. Лихачев в своей последней книге «Раздумья о России» (2001) говорил о 
связи российской и западно-европейской культур на протяжении многих веков. 

Важнейшим признаком российской модернизации стал медиабум — 
бурное развитие средств массовой коммуникации, в особенности электронных. 
В этой связи необычайно актуальными представляются не только основные на-
правления функционирования медиакультуры, но и масштабы ее воздействия 
на социум. 

И если эпоха модерна  была связана с появлением массовой 
(тиражированной) культуры, основанной на синтезе техники и творчества 
(газеты, журналы, фотография, телеграф, телефон, кино, радио, чуть позже – 
телевидение), то информационный «взрыв» конца XX века выявил характер-
ные показатели постмодернистской эпохи: «демассификацию» прессы 
(термин, впервые введенный американским социологом Э.Тоффлером), 
телекратию и порожденную ею «клип-культуру», усиление роли 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Основой информа-
ционной цивилизации стали: кабельное, спутниковое, цифровое ТВ, видео, 
компьютерные каналы, цифровое кино и фото, сеть Интернет, электронная 
почта, сотовая связь, мультимедиа и др. — все то, что смешивается, по-
полняется, комбинируется, расширяя социальную память индивида, 
общества, всей планеты.  

«Археологией знания» назвал когда-то М. Фуко метод исследования до-
кументально зафиксированных дискурсивных практик, а также их 
взаимосвязь с социокультурными обстоятельствами, фокусируя внимание на 
концепте «власть — знание» [М. Фуко, 1996]. Сегодня очевидной и в мире, и в 
России становится власть медиа, власть информации. 

Чтобы понять масштабы произошедших перемен в России на рубеже 
XX — XXI веков, следует выделить три периода современной модернизации: 
первый (1985 — 1991) вошел в историю как период «гласности и перестройки»; 
второй (1991 — 1999) можно охарактеризовать как «утилитарно-
прагматический» период, когда началось формирование рынка, капитализация 
не только экономических, но и общественных отношений; третий (1999 — 
по наст. время) можно назвать «административно-технократическим», так как 
он связан с укрепления властной вертикали. 

Особенностью всех трех периодов российской модернизации является 
усиление роли новых медиа как посредника между властью и обществом, 
социумом и личностью, как интегратора новой медиасреды (еще один ключе-
вой термин информационной эпохи).  

Информационная эпоха связана, прежде всего, с глобальной медиасредой, 
созданием единого мирового информационного пространства.  

По мнению Э.Тоффлера, «глобализм» или «наднационализм» — это 
естественное выражение нового способа хозяйствования, которое должно 
функционировать, не считаясь с границами государств [Тоффлер, 2003, с.415]. 
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Заметим, что Тоффлер писал свои работы в тот период, когда мощно заявили о 
себе приоритеты электронной культуры, но до того, как Интернет стал 
лидировать как «универсальное социальное пространство свободной ком-
муникации». 

В предисловии к русскому изданию своей книги «Галактика Интернет» 
американский социолог М. Кастельс пишет о том, что «в России происходит 
одновременно несколько переходных процессов. Один из самых значимых — 
технологический и организационный переход к информационному обществу. 
Богатство, власть, общественное благополучие и культурное творчество России 
XXI века во многом будут зависеть от ее способности развить модель инфор-
мационного общества, приспособленную к ее специфическим ценностям и це-
лям» [Кастельс, 2004, с.5]. 

Американский медиолог Д. Рашкофф настроен более пессимистически по 
отношению к глобальной медиасреде. Рассказывая о новой реалии конца XX 
века — инфосфере, включающей в себя многочисленные средства передачи и 
модификации информации, он не только описывает это явление, но и поднима-
ет ряд острых вопросов. Насколько человечество, создавшее инфорсферу, кон-
тролирует протекающие в ней процессы? Не грозит ли неуправляемое увеличе-
ние объемов информации возникновением опасных медиавирусов, искажаю-
щих восприятие реальности?.. [Рашкофф, 2003]. 

Как бы там ни было, глобальная медиасреда заставляет задуматься не 
только о власти медиа над обществом, но и о судьбе искусства в киберпро-
странстве, о многообразии культур, концентрируя внимание на поисках новой 
идентичности. 

О влиянии медиа на процессы демократизации свидетельствуют многие 
материалы ЮНЕСКО, в том числе Декларация о правах человека и 
верховенстве права в информационном обществе, ряд отечественных 
законодательных документов и др. 

В теории массовой коммуникации появились новые термины: «информа-
ционная культура», «коммуникативная культура», «информациология», 
«коммуникавистика», «электронная культура», а также ставшие уже 
привычными «виртуальная реальность», «киберпространство», «неосфера» и 
др. Термин «медиа» начинает появляться в обиходе представителей разных 
научных школ и направлений в качестве составной части многих современных 
понятий: медиакультура, медиаполитика, медиасреда,  медиаобразование, 
медиапедагогика, медиатекст, медиакритика, медиапространство, 
медиаменеджмент и др. 

 Однако в гуманитарных исследованиях отсутствует комплексный подход, 
объединяющий инструментарии культурологии и философии, социологии 
и теории журналистики, педагогики и политологии в изучении 
методологических аспектов медиакультуры в контексте проблем социальной 
модернизации. Вот почему автор видит теоретическую и практическую 
необходимость такого подхода к исследованию проблем медиакультуры, ее 
знаковой системы и особенности социального функционирования, ее 
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интеграционное воздействие на модернизационные процессы, способность к 
взаимодействию с разными культурами в современном глобальном мире, ее 
влияние на социализацию личности. 

Одним из самых актуальных и в педагогической среде, и в сфере 
журналистики, у политиков и социологов остается вопрос о том, что такое 
медиаобразование, в чем его сущность и характерные особенности. 

Опыт медиаобразования накоплен в нашей стране и за рубежом; в мире 
функционирует множество школ медиаобразования, педагогика изучает и ос-
ваивает их основные концепции. Идею медиаобразования активно 
поддерживает ЮНЕСКО. В России также накоплен опыт медиаобразования, 
работает профессиональная Ассоциация кинообразования и медиапедагогики 
России  (президент  — доктор педагогических наук, профессор А.В. 
Федоров), появились разнообразные научные исследования данного вопроса, 
есть специализированный журнал «Медиаобразование», который издается с 
января 2005 года.  

Следует отметить, что медиаобразование — это комплексный процесс 
воздействия, в котором участвует несколько наук, включая не только педагогику 
и психологию, но и культурологию, социологию, политологию, теорию жур-
налистики, экономику, искусствоведческие дисциплины. Сложность в том, что 
в данном вопросе теория явно отстает от практики, которая зачастую идет как 
эксперимент в сфере именно в педагогической деятельности. Главной целью 
медиаобразования является формирование медиакультуры личности, ее 
социализация, воспитание плюрализма и толерантности, способности к 
диалогу и творчеству, а также к управлению социально-культурной сферой в  
условиях ее модернизации. 

Медиаменеджмент как интегрирующая система. Процесс 
реформирования общества на рубеже XX — XXI веков, переход от плановой 
экономики к рыночной, реализация определенной самостоятельности 
предприятий в условиях децентрализации и приватизации, ориентация на 
развитие потребительского рынка, включая и медиарынок (массовая печать, 
книгоиздательство, кино/видеопроизводство, телевизионные и 
радиопрограммы, Интернет-сайты, мультимедиа и др.), способствуют 
повышению интереса к опыту управления в системе рыночной экономики. 

«Менеджмент» (от англ. to manage — управлять) — система управления. 
В общем виде менеджмент — это определенная наука, основанная на умении 
добиваться поставленных целей, используя труд, мотивы поведения, талант и 
интеллект разных людей. Менеджмент — это совокупность современных 
принципов, методов, средств и форм управления, направленных на повышение 
эффективности работы организации. 

Предметом медиаменеджмента является система управления 
информационной и коммуникационной сферой, направленная на процесс 
формирования медиакультуры общества. 

Дело в том, что время, в которое мы живем, — это время динамичных 
перемен, социальные процессы, как и информационные, развиваются быстро и 
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весьма хаотично. Другой проблемой является противоречие между личностью 
и обществом — одна из главных причин разбалансированности мира, одна из 
кардинальных проблем, от решения которой во многом зависят темпы 
социального прогресса, ценностные ориентации и духовные принципы 
общества. 

Углубление этих противоречий приводит к деградации личности, к 
усилению ее апатии и отчуждения, к укреплению ложных ценностей в 
обществе, что является в конечном итоге причиной антисоциального 
поведения, агрессивности, военных конфликтов, межнациональной розни, 
терроризма и т. п. 

В России на рубеже XX — XXI веков формируется новая управленческая 
культура, предпринимательская в том числе. Ее суть заключается в том, что в 
ней особое значение приобретает рациональное начало: информация, знание, 
научное проектирование, социальное моделирование.  

Менеджмент в информационно-коммуникационной сфере, опираясь на 
медиаполитику государства, способен упорядочить этот процесс, повысить его 
КПД.  

Медиаменеджмент — это особый вид социальной деятельности, так как 
главная задача медиа — представлять те или иные точки зрения, взгляды и 
позиции, быть своего рода коллективным сознанием читателей, слушателей, 
зрителей, общества в целом. 

Одна из главных проблем медиаменеджмента — является ли 
медиапространство управляемым или спонтанным, и до каких пределов. 
Решение этого вопроса зависит от многих причин: 1) от зрелости гражданского 
общества; 2) от государственной медиаполитики; 3) от уровня медиакультуры 
общества, «медиаобразованности» его граждан; 4) от экономики; 5) от системы 
функционирования разных социальных институтов, которые поддерживают 
равновесие в обществе и т. д. 

Медиаменеджмент — это не только наука, но и искусство управления 
медиасферой: в нем соединяются экономические знания с интуицией, 
творческими возможностями людей, их индивидуальные особенности и умение 
применять законы и научное предвидение с конкретными потребностями 
времени и общества. В структуре медиаменеджмента – медиаполитика 
государства и ее правовая, законотворческая основа, электронный менеджмент 
и электронная коммерция в сети Интернет, продюсерство в кино и на 
телевидении, развитие киноиндустрии и кинопроката, фестивальный 
менеджмент и многое другое. 

Все это доказывает, что медиаменеджмент — интегрирующая система. Под 
интеграцией понимается весь процесс взаимодействий разных медиаструктур и 
организаций с государством и обществом, внешней средой, рынками сбыта, 
системой маркетинга и PR-технологиями, наукой и образованием и т. д. 
[Кириллова, 2008, с. 323]. 

На пути к новой науке — медиалогии. Двадцать пять лет 
демократических реформ в России продемонстрировали поразительные 
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результаты: страна сделала мощный рывок от тоталитарной системы к 
цивилизованному обществу, при этом очевидно возрастание роли новых медиа 
как катализатора многих социальных процессов, повлиявших на политическое и 
экономическое развитие страны. Результатами стали: медиатизация общества, 
формирование новой российской медиасреды, более открытой и 
демократичной, что позволило нашему обществу войти в информационное 
пространство мира. 

 Медиасреда современной России представляет собой достаточно сложный 
организм, охватывающий духовную и материальную культуру, общественное 
сознание, экономику, социальные институты — все то, что окружает человека, 
способствуя его социализации. При этом демократическая медиасреда — это 
триединство «глобальной» медиасреды, общероссийской и региональной. 

В современном медиапространстве, как уже было отмечено, лидирует 
электронная (экранная) культура, составляющими которой являются 
телевидение (кабельное, спутниковое, цифровое), кино, видео, DVD, CD-
ROMы, сотовая связь, компьютерные каналы и сайты Интернета. Все это 
доказывает, что мы стали обществом, основой которого является информация. 
Неслучайно первоочередными задачами формирования новой медиасреды на 
рубеже XX — XXI веков стали: 

— компьютеризация массовых библиотек, музеев, архивов; 
— создание общедоступных баз и банков данных в области гуманитарных 

и социальных наук; 
— создание широкой сети культурно-информационных и информационно-

развлекательных центров в регионах страны; 
— создание и развитие русскоязычного сектора в Интернете; 
— обеспечение информационной безопасности личности, общества и 

государства. 
«Непрерывно расширяющиеся медиа стали настоящей средой обитания, – 

пишет Д. Рашкофф, — пространством, таким же реальным и, по всей 
видимости, незамкнутым, каким был земной шар пятьсот лет назад. Эта новая 
медиареальность называется инфосферой...» [Рашкофф, 2003, с.8].  

В связи с влиянием глобальной медиасреды и повышением роли 
медиакультуры как интегратора модернизационных процессов, как посредника 
между разными странами и континентами, властью и обществом, социумом и 
личностью, возрастает потребность в медиаобразовании как комплексном 
процессе, объединяющем разные учебные дисциплины. В международной и 
отечественной практике сложилась система концептуальных подходов к 
медиаобразованию, выработаны модели российского медиаобразования, 
способствующие формированию медиакультуры личности.  

Все перечисленное доказывает, что на наших глазах рождается новая 
наука — медиалогия, начинающая обосновываться в теоретическом 
пространстве. Речь идет о синтетической гуманитарной науке, которая 
опирается на основы культурологии и философии, педагогики и социологии, 
политологии и менеджмента. Термин «mediologie» впервые был введен 
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французским политологом и социологом Режи Дебре еще в 1990 году для 
обозначения нового учения о средствах, предназначенных для передачи знаний 
и традиций, то есть культурных благ. Этому посвящена и его работа «Введение 
в медиологию» (Introduction a la Mediologie) [Дебре, 2009], в которой 
исследователь предложил широкий спектр новых подходов и понятий, 
способных объяснить динамичные процессы коммуникаций в современном 
мире. 

Предметом медиалогии являются проблемы развития медиакультуры 
общества в контексте исследования новой медиасреды: ее антропология и 
генезис, знаковая система и социальное функционирование, влияние на 
модернизационные процессы  в обществе и мире. В объекте медиалогии — 
принципы духовной регуляции различных сфер бытия, эволюция политических  
и социокультурных систем, а также мифологии, реформы, войны (в том числе 
информационные), проблемы социализации личности и т.д. Важная 
составляющая медиалогии — изучение многообразия и взаимодействия разных 
культур на этническом, национальном и художественном уровнях. Эти уровни 
складываются в ходе адаптации социума к изменяющимся условиям 
медиасреды, под воздействием единого информационного пространства, 
общения и взаимодействия между разными народами посредством инфосферы. 
Не случайно в профессиональной медиапедагогике появились новые учебные 
курсы — «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии», 
«Кибержурналистика», «История и теория медиакультуры», «Медиакритика» и 
др. 

Как любая научная дисциплина, медиалогия располагает своей системой 
научных категорий и понятий, собственной терминологией, которые 
формировались параллельно с развитием информационно-коммуникационных 
технологий. 

Основными направлениями новой науки являются «Медиакультура»,  
«Медиаполитика», «Медиасемиотика», «Медиаменеджмент», 
«Медиапедагогика»,  «Медиакритика», «Медиаискусство» и др. 

К философским категориям медиалогии можно отнести следующие: 
«медиареальность» («виртуальная реальность»), «медиасреда», 
«медиапространство» («киберпространство»), «инфосфера»; среди 
специфических терминов и понятий можно выделить «медиапроцесс», 
«медиаобъект», «медиасубъект», «киберобъект», «киберсубъект», 
«виртуальность», «мультимедийность», «оцифровка», «код», «байт», «сайт», 
«сеть», «симулякр» и т. д. 

Мы, наверное, только сейчас начинаем осознавать, что живем уже в новой 
цивилизации, основу которой составляет информация. Даже такой футуролог, 
как Э. Тоффлер, не мог предсказать роли «галактики Интернет», объединившей 
мир в глобальную информационную систему, формирующую новое мышление 
и новое сознание. 

Все эти вопросы — в объекте изучения медиалогии. Основными задачами, 
которые предстоит решать медиалогии в ближайшие годы, являются 
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следующие:  
1. Дальнейшее развитие ее основных направлений (таких как 

медиакультура, медиаполитика, медиаобразование, медиаменеджмент и др.) в 
контексте процессов модернизации общества. 

2. Обоснование социокультурных факторов, влияющих на трансформацию 
медиасреды и медиапространства. 

3. Усиление роли медиакультуры как посредника между разными странами 
и континентами, между властью и обществом, социумом и личностью, разными 
общностями и социальными группами. 

4. Соотношение медиакультуры (как культуры массовой, тиражированной, 
повседневной) с культурой высокой (элитарной) в производстве и поддержании 
духовных ценностей. 

5. Определение характера перемен, происходящих в медиасреде – 
глобальной, общенациональной, региональной. 

6. Выявление особой роли медиобразования в контексте модернизации  
общества, способствующего социализации личности, формированию 
плюралистических взглядов, толерантности и взаимопониманию между людьми 
и государствами. 

Эти и многие другие вопросы должны быть в центре внимания как науки 
медиалогии, так и общественности, что позволит повысить роль 
медиаобразования как важнейшего фактора демократии и духовного развития 
личности XXI века. 
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Состояние и перспективы кинообразования, его различные формы, 

требования к нему – тема, не теряющая актуальности на протяжении многих 
лет, особенно в нашей стране, имеющей в этом плане яркую историю. 
Кинообразование оказывается в центре проблем фундаментального характера, 
характеризующих современную социокультурную ситуацию в России. 
Массовое распространение, тиражирование аудиовизуальной культуры 
поставило под сомнение традиционные методы и модели образования и 
потребовало нового подхода к формированию программ обучения. 
Исследователи в области медиапедагогики отмечают, что новая фаза развития 
культуры, в частности экранной культуры, предъявляет новые требования, как к 
педагогам, так и к обучающимся. 

Немаловажную роль в интеграции медиапространства страны, 
формировании нового общественного сознания играют фестивали 
кино/телефильмов, которые уже в течение многих лет проходят по всей России. 
Главным итогом фестивалей служит возвращение зрителей в кинозал, 
восстановление разрушенного медиапространства и веры в возрождение 
отечественного кинематографа. Интерес зрителей к кинофестивалю убеждает в 
его необходимости, в том, что он – одна из форм поддержки отечественного 
кино и сохранения духовных традиций общества. Специфика фестивалей 
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России, их популярность и авторитет, несомненно, способствуют расширению 
медиапространства и формированию духовной культуры личности, сближаясь в 
этом с медиапедагогикой, медиаобразованием [Кириллова, 2006, с.394]. Таким 
образом, кинофестивали, в частности, медиаобразовательные кинофестивали 
для детей, способны выступать одним из важнейших факторов развития 
медиакультуры в России, а также формой развития медиаобразования. 

Главная цель медиаобразования -  
медиаграмотность/медиакомпетентность. Говоря о состоянии 
медиаграмотности в современных условиях, следует заметить, что 
медиаграмотность в России официально не признана ключевым элементом 
школьного образования наравне с традиционной грамотностью, поэтому 
медиаобразование в российской школе носит необязательный характер, 
вследствие чего качество и уровень школьного медиаобразования всецело 
зависят от личной заинтересованности учителей-энтузиастов.  

Становление моделей медиаобразования в России происходит с опорой на 
культурологическую теорию медиаобразования и теорию развития 
критического мышления целевой аудитории, на развитие интегрированного 
подхода к медиаобразованию в системе школьного образования. Некоторые 
концепции мировых моделей медиаобразования применяются в деятельности 
некоторых российских научно-образовательных центров в области 
медиапедагогики. Так, научная школа А.В. Федорова «Медиаобразование и 
медиакомпетентность» -  пример ее успешной реализации [Михалева, 2012]. 

В советское время существовала огромная сеть киноклубов, действовало 
Общество друзей советского  кино (ОДСК),  Бюро пропаганды советского кино 
(БПСК), которое в своей просветительской работе использовало лучшие 
образцы мирового кинематографа. Интерес к таким клубам был огромен и в 
городах и в селах. Киноведы и творческие работники кино периодически 
проводили занятия: просмотры и обсуждения фильмов, ретроспективы 
классики кино, встречи с кинематографистами союзных республик и 
зарубежных стран. После распада СССР разрушились системы культурного 
просвещения, в том числе закрылись и многие киноклубы, работа по 
кинообразованию населения существенно сократилась. Однако возникли и 
новые формы кинообразования и кинопросвещения.  

Кино — это индустрия, а индустрии требуются профессионалы. 
Основными формами кинообразования являются профессиональное и массовое 
кинообразование. В современных условиях образовательные учреждения, к 
которым относятся как государственные федеральные образовательные 
учреждения, так и альтернативные и коммерческие организации, готовят 
специалистов и профессионалов всего спектра технических, экономических и 
творческих специальностей. 

Мы полагаем, что основные проблемы кинообразования в России на 
современном этапе развития следующие: 

- проблема кадров  – преподавательский состав. Качество студента 
зависит от качества педагога, которое может быть измерено, например, 
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количеством премий, полученных студентами на фестивалях, от приглашений 
выпускников продюсерами для осуществления профессиональных проектов. 
Педагог должен быть действительно мастером, адекватным современному 
развитию кинематографа. Дар преподавания уникален и обладают им немногие; 

- морально и технически устаревший парк аппаратуры, малые учебные 
площади. Существующая материально-техническая база учебных заведений 
оказывается недостаточной для формирования у студентов практических 
навыков, в то время как мировой кинематограф переходит на новые технологии;  

- нехватка кинообразовательных заведений, кинотехникумов, школ, 
профессиональных курсов; 

- низкая востребованность выпускников технических, экономических, 
творческих специальностей кинообразовательных заведений; 

-  слабый уровень развития медиаобразования, медиаграмотности 
населения.  

Решением указанных проблем могут стать следующие направления и 
мероприятия: 

- финансовое обеспечение со стороны государства, которое бы 
выражалось в повышении заработной платы преподавателям и вливаний в 
техническое оснащение учреждений кинообразования; 

- развитие альтернативных образовательных площадок, главная 
концепция которых -  образование, основанное на импортированных в Россию 
успешных мировых методологиях и технологиях в образовании; 

- разработка программы взаимодействия - объединение в единый 
комплекс кинематографической школы, фабрики и производства, когда у школы 
появится возможность учить, как делается кино не только в теории, но и на 
практике, а фирма сможет самостоятельно выбирать себе специалистов; 

- общественно-государственная поддержка массового медиаобразования, 
повышение медиакомпетентности педагогов, улучшение материально-
технического и учебно-методического оснащения медиаобразовательного 
процесса в учебных заведениях, интеграция медиаобразования с различными 
предметами школьной программы и взаимодействие с российскими 
медиаобразовательными центрами [Михалева, 2012]. 

Стоит отдельно отметить еще одну проблему процесса кинообразования, 
которая была обозначена известным российским киноведом И.О. Шиловой 
несколько лет назад, но и сегодня являющейся актуальной. Учебные заведения 
среди прочего дают возможность общего формирования, нахождения 
единомышленников, объединения на этюдах и курсовых работах. Особенность 
нынешней ситуации -  изоляция факультетов, неучастие будущих продюсеров, 
киноведов в создании учебных проектов, незнакомство художников с 
операторами, режиссеров со сценаристами. Одинокий кинематографист — 
нонсенс, а именно таких выпускников сегодня огромное множество. В связи с 
чем предлагается ввести междисциплинарные факультативы, чтобы новые 
поколения вовсе не забыли о коллективности создания фильма и о 
необходимости в стенах института найти свой коллектив [Шилова, 1999]. 
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О роли и значении кинообразования и киновоспитания в процессе 
нравственного и эстетического формирования зрителя средствами 
киноискусства пишет О.Ф. Нечай, утверждая, что новизна современных форм 
кинообразования, вошедших в практику в начале XXI веке, заключается в 
разнообразии форм контактов экранных продуктов с массовой аудиторией (в 
кинотеатрах, через Internet и др.), в широком распространении массовой 
культуры, что обуславливает необходимость пристального внимания к системе 
кинообразования, а также к ценностным  ориентирам этой продукции. 
Кинообразование в XXI веке должно базироваться на образцах киноискусства, 
созданных в кинематографиях всех стран и несущих позитивные нравственные 
ориентиры в контексте национальных культурных традиций. Вместе с тем одна 
из важных задач кинообразования в XXI веке - выработка у молодежной 
аудитории высоких личностных ценностных ориентаций, которые помогут 
противостоять растлевающим образам вседозволенности и морального 
беспредела бездуховной «массовой культуры». Такой двуединый подход, 
учитывающий развитие кино и как вида высокого искусства, и как рыночного 
продукта, способствует совершенствованию кинообразования как важной 
формы современного эстетического образования и формированию 
эстетического сознания у молодежной экранной аудитории [Нечай, 2007]. 

Содержание кинообразования включает в себя теоретический (изучение 
основных понятий и технологии медиаобразования, медиакультуры, 
кинообразования, определение целей и задач, основных концепций и моделей 
медиа/кинообразования) и практический элементы.  

Активную роль в сфере массового кинопросвещения могут играть как 
ведущие научно-образовательные центры в области медиапедагогики, так 
кинофестивали, которые ориентированы на широкую целевую аудиторию. Их 
задачи связаны с развитием медиакультуры и медиатворчества детей и 
молодежи, с приобщением школьников к киноискусству, развитием их 
творческих и критических способностей, а также с поддержкой и 
продвижением юных талантов в сфере кино/медиапроизводства. Таким 
образом, в модели медиаобразовательного кинофестиваля акцент смещен в 
сторону развития медиакультуры и кинотворчества юной аудитории. 

Результаты медиа/кинообразования могут быть следующими: 
– развитие критического мышления, коммуникативных способностей 

личности; 
– знание социокультурных, политических и экономических смыслов 

медиатекстов, истории медиакультуры, кино; 
– умения и навыки интерптетации, оценки и анализа медиатекстов; 
– умение создавать медиаконтент/медиатекст и самовыражаться с 

помощью медиа [Михалева, 2012]. 
В рамках кинообразовательного кинофестиваля могут использоваться 

различные модели и практические занятия с аудиторией, начиная от анализа, 
сравнения различных кинокартин, эпизодов, разбора сюжетной линии, 
жанровой характеристики, заканчивая обсуждением используемой музыки в 



62 
 

фильме. Таким образом, в основе кинообразовательного процесса лежит 
практический подход, который в деятельности выражается в использовании 
широкого диапазона развивающих и творческих заданий, а также сюжетно-
ролевых игр и т.д. 

Изучая киноматериал на практических занятиях, обучающиеся учатся 
анализировать, интерпретировать и оценивать медиатексты разных жанров, 
оперируя современной медийной терминологией [Михалева, 2012]. 

В настоящее время в России существует целый ряд проблем, связанный с 
сохранением, развитием и поддержкой детского кинематографа. Снимается 
катастрофически мало фильмов для детей, фильмов с участием детей по 
причине низкого финансирования в стране. Детским кинокартинам сложно 
пробиться в прокат. Сегодня практически потеряна режиссерская и сценарная 
школа детского кино. Кинофестивали остаются практически единственной 
площадкой, где можно посмотреть детское кино, снятое в России. При этом 
важно осознавать, что нравственный, педагогический и художественный 
потенциал отечественногокиномассива огромен. 

В мире существует более 200 кинофестивалей детских фильмов, и это 
говорит о том, что детскому кино во многих странах уделяется большое 
внимание. Технически отбор фильмов и организация детских фестивалей 
проходят так же, как и на взрослых киносмотрах, но программы фильмов 
составляются более тщательно. 

Отвечая на вопрос, что такое медиаобразовательный кинофестиваль, 
каковы его особенности, необходимо отразить его задачи. Задача любого 
кинофестиваля - знакомство зрителей – детской аудитории, как можно большее 
число детей, особенно проживающих вдалеке от культурных центров – в селах, 
маленьких городах, военных частях и т.д.- с новыми фильмами. Необходимо 
думать о воспитании и просвещении растущего человека, формировании его 
гражданской позиции посредством кинематографа.  

Родившийся жанр медиаобразовательного кинофестиваля, 
ориентированного на молодое поколение, способен соединить в себе богемную 
атмосферу кинофестиваля с серией обучающих семинаров и мастер-классов, 
магию театрального зрелища  – с научными конференциями и круглыми 
столами в интересах развития киноиндустрии для детей. Атмосфера праздника 
идей царит на кинофестивале. Кроме творческих работников, актеров, 
режиссеров в фестивальной команде обязательно присутствуют кинопедагоги. 

Фестиваль в определенном смысле представляет собой 
концентрированное сообщество, предельно сжатое в пространстве и времени, 
его результаты нельзя спроектировать заранее – почти всегда они оказываются 
интереснее замысла. Чем насыщеннее его пространство неожиданными 
встречами, впечатлениями, дискуссиями, симпатиями и антипатиями, тем 
интереснее будут порожденные здесь импульсы [Русаков, 2001]. 

Медиаобразовательные кинофестивали и их уроки не способны решить 
все проблемы. Однако необходимо привыкнуть видеть в зрителях не только 
оценщиков, но и возможных коллег и советчиков. Культивируемые на 
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фестивалях медиаобразовательные уроки и семинары кинопедагогов служат 
наиболее удобными формами перехода от официальных отношений к 
доверительным.   

Кинофестиваль по стилю - живое, насыщенное и продуктивное  общение 
всех его участников, центр общественной-культурной жизни детей, их 
родителей и организаторов во главе с кинематографистами и кинопедагогами. 
Подобные проекты помогут молодой аудитории использовать старый способ 
творчества и новые цифровые технологии, сочетая при этом общение, 
культурный обмена, вовлечение в интерактивное медиапространство, участие в 
совместном создании и производстве кинофильмов.  

Фильмы, отобранные на фестиваль, отражают важные вопросы, такие как 
классовые различия, нахождение собственной идентичности, то, что дети 
испытывают в жизни. Сегодня молодое поколение тратит много времени на 
взаимодействие с различными средствами массовой информации, а это 
означает, что предстоит немало сделать для того, чтобы подготовить молодежь и 
воспитывать их в потреблении видео-игр, музыки и фильмов. 
Медиаграмотность никогда не была более актуальна, чем сегодня. Школьники, 
молодежь  нуждаются в помощи научиться критически мыслить 
самостоятельно обо всех медиа, которые они потребляют.  

С одной стороны, один из лучших способов научить критическому 
мышлению  -  обучение их съемке фильмов. С другой стороны, дети не должны 
оставаться в полном одиночестве в их потреблении. Родители должны 
принимать участие в обучении информационной и медиаграмотности своих 
детей, смотря с ними телевизор, фильмы, клипы и Интернет и вовлекая их в 
открытую и честную дискуссии о том, что они смотрят. 

Показы на медиаобразовательном кинофестивале может предварять 
творческая встреча с кинематографистами. Там же могут проводиться научно-
практические конференции по вопросам кино, науки и образования, мастер-
классы для школьников, пробующих свои силы в кино, «круглые столы» по 
самым горячим вопросам современности (межнациональное общение, 
проблемы терроризма, развитие детского спорта и т.д.). Это неформальное 
общение интересно детям тем, что позволяет вживую увидеть своих кумиров, 
познакомиться с теми, кто обычно остается за кадром, - режиссерами, 
мультипликаторами и т.д. Кроме того, в ходе шоу, построенном на синтезе 
разных искусств (кино, хореографии, музыки, театра, цирка), которые 
открывают каждый тематический блок фестиваля, юные зрители имеют 
возможность пообщаться с композиторами, работающими для кино, актерами, 
спортивными кумирами и своими ровесниками из творческих объединений. 
Подобное общение с детьми и коллегами помогает «сверить творческие часы с 
реальным временем жизни», а иногда и найти новые идеи для работы. Можно 
снимать на видео силами самих ребят «Дневник фестиваля», то есть вести 
хронику фестивальных дней. 

Медиаобразовательный проект - это большой источник развлечения для 
детей, и они получают возможность снимать и показывать свои фильмы. 
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Кинофестиваль направлен на то, чтобы открыть для себя новый мир кино для 
детей, а также познакомить их с культурой и традициями других народов через 
фильмы и развивать свои творческие возможности. Фестиваль помимо 
традиционных кинопоказов, смотров включает в себя однодневные семинары и 
практикумы, представляющих различные аспекты кинопроизводства в 
интересах детей. Фестиваль кино объединяет единомышленников, работников 
средств массовой информации и ученых для обмена знаниями, идеями и 
перспективами в области культуры, развития и образования в контексте 
развития медиакультуры детей. При просмотре фильмов из разных уголков 
мира дети получат возможность увидеть, как люди живут за пределами их 
родной страны, родного города.  

Дети - идеальная аудитория, потому что они обладают огромным 
любопытством и говорят прямо, от сердца, нравится им фильм или нет.  

Игровые  и документальные фильмы -  полезны в обучении детей 
аналитическому и критическому мышлению, но для использования их как 
качественных образовательных инструментов, необходимо следовать той или 
иной форме анализа и обсуждения. Хорошие качественные фильмы могут 
научить детей множеству вещей, касающихся общества и мира в целом.  

Медиаобразовательных фестивалей в России единицы, однако, в связи с 
повышенным в последнее время вниманием к медиаобразованию и 
увеличением количества разнообразных фестивалей, наблюдается тенденция 
появления все большего числа фестивалей, адресованных детям и имеющих 
прямое или косвенное отношение к медиаобразованию. В связи с этим 
проблемы организации подобных фестивалей представляет достаточный 
интерес для дальнейшего развития этой сферы. И важно понимать, какую роль 
играют медиаобразовательные кинофестивали в развитии медиаобразования и 
медиакультуры в России. 

 
Литература 

 
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну М.: Академический Проект, 2006.  
448 с. 
Михалева Г.В. Социально-педагогический опыт массового медиаобразования в 
Великобритании в XX – начале XXI вв. Автореф. дис. … канд. пед. наук. Ростов-на-Дону, 
2012. 
Нечай О.Ф. Кинообразование и ценностные ориентиры личности // Эстетическое 
образование: проблемы и перспективы. Брест, 2007 http://pws-conf.ru. Дата обращения 
15.06.2012. 
Русаков А.В. Педагогический фестиваль. http://www.altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/22/4/3/2 Дата 
обращения 15.06.2012. 
Шилова И.О. Кулешовский опыт фильмов без пленки забыт. 
http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/747/ Дата обращения 15.06.2012. 
 
 
 
 

 



65 
 

Визуальная культура США как источник критики медиа 
 

Е.Д. Колесникова, 
аспирант факультета журналистики 

Челябинский государственный университет, 
e-mail: liza.kolesnikova@gmail.com 

 
Аннотация: Статья посвящена поиску новых подходов в медиаобрзовании, 

связанных с аудиовизуальной культурой как средством критики медиа. Акцент сделан на 
искусстве видеоарта. 

Ключевые слова: Медиаобразование, медиакультура, аудиовизуальная культура, 
критика медиа, видеоарт, анализ медиасреды. 

 
 

Visual culture of the USA as a way of media criticism 
 

Elizaveta Kolesnikova, 
postgraduate student of journalism department 

Chelyabinsk State University, 
e-mail: liza.kolesnikova@gmail.com 

 
Abstract: The article is dedicated to the search of new approaches in media education, 

connected with audio-visual culture as a instrument in criticism of the media. The emphasis is paid 
to the video art.  

Key words: Media education, media culture, audio-visual culture, media criticism, video 
art, media analysis. 

 
Информационное общество, в котором мы живем сегодня, диктует свои 

правила. Основная ценность сегодня — информация, которую потребитель 
хочет получать где угодно и когда угодно. Разумеется, что при таком спросе 
увеличивается и предложение. Не всегда, впрочем, обеспечивается должное 
качество информационного продукта. Оценка информационных ресурсов и 
умение ориентироваться в мире медиа сегодня один из самых востребованных 
навыков. Проблемой понимания и оценки медиа занимается медиаобразование, 
эта дисциплина структурирует медийное пространство и дает понимание 
информационных процессов, протекающих вокруг, делая их понятными даже 
далеким от мира СМИ людям. Согласно определению ЮНЕСКО: 
«Медиаобразование (mediaeducation) связано со всеми видами медиа 
(печатными и графическими, звуковыми, экранными ит.д.) и различными 
технологиями; оно дает возможность людям понять, как массовая 
коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями 
использования медиа в коммуникации с другими людьми; обеспечивает 
человеку знание того, как: 1) анализировать, критически осмысливать и 
создавать медиатексты; 2) определять источники медиатекстов, их 
политические, социальные, коммерческие и/или культурные интересы, их 
контекст; 3) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые 
медиа; 4) отбирать соответствующие медиа для создания и распространения 
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своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них 
аудитории; 5) получить возможность свободного доступа к медиа как для 
восприятия, так и для продукции. 

В контексте медиа нельзя не рассматривать и медиакультуру, довольно 
обширное и абстрактное понятие, которое можно трактовать как «совокупность 
информационно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных 
ценностей, выработанных человечеством в процессе культурно-исторического 
развития, способствующих формированию общественного сознания и 
социализации личности» [Кириллова, 2005, с. 2]. Медиакультура включает в 
себя культуру передачи информации и культуру ее восприятия; она может 
выступать и системой уровней развития личности, способной читать, 
анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать 
новые знания посредством медиа и т. д. Ее изучение становится необходимым в 
рамках медиаобразования, потому что оно позволяет лучше понимать 
процессы, протекающие в мире медиа. 

Если говорить о медиаобразовании и медиакультуре США, то мы увидим 
некоторое несоответствие: страна никогда не занимала лидирующие позиции  в 
области медиаобразования, однако при этом медиакультура США максимально 
разнообразна и, без сомнения, влиятельна. Р. Кьюби исследовал причины 
отставания США в области медиаобразования с культурной̆, экономической̆, 
исторической̆ и политической̆ точек зрения. Он выделил ряд сложностей, 
которые мешают медиаобразованию активно здесь развиваться: обширные 
территории, культурные различия, недостаток стимула и различные 
теоретические парадигмы [Цит. по: Сердюков, 2011, с. 6]. Действительно, 
территориально Соединенные Штаты Америки большая страна, которой, 
пожалуй, недостаточно двух основных медиаобразовательных организаций — 
Центра медиаграмотности (Center for Media Literacy) и Центра 
медиаобразования (Center for Media Education). Из-за всех этих препятствий 
США сложно развивать согласованную в плане политики, обучения и 
исследований систему медиаобразования [Цит. по: Сердюков, 2011, с. 7].  

Что же касается медиакультуры, то она представляет собой сложную 
систему, на ней мы и сосредоточим внимание. Электронные медиа сразу 
покорили сознание потребителя и произвели настоящую революцию в 
обществе. М.Маклюэн писал, что медиа «погружают человека в иллюзорный 
мир грез, такое влияние может иметь серьезные последствия, и в финале 
медийного развития (будущее развитие электронных средств) исследователь 
предсказывает полную «ампутацию» человеческого сознания». Существование 
медиа невозможно без появления медиакультуры. В традиционном понимании 
медиакультура объединяет под собой все виды аудиовизуального искусства. 
Гипертрофированность аудиовизуальной информации в современной 
цивилизации констатировали Ф. Джеймисон, Ж. Бодрийяр, П. Вирильо. По их 
мнению, медиакультура — область культуры, связанная с трансляцией 
динамических образов, получивших широкое распространение современными 
техническими способами записи и передачи изображения и звука (кино, 
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телевидение, видео, системы мультимедиа). До сих пор данный термин 
вызывает много вопросов у исследователей медиа [Кириллова, 2005, с. 14].  

Средства массовой информации активно «атакуют» сознание 
потребителя, формируя его взгляды и отношения. Особенно удачно такая 
функция выполняется аудиовизуальными средствами. И здесь важную роль 
играет именно кинематограф, который несколько иначе, нежели прочие медиа 
взаимодействует со зрителем. По словам Н.Б. Кирилловой, кинематограф 
выстраивает такой контакт с публикой, который «строится не на основе 
передачи и приема (усвоения) информации, а на основе сопереживания, 
активного включения зрителя в экранный мир». С этой точки зрения, любой 
фильм включается в поток массовой коммуникации [Кириллова, 2005, с. 79]. 

Кино вызывает определенную зависимость, конкретнее — 
информационную зависимость, вызывая эмоции у зрителя. Посредствам 
кинематографа создается новая, мифологизированная реальность, особенно это 
справедливо для Голливуда. Он реализует американскую мечту, позволяет 
скрыться от реальности миллионным аудиториям. Телевидение также 
выступает «творцом мифов». Оно завуалировано предлагает зрителю свой 
вариант объективной реальности, которая настолько качественно сделана, что 
не каждый зритель заподозрит подмену. Именно телевидение получило 
широкое критическое осмысление, как наиболее влиятельный аудиовизуальный 
коммуникационный канал.  

Разумеется, на заре существования не все принимали телевидение. В 
противовес ему родилось видеоискусство. Эта форма медиа стала своего рода 
пограничным пунктом между кинематографом и телевидением, сочетая 
нарративные и образные приемы первого с монтажными техниками и приемами 
второго. С 1950-х годов телевидение распространяет свое влияние на все сферы 
общественной жизни [Grieb, 2003, p.57]. Новый «опиум для народа» — 
телевизор  —  больше походит на инструмент социального контроля, нежели на 
форму семейного отдыха. Видеоарт формировался в глубочайшей оппозиции к 
своему прародителю. Когда в середине 1960-х в продаже появились первые 
камеры Sony Portapack, художники решительно заявили, что новое медиа 
способно бросить вызов военному, политическому и коммерческому влиянию, 
навязанному телевидением, благодаря которым оно (видеоискусство), 
собственно, появилось. Эстетические возможности, которые давало видео, 
были решающими для развития настоящего искусства, но, подобно 
художникам русской революции, североамериканские и европейские арт-
деятели увидели в видео инструмент, способный привести к социальным и 
политическим изменениям. Они заняли оппозиционное положение по 
отношению к доминирующей культуре, формируя понимание видеоарта как 
политизированного авангардного искусства. Развиваясь в рамках радикального 
движения, создатели видео старались выставлять на обозрение манипуляции 
массовой культуры, а также понятия и устаревшие техники традиционного 
изобразительного искусства, с которым видеоарт имел сложную связь. 

Н.Дж. Пайка можно назвать одним из первых художников, открывших 
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для себя портативную камеру и проигрыватель Sony, когда они появились в 
свободной продаже в 1965 году. Историческая покупка Пайком камеры совпала 
с приездом в Нью-Йорк папы Павла VI. Вооружившись камерой, художник 
следил за толпой верующих из такси, записывая на пленку папскую процессию 
и, параллельно, все, что происходило вокруг. В тот же вечер, в клубе «Caféau 
Go Go» Пайк продемонстрировал видео на мониторе, параллельно с 
телевизионной трансляцией этого же события, разбавленной официозными 
комментариями и рекламными вставками.  

1960-е стали эпохой протеста, и работы Пайка стали первым вызовом 
гегемонии массовых медиа, контролируемым рекламой, политическими и 
стратегическими интересами государства. Следуя за идеями М. Маклюэна о 
«глобальной коммуникации», Пайк и его современники верили, что смогут, 
используя инструменты масс-медиа, пробудить новое, альтернативное 
социальное и политическое сознание. Индивидуальные инициативы 
основывались на понимании того, что каждый принадлежал к локальному и 
глобальному сообществу одновременно. Пионеры видеоарта намеревались 
трансформировать общество, освободить его от диктата медиа.  

Руководствуясь понятиями психоанализа и структуралистской 
лингвистикой Соссюра, художники П. Жидаль, Л.Малви и М. ле Принс изучали 
нарративные структуры массового кинематографа и телевидения и видели в 
них средства, с помощью которых репрессивные культурные коды 
распространялись на аудиторию [Elwes, 2005, p. 75]. Они обнаружили, что 
механизм, который позволяет «семейному развлечению» превращаться в 
опасную пропаганду, находится в психосоциальных потребностях зрелища и 
вуайеризма: зритель теряет себя в подглядывании за участниками телешоу, или 
за звездами светской хроники. Он становится удобным объектом для 
манипуляции со стороны медиа, которые продвигают интересы крупных 
корпораций, но никак не идеалы гражданского общества. 

Видеохудожники пытаются донести до аудитории искусственность и, по 
сути, безличность телевизионных, радиосигналов, отсутствие в них чего-то 
человеческого («Это — телевизор» / «This is a Television Receiver» Д. Холла, 
«Глобальный кайф»/Global Groove Н. Дж. Пайка). Затем, интерес переходит к, 
собственно, философии медиа, когда деконструируется не только способ 
подачи информации, но и ее содержательная сторона (М.Рослер «Марта Рослер 
читает Vogue» /«Martha Rosler reads Vogue»).  

Следуя теории Беньямина [Арсланов, 2005, с.257], зритель уже стал 
активным «культурным производителем»  — сотворцом, вследствие 
«изменения производственного аппарата». Зритель теперь равноправный 
создатель смыслов, роль критика перестала быть уделом избранных теоретиков. 
Интернет дает безграничные возможности для генерации смыслов, значений 
того или иного произведения. Это хороший повод расширить границы 
профессиональной критики: подходить к анализу медиа не только используя 
традиционные методы, но и привлекая зрительский опыт.  

По мнению Музиля, интерпретация «зависит от того богатства 
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интерпретационных ресурсов, которые приносит с собой зритель» [Цит по: 
Аронсон, 2007, с. 12]. Сформировать такие ресурсы как раз и может помочь 
медиаобразовательная программа, в рамках которой будущие профессионалы 
медиа и просто желающие лучше понимать процессы, протекающие в 
зарубежном медиапространстве, смогут научиться понимать и считывать 
необходимые критические смыслы и подтексты в аудиовизуальных 
произведениях, будь то кино или видео. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен медиаполиса как среды обитания и 
качественного состояния жизни человека и общества. Автор опирается на концепции, 
предложенные Роджером Силверстоуном и другими исследователями роли медиа в развитии 
цивилизации. Основная часть статьи посвящена описанию направлений и проблематики 
исследовательского проекта «Современный российский медиаполис», разработанного в 
Санкт-Петербургском государственном университете. Проект охватывает главные элементы 
структуры медиаполиса, такие как производство и управление, трудовые ресурсы и 
инфраструктура, медиажизнь граждан и массовое сознание, речевая культура и др. В этой 
связи затрагиваются дискуссионные вопросы функционирования современных медиа и их 
влияния на развитие и благосостояние личности современника. 
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Abstract. The article deals with the phenomenon of mediapolis as an environment of inhabitancy 
and a qualitative condition of human life and a society. The author uses the concepts of the media 
role in development of a civilization offered by Roger Silverstone and other researchers. The basic 
part of the article contains a description of directions and problematic of the research project 
‘Modern Russian mediapolis’ which is being developed in the St. Petersburg State University. The 
project covers the main structural elements of the mediapolis, such as manufacture and 
management, labor resources and infrastructure, citizens’ media life and mass consciousness, 
speech culture, etc. In this connection debatable questions of functioning of modern media and their 
influences on development and well-being of the contemporary’s person are considered. 
Key words: mediapolis, media life, citizen, complex, research project. 

 
Существование в мире медиа представляет собой повседневную практику, 

с которой наш современник освоился и в которой легко ориентируется – не 
только в технологическом измерении, но и с точки зрения принятых правил 
поведения. Об этом свидетельствуют данные социологической статистики. Так, 
согласно информации исследовательской группы «Циркон», высокий уровень 
медиаграмотности (знание, понимание и навыки поведения в медийной среде) в 
сентябре 2011 года демонстрировали 39% россиян, тогда как низкий – 31% (два 
года назад ситуация выглядела хуже: 31 и 23 соответственно). При этом в 2011 
году 62% опрошенных выражали уверенность в том, что человек сам может 
разобраться в потоке информации, отделить качественную информацию от 
информационного «мусора» [Медиапотребление населения России]. Даже если 
в этом заявлении есть оттенок завышенной самооценки, оно все равно 
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свидетельствует о прочной адаптации современников к новейшим условиям 
медиажизни. 

Новейшие реалии дают повод для поиска нетрадиционных углов зрения 
на рост медийной составляющей жизни людских сообществ. Эта сугубо 
современная ситуация была целостно схвачена британским ученым Роджером 
Силверстоуном в названии его монографии «Media and Morality: on the Rise of 
the Mediapolis». Емкий научный образ – mediapolis, медиаполис – вбирает в себя 
многомерность и глубину произошедших перемен. Силверстоун так объяснял 
свой выбор вектора рассуждений о нынешнем обществе и человеке в нем: «Мы 
попали в зависимость от медиа в своей повседневной жизни. <...> 
Действительно, если пользоваться простыми и разумными эмпирическими 
категориями, то будет вполне ясно, что медиа… не могут являться всем. Жизнь 
проживается вне медиа, и для многих людей, если не для статистического 
большинства во всем мире, медиа… отсутствуют, недоступны, не важны… 
Жизнь проживают – в семьях, организациях и государствах – без апелляции к 
медиа... 

 В моих рассуждениях все это учитывается. Но они также обосновывают 
значимость медиа для нашей ориентации в мире... способами, которые 
невозможно было представить себе до электронной эры» [Silverstone, 2007, p. 5 
- 6].  

В приведенном обосновании авторской позиции привлекают, во-первых, 
взвешенность оценок произошедших перемен (без встречающейся нередко 
заполошной демонизации медийных каналов) и, во-вторых, стремление искать 
решения коренных проблем в повседневной жизнедеятельности человека и 
общества, а не во внешних по отношению к ней факторах (вроде политики и 
технологии). Примечательно, что в название книги вынесено соотношение 
медиа и морали – «Media and Morality». 

Об этом феномене размышляют и другие известные ученые, хотя они 
используют иную терминологию. «Думая о коммуникативном городе» – так 
голландский профессор Сиз Хамелинк назвал свое недавнее выступление на 
крупном международном форуме [Hamelink, 2011, p. 31]. Media & the City – это 
тема семинара, прошедшего в 2012 году в Католическом Университете Милана. 
В повестку дня там были включены такие вопросы: города как пространства 
использования медиа и влияние медиа на текущую жизнь городов; присутствие 
медиа в контекстах городской жизни и социальных процессах; воздействие 
медиапредприятий на городские контексты и др. [Media & the City Workshop]. С 
другой стороны, в мире появляются прецеденты, подобные проекту Mediapolis, 
осуществленному в Сингапуре (иное название – Media City). Этот медиаполис 
существует физически – как правительственная компания, район «большого» 
города и комплекс производственных площадок. Администрация проекта 
сообщает, что он представляет собой «медиацентричный город, построенный 
для того, чтобы стимулировать творчество, сотрудничество и возникновение 
связей... коллективный дух в производственной работе делает Mediapolis 
местом, куда приходят идеи… Mediapolis – это место, где цифровые медиа 
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сливаются с жизнью сообщества…» [Our Media City].  
Идея медиаполиса как своеобычного цивилизационного образования была 

подхвачена другими исследователями и получила у них расширенное 
толкование. Они особо выделяют «два связанных между собой явления, 
которые до некоторой степени являются базовыми характеристиками 
современного состояния человека в “медиаполисе” Силверстоуна: во-первых, 
понятие медиадеятельности как совокупности действий, стратегий и тактик, 
норм и ценностей, которые вместе с технологией предопределяют выпуск 
продуктов индустрии культуры... Во-вторых, понимание медиадеятельности как 
диапазона действий и социальных стандартов, которые растущему числу людей 
– и большинству подростков – предлагаются в контексте современной 
цифровой культуры… а именно: использование медиа в роли производителей 
медиа в большей (или равной) степени, чем в качестве потребителей медиа» 
[Deuze, 2009, p. 23 - 24]. 

С точки зрения исследовательских задач речь должна идти о 
переключении внимания с институтов и профессионалов медиа на 
«обыденную» личность, причем активную в своем медиаповедении, в том числе 
в тех случаях, когда активность навязывается ей помимо ее желания и согласия. 
С этих позиций напрашивается дополнение к выразительной метафоре 
медиаполиса – а именно, по нашему мнению, «медиажизнь» (media life). Она, в 
согласии с взглядами Силверстоуна, не противопоставляется «обычной» жизни 
в ее традиционном синкретическом понимании, но становится ее неотъемлемой 
и важнейшей частью. В то же время она протекает по собственным законам и 
правилам, как имеет свои регламенты, обычаи и стандарты жизнь в экономике, 
семейном и родовом окружении, политике и пр. 

От науки требуется высокая степень готовности к качественно 
изменившейся ситуации, по меньшей мере, следовало бы ожидать заметного 
роста интереса к так называемому аудиторному поведению в сфере медиа (хотя 
каноническое понимание аудитории как совокупности потребителей 
информации, по всей видимости, все скорее будет утрачивать смысл). 
Статистический анализ тематики и объектов исследований дает возможность 
увидеть, как на самом деле соотносятся зоны внимания в научных публикациях. 
Эту работу взялись выполнить немецкие специалисты.  

В качестве историко-теоретического введения они проследили эволюцию 
исследования журналистики в западных странах. В течение долгого времени 
ученые сосредоточивались на понимании журналистики как индивидуальной 
практики и ее нормативных аспектах, в основном используя герменевтический 
и исторический подходы, почерпнутые из гуманитарных наук. «Когда же 
ученые в США стали выполнять исследования, специально нацеленные на 
журналистские произведения и контекст деятельности, их работа была 
скептически воспринята практиками, которые назвали эти труды “Микки Маус 
исследованиями”» [Löffelholz & Rothenberger, 2011, p. 11]. В дальнейшем 
доминирующее положение заняли эмпирические социологические 
исследования. Только после Второй мировой войны наметился отход от 
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прагматики, с проникновением в журналистскую науку методов теоретического 
анализа из арсенала политологии, социологии, культурологии и социальной 
психологии. 

Контент-анализ научных журналов по вопросам журналистики позволил 
авторам показать современное положение вещей. Для изучения были отобраны 
семь авторитетных изданий, выходящих на английском языке в разных регионах 
мира. Оказалось, что абсолютным лидером являются исследования 
коммуникатора (то есть опять-таки функционирующего сотрудника редакции): 
64,5% всех опубликованных статей. За ними следует анализ содержания медиа 
(49,6%). Затем с большим отставанием третье место занимает изучение 
аудитории с 14,6%. Исследование канала, или, соответственно, продукции 
медиа встречается довольно редко: лишь 9,2% статей. Картину дополняет 
характеристика эмпирических исследовательских методов, применяемых 
авторами публикаций (табл. 1). Контрастное преобладание контент-анализа, а 
также глубинного интервью точно коррелирует с направленностью внимания на 
организацию производства текстов и самооценку сотрудников. Изучению 
аудитории органичны стандартизированные интервью в различных формах, 
эксперименты, наблюдение, которые ныне занимают очень скромные места в 
представленной группировке [Löffelholz & Rothenberger, 2011, pp. 16, 19]. 

 
Таблица 1. Доминирующие исследовательские методы в изучении 

журналистики 
 

Эмпирический метод 
исследования 

Частота Процент 

Контент-анализ 151 43,3 
Глубинное / 
программируемое интервью 

70 20,1 

(Бумажный) письменный 
опрос 

29 8,3 

Наблюдение 27 7,7 
Стандартизированный 
устный опрос 

13 3,7 

Он-лайн опрос 13 3,7 
Искусственный 
(лабораторный) эксперимент  

11 3,2 

  
Несложно сделать вывод о том, что по сравнению с годами, когда в науке 

господствовала прагматическая ориентация на функционирование редакции и 
журналиста, предпочтения изменились мало. Наконец, немецкие аналитики 
дают срез дисциплинарных подходов, в рамках которых рассматриваются и 
решаются проблемы современной медиасферы. Среди научных контекстов, 
повлиявших на строй мышления исследователей прессы, явно первенствует 
политика (40,4%), затем следуют технологии (14,9%), и далее, по мере 
убывания, идут, в числе прочего, история, экономика, культура, 
законодательство…  
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Приведенная статистика подтверждает, что большинство специалистов 
рассматривают политику и технологическую революцию как ведущие факторы 
коренного преображения медиа. Подобные заключения можно найти в 
многочисленных источниках, как отечественных, так и зарубежных, они едва ли 
не стали уже общим местом. Мы не считаем такое решение научной задачи 
исчерпывающе полным и корректным. В частности, в политической и 
технологической проекциях не поддается адекватному пониманию само по себе 
общественное сознание, в том числе как среда, формирующая почву для 
коммуникационной активности личности. Скорее, для этого необходимо 
налаживать взаимопонимание с историей, культурологией, социальной 
психологией, оказавшимися на обочине трансдисциплинарной 
исследовательской практики. 

С точки зрения уровня осмысления ситуации медиаполиса и медиажизни 
представляется несомненным, что нужен скачок в развитии теоретических, 
фундаментальных изысканий. Ситуация требует свежих идей, возможно – 
новых парадигмальных решений, вместо преобладающих сегодня 
эмпирических наблюдений. Было бы странно отрицать значимость сбора 
конкретных данных, включая опыты в жанре case study. Но еще менее уместно 
соглашаться с засильем сугубо описательных проектов, когда реальность 
взывает к выдвижению и проверке гипотез высокого теоретического уровня. 

Попытку такого исследования предприняли сотрудники кафедры теории 
журналистики и массовых коммуникаций С.-Петербургского государственного 
университета. Здесь разработан проект под названием «Современный 
российский медиаполис» и делаются шаги к его практическому выполнению, 
главным образом на материале Санкт-Петербурга. Интеллектуальным толчком к 
началу работы послужил комплекс тех идей, положений и данных, которые 
были представлены нами выше. Общий замысел заключается в том, чтобы 
выстроить (лучше сказать – воспроизвести) как бы медийную копию 
мегаполиса, или отразить его в медийной ипостаси. Аналогов такого 
исследования, насколько нам известно, не существует. 

Подобно тому, как реальный, «физический» город несет в себе 
многообразие взаимосвязанных подструктур и элементов, медиаполис тоже 
«состоит» из управления и производства, инфраструктуры и частной жизни 
граждан, массового сознания и речевого общения и т. д. Конечно, было бы 
наивно исходить из полного тождества в составе элементов, но параллели могут 
оказаться уместными и в научном отношении плодотворными. Далее мы 
раскроем основные направления и проблематику работы, которые должны 
сформировать содержание итоговой монографии.  

В первую очередь требуется договориться о том, что будет пониматься 
под медиаполисом. Надо заметить, что это слово имеет хождение в публичной 
сфере (помимо того контекста, который был предложен Силверстоуном): так 
называют себя рекламные фирмы и консалтинговые агентства, издательские 
дома и даже программа на французском радиоканале Europe 1. Не стоит 
доказывать, что это, как правило, результат случайного выбора, а не теоретико-
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концептуального поиска. В нашем проекте медиаполис понимается 
одновременно в нескольких проекциях: 

1. состояние (качество жизни) общества и человека, формируемое 
интенсивным развитием медийных технологий, ростом производства и 
использования медийной продукции; 

2. надматериальная среда обитания человека и социума, создаваемая 
медийной коммуникацией и лишенная пространственной определенности; 

3. методологический инструментарий, объясняющий события и процессы 
в современном мире в свете производства и использования медийной 
продукции. 

Содержание, качественные характеристики и оценки медиаполиса лежат 
за пределами этих формулировок. Их поиск и интерпретация как раз и 
составляют задачу исследовательского коллектива, на каждом из тематических 
направлений. Иначе говоря, таким образом проявит себя избранная нами 
методологическая парадигма под обобщенным наименованием «медиаполис».  

Например, качество жизни (медиажизнь, media life): здесь предстоит 
выявить соотношение инфраструктурных и технологических факторов, с одной 
стороны, и социальных, экономических, социально-психологических, возможно 
– экологических и антропологических факторов, с другой стороны. Иначе мы 
придем к примитивному технологическому детерминизму, который уже не 
пользуется популярностью в науке как объяснительная система. С точки зрения 
тенденций развития науки нам ближе будет внимание к исследованию мира 
повседневности (повседневных практик), которое привлекает повышенный 
интерес в социологии, социальной психологии и других социально-
гуманитарных науках. В частности, разработчики политической социологии 
повседневности отмечают, что «возрождение интереса к миру повседневности в 
рамках социологии повседневных практик было связано с “практическим 
поворотом”… – обособлением мира рутинных действий в самостоятельную 
область исследований… Основной формой существования в повседневном 
мире становится практическое действие, образующее динамическое единство 
со структурным контекстом (Э. Гидденс)… В различных культурах или 
традициях одни и те же понятия имеют разный смысл в зависимости от 
деятельностного контекста» [Плотичкина, 2010, с. 234-235, 237].  

Как можно заметить, такой взгляд на социальную действительность 
органичен нашему пониманию медиаполиса как рутинной, регулярной 
практики его обитателей, погруженных во взаимодействие с медиа. Этот аспект 
исследования заслуживает подробного освещения в анализе жизни граждан 
медиаполиса, что составляет один из центральных разделов исследовательского 
проекта. Гражданин в данном случае рассматривается в непосредственной связи 
с этимологическими корнями слова, как горожанин, рядовой житель 
медиаполиса, при всей условности границ этого квазитерриториального 
образования. 

Не менее значим он и для анализа темы трудовых ресурсов медиаполиса. 
Повседневные практики людей, профессионально занятых производством 
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медиа, нас, конечно, интересует и в традиционном смысле – с точки зрения 
организации труда в медиаорганизациях и состава кадрового корпуса. 
Приходится признать, что сколько-нибудь точных данных о кадровом составе 
мы не обнаружим, ибо полноценная ведомственная статистика, в отличие от 
прежних десятилетий, сегодня не ведется, и можно оперировать разве что 
отдельными ее фрагментами. Так что эту задачу придется до времени снять. 
Полезно будет проследить тенденции изменения кадрового корпуса 
(профессиональные приоритеты, новые должностные и квалификационные 
позиции, возраст, характер образования), но и это получится лишь отчасти. 
Впрочем, даже оценочные характеристики дают серьезные поводы для 
размышлений. Это относится, например, к количественному измерению 
системы СМИ. Так, по данным ЮНЕСКО, в середине 2000-х в России 
насчитывалось 102 тысячи газетных журналистов, по этому показателю наша 
страна занимала первое место в мире. Для сравнения: в Китае – второе место – 
84 тысячи, в США – 54. И это при том, что население Китая в 10 раз больше, 
чем у нас, а доходы американских печатных СМИ от рекламы превышают 
российские показатели приблизительно в 20 раз. То есть ни с демографической, 
ни с экономической точек зрения первенство России не находит обоснования 
[Иванов, 2011]. Можно предположить, что перед нами ситуация кадрового хаоса 
и неизбежного ее следствия – понижения уровня квалификации работников. 

Некоторые тенденции в динамике профессионально-квалификационных 
характеристик сотрудников  выявляются в наблюдениях рекрутинговых 
агентств. Для своих выводов они используют индекс HeadHunter (hh.индекс), 
который показывает, сколько резюме приходится на одну вакансию в 
определенной профессиональной области на сайте hh.ru за заданный период 
времени. Для нормальной рыночной ситуации показатель индекса составляет от 
2 до 3 пунктов. Однако к концу 2011 года на одну вакансию специалиста по 
работе в социальных сетях или блогера приходилось всего 0,5 резюме, и 
работодателям не из кого выбирать. В то же время на рынке труда 
традиционных СМИ ситуация, скорее, обратная: переизбыток кадров, 
нерелевантность предложений требованиям работодателей породили серьезный 
дисбаланс. По некоторым позициям в медийных структурах на одну вакансию 
приходится до 40 соискателей. Наиболее острый дисбаланс спроса и 
предложения – на позициях рядовых журналистов, обозревателей и 
корреспондентов (hh.индекс 37,7), режиссеров теле- и радиоэфира (32,6), 
фотографов (28,1) [Шматко, 2012, с. 94 - 95].  

Иными словами, трудовые ресурсы медиаполиса претерпевают глубокие 
структурные изменения, которые происходят стихийно и остаются, главным 
образом, вне поля зрения исследователей. В этих обстоятельствах особенно 
важно обратить взгляд на самоидентификацию работников в условиях 
медиаполиса, их рефлексию по поводу изменения условий труда и 
производства, отношения в редакционных и иных коллективах, наконец, 
портретные характеристики типичных «новых» профессионалов – все это 
доступно и в высшей степени значимо. 
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Отделить жизнь от среды обитания можно лишь в абстрактно-
схематическом измерении. Вместе с тем расстановка акцентов в этих случаях 
будет все же различной. Средовый подход предполагает первоочередное 
внимание к потребности в медиа – со стороны человека (это главный 
персонаж), а также структурированных и неструктурированных общностей. По 
всей видимости, они не исчерпываются первичными потребностями (по А. 
Маслоу) – физиология и безопасность, а включают в себя так называемые 
вторичные потребности, которые в известных контекстах даже превалируют. 
Имеется в виду, в частности, высший уровень «пирамиды» Маслоу – 
самовыражение. Нельзя не учитывать, что в XXI веке именно возможность 
самовыражения стала предметом самого острого беспокойства со стороны 
правозащитных движений, международных просветительских организаций, 
медиасообществ, ответственных политиков и, следом за тем, исследователей 
гуманитарной направленности. «Представители международных институтов и 
национальных правительств во всем мире подтверждают, что свобода 
самовыражения относится к числу фундаментальных прав человека», – считают 
нужным подчеркнуть авторы глобального исследования доступа к Интернету, 
проведенного по программе ЮНЕСКО [Dutton et al, 2010, p. 7]. 

Соответственно, и управление медиаполисом трудно представить себе как 
набор алгоритмов воздействия извне, административно; здесь будут сильны 
элементы спонтанности, саморегулирования, горизонтальной координации, 
неформальных связей и т. п. В сфере медиа, как и в общественной жизни в 
целом, государство и другие официальные социальные институты играют 
важную и необходимую, но всего лишь обеспечивающую роль, если говорить о 
правах и свободах человека, гражданской активности, а тем более массовом 
общении. В определенном смысле институциональные ресурсы в настоящее 
время вообще близки к исчерпанию, и в немалой степени это объясняется как 
раз доступностью медийных технологий рядовому обитателю медиаполиса. 
Текущая история дает все больше примеров того, как стремление 
администрации и пресс-монополий сохранить контроль над процессами 
медиажизни приводит к резким столкновениям, а то и громким скандалам. 
Среди них одно из самых заметных мест занимает случай с грубыми 
нарушениями британской News of the World всех мыслимых правовых и 
этических стандартов. Нас в этой ситуации больше всего интересуют 
саморазоблачительные признания верховной власти. По сообщениям прессы, 
«премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о радикальном 
пересмотре отношений между правительством и средствами массовой 
информации… Правительства и представители оппозиции долгие годы 
закрывали глаза на поведение прессы, потому что были слишком 
заинтересованы в том, чтобы их поддерживали такие крупные медиагруппы, 
как News Corp. Руперта Мердока, заявил Кэмерон. Вину за такое поведение он 
возложил и на себя, и на других политиков. “Политики и журналисты слишком 
много времени тратили на то, чтобы добиться расположения друг друга. Но при 
мне эта музыка кончилась, и взаимоотношения должны измениться”, – заявил 
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премьер» [Оверченко, 2011]. 
Примерами сращивания власти и преступающей нормы прессы богата 

политическая практика и других развитых стран (мы умышленно не 
обращаемся к российской действительности, о которой в литературе сказано 
предостаточно критических слов). Ким Кэмпбелл – руководитель 
международных общественных организаций, в прошлом премьер-министр 
Канады – сообщает, что в Соединенных Штатах причиной для беспокойства 
являются изменения в законах, регламентирующих деятельность общественных 
медиа. По ее словам, «большие проблемы сегодня характерны даже для старых 
демократий, как, например, в Великобритании или Франции. В частности, во 
Франции видим слишком тесную связь между собственниками медиа и 
Президентом» [Томак, 2010]. 

К анализу среды относится и изучение инфраструктуры медиаполиса. 
Большой ценностью будет обладать уже само по себе собирание максимально 
возможного объема сведений о СМИ и других медиаканалах, которые в 
совокупности образуют единое, сложно организованное внутри себя 
пространство бытования социума и человека. Источниками информации до 
некоторой степени служат базы данных, которыми располагают 
исследовательские (рейтинговые) фирмы, хотя они не ставят перед собой задачу 
целостного описания инфраструктуры. Однако обращение к проблемным 
сюжетам в этой части проекта не только не исключается, но и предполагается 
как обязательное. К примеру, комфортна ли инфраструктурная среда для ее 
обитателей? Получает ли она рациональное обоснование или же строится на 
началах произвола и анархии? В какой мере она нацелена на ускоренное 
самовоспроизводство и вообще – есть ли у нее перспективы в будущем, или ей 
суждено остаться случайностью настоящего (если не прошлого)? Уместно ли 
сегодня разделение на транснациональные и, скажем, локальные каналы? 
Наконец, «совпадаем» ли мы с тенденциями и опытом, сложившимися в иных 
мировых медиаполисах, и надо ли нам «совпадать»?  

Особая среда для нас – языковая, речевая. Здесь, конечно, нельзя 
ограничиться дежурной критикой порчи языка в сетевых коммуникациях и 
СМИ. Специалисты уже уверенно констатируют, что «специфические условия 
он-лайн-коммуникации порождают феномен, который называют “сетевая речь” 
или “язык Интернета”. Несмотря на то, что Интернет-общение стало по-
настоящему массовым лишь в последнее десятилетие, активность обращения 
исследователей к языковому материалу всемирной Сети уже позволяет говорить 
о существовании такого научного направления как Интернет-лингвистика» 
[Горячев, 2011, с. 200]. Важно своевременно уловить, рождается ли новая речь 
как универсальная принадлежность человека и общества – или мы 
сталкиваемся с речевым разноголосьем, порождающим своего рода новый 
Вавилон, как минимум – межпоколенческий разрыв в понимании обитателями 
мегаполиса друг друга. Кто источник моды и стандарта, что ныне (завтра) 
называется речевой культурой, какие институты ответственны за «управление» 
речевыми процессами, да и надо ли ими управлять? Опять-таки, что 
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национального и интернационального наблюдается в этих процессах? Быть 
может, дело вообще идет к новому эсперанто?  

В тесной связи с массовой речью, но в особом режиме развиваются 
культурное сознание и самосознание медиаполиса. Несомненно, что здесь 
происходят существенные, возможно – фундаментальные сдвиги, причем вряд 
ли изменения носят однородный характер. С положительной стороны, как 
минимум, расширяется доступ человека к культурному достоянию, причем не 
только в границах реального мегаполиса, но и в планетарных масштабах. С 
другой стороны, массовизация и сопутствующее ей опрощение культуры тоже, 
что называется, лежат на поверхности.  

Но под слоем этих констатаций очевидного находятся особые культурные 
феномены, порожденные собственно медийной жизнью и прежде всего сетевым 
общением. К примеру, в специфическом свете предстает городской фольклор. 
Какие мифы и легенды возникают в круговороте сетевого общения? 
Соответственно, какими духовно-культурными ценностями они насыщаются и 
как уживаются с прежним культурным багажом? Мы можем личностно не 
соглашаться с «отвычкой» от бумажных книг и «старого» кинематографа. Но 
мы обязаны признавать, что она стала приметой массовой повседневной 
практики и нуждается в изучении. Отдельно следует задуматься о кумирах 
толпы. Кажется, уходит время писателей как властителей дум, всеобще 
признанных литературных образцов для подражания, мыслителей, героев 
кинофильмов… Нынешние кумиры и пророки – это блогеры, нередко без явных 
признаков личностной самобытности. Как такое замещение сказывается на 
массовом сознании и поведении, не равнозначно ли построение медиаполиса 
разрушению культурполиса (или хотя бы его качественному обеднению)? 

Отдельного и углубленного внимания заслуживает самосознание 
личности, которая получила безграничные, по сравнению с предыдущими 
эпохами, возможности самовыражения и самореализации в медийном 
пространстве. В принципиальном плане эти приобретения соответствуют 
стратегии гуманизации – как идеологическому основанию цивилизационного 
скачка и движущей силе социальных преобразований. По заключению 
российских обществоведов, «именно “человеческий фактор” является 
важнейшим ресурсом, необходимым для завершения индустриальной фазы и 
перехода к постиндустриальной фазе развития общества. Такой ресурс 
невозможно “мобилизовать” методами административного контроля и 
принуждения. Для того чтобы “человеческий фактор” обеспечил успех планов 
по модернизации страны, нужны серьезные инвестиции не только в 
производственную, но еще более в непроизводственную сферу» [Ланцов, 2010, 
с. 74]. Есть основания утверждать, что в сфере медиа за последние десятилетия 
сложились условия для возвышения «человеческого фактора» (пусть даже в 
значительной мере стихийно), и дело теперь за его полноценным 
использованием в интересах и самой личности, и социального сообщества. В 
этой связи приобретает актуальность и остроту вопрос о готовности 
горожанина к освоению того огромного потенциала свободы, который 
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предоставляет ему медийная инфраструктура. Речь идет о восприятии 
человеком своей свободы как непременного условия нормального устройства 
медиажизни в медиаполисе, с соответствующим волевым и эмоциональным 
сопровождением этого разумного осознания. При этом личная свобода 
понимается в самом высоком духовном смысле, не претерпевая каких-либо 
ограничений своего содержания, сужения до границ «удобного» пользования, 
сведения к стандартному набору технологических операций (вроде 
компьютерных «кликов») и пр. Мы делали попытки двигаться в этом 
исследовательском направлении [Корконосенко, Кудрявцева, Слуцкий, 2010] и 
считаем его одним из самых перспективных и актуальных для российской 
массово-коммуникационной науки. 

Таковы общие контуры исследовательского проекта – изучения 
медиаполиса как комплексного феномена. Он еще далек от реализации, но 
представляется начинанием столь же своевременным, сколь и увлекательным.  
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Реализация в России проекта общественного вещания выявила 
шокирующую незаинтересованность широкой российской общественности в 
обсуждении концепции и практических вопросов создания такого вещания – 
как его организационно-финансовых аспектов, так и программной политики. 
Принципиальные вопросы организации общественного вещания 
дебатировались преимущественно в узком кругу чиновников и медиаэкспертов 
до тех пор, пока в июне 2012 г. в Государственную Думу не поступил 
законопроект о его создании, который вызвал множество вопросов и претензий 
среди специалистов, знакомых с мировой практикой функционирования 
общественных вещательных служб.  

Инертность гражданского общества удивляет ещё и в связи с тем, что в 
стране назрела объективная потребность в создании сильной общественной 
вещательной службы. Такая служба, при условии её добросовестной, грамотной 
организации, исключающей имитационные подходы, могла бы компенсировать 
недостатки коммерческой модели вещания с её доминирующей ориентацией на 
развлечение публики при одновременном подавлении развивающей нагрузки 
передач. И государственной  модели, в которой политическая, идеологическая и 
культурная монотонность сочетается с очевидной бедностью образовательно-
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просветительского компонента, не компенсируемой каналом «Культура» - 
своеобразным телевизионным «культурным гетто» для остатков бывшей 
советской интеллигенции.  

Сегодня наблюдается немало прямых и косвенным признаков 
недовольства значительной части россиян государственным и коммерческим 
телевидением: это и прогрессирующее сокращение его аудитории, и 
принципиальный отказ от потребления телепередач с переходом к интернет-
источникам информации. Однако неудовлетворённость нынешним состоянием 
телевидения не стала поводом для проявления широкой гражданской 
активности ни в отношении существующих телеканалов, ни в связи с проектом 
общественного ТВ.  

В случае с общественным вещанием в России отчётливо проявился 
социальная инертность, дефицит гражданственности, свойственный многим из 
наших соотечественников, которые относятся к событиям в своём отечестве как 
к чему-то стороннему. В итоге решение одного из важнейних вопросов, 
определяющего дальнейшее состояние медиасферы страны (а в итоге – и 
духовной атмосферы в целом), её возможное оздоровление, фактически было 
оставлено гражданским обществом на откуп госчиновникам со свойственным 
им менталитетом и интересами. Роль Общественной палаты в создании 
общественного вещания оказалась лимитированной декоративным, 
символическим характером этой институции. 

Гражданственность понимается как убеждённость и ответственная 
нравственная позиция, исходящая из осознания своего долга человека перед 
своим социумом, из готовности отстаивать и защищать права и интересы 
гражданского сообщества, к которому принадлежит человек, умения не 
забывать об общественном благе при достижения блага личного. 
Гражданственность, представляющая собой  сплав политических и этических 
качеств, подразумевает знание своих прав, способность пользоваться ими и 
исполнять свои обязанности в личных интересах и на благо общества, означает 
осознание своей причастности к отчизне, ее народу, ее истокам и корням. В 
толковом словаре Д.Н. Ушакова значение слова «гражданственность» 
тождественно понятию «цивилизация». 

 По Дж. Зевину, гражданственность включает в себя способность 
человека самостоятельно оценивать как ситуацию в обществе, так и действия 
властей. Такой подход предполагает возможность для личности делать свой 
выбор, основанный на знании, образованности, просвещении [Зевин, 1997, c. 
124]. 

 Ю.Н. Никифоров и А.Н. Скалина  отмечают, что гражданственность 
предусматривает действенное и  критическое отношение к социальной 
реальности на основе свободного личного выбора, моральных убеждений и 
побуждений, идеалов равноправия граждан и суверенитета народа по 
отношению к власти; способность вести позитивный диалог с властью, другими 
гражданами и гражданскими объединениями; осознание своей гражданской 
идентичности – принадлежности к стране, обществу и государству, их 
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правовому, культурному и языковому пространству. Таким образом, понятие 
«гражданственность» включает ряд компонентов: знания, качества, позицию, 
ценности, действия, т.е. во многом совпадает с понятием «политическая 
культура». 

 Дефицит гражданственности россиян в отношении к средствам массовой 
коммуникации, роль которых во все сферах жизни современного общества 
настолько велико, что оно всё чаще характеризуется как медиатизированный 
социум, проявляется, на наш взгляд, в недостаточной осведомлённости 
относительно потенциала и значения массмедиа, механизмов их влияния, прав 
граждан во взаимодействии с медийным комплексом, собственных субъектных 
возможностей участия в массовых коммуникациях.  

 А эти возможности в наши дни существенно возросли. Развитие 
современных цифровых средств создания и распространения медиатекстов 
изменило коммуникативные отношения СМК и их аудитории. Люди всё чаще 
переходят из категории потребителей медийной информации в категорию 
партнёров-поставщиков информации для СМК или самостоятельных 
коммуникаторов, создающих и распространяющих собственные медиатексты в 
беспрецедентно  широких масштабах – вплоть до глобального [см.: 
Короченский, Карпенко, 2010] . 

 В условиях медиатизированного социума компетентность в массово-
коммуникативной сфере становится одной из важнейших предпосыдок 
активного и эффективного участия личности в общественной и политической 
жизни, обеспечивает наиболее полную реализацию демократических прав 
граждан, включая их участие в массовой коммуникации на правах её субъектов.  
Не случайно «право на коммуникацию» всё чаще включается в состав прав 
человека третьего поколения. Так, очередной ежегодный конгресс 
Международной Ассоциации исследователей массовой коммуникации в Мехико 
(2009) был полностью посвящён тематике демократического участия граждан в 
современных массово-коммуникационных процессах.  
  Точно так же, как распространение всеобщей грамотности некогда 
способствовало вовлечению миллионов людей в политическую жизнь, из 
которой они были устранены ранее, развитие 
медиакомпетентности/медиаграмотности российских граждан становится в 
наши дни одним из главных условий становления демократии и сплочения 
гражданского общества. Поэтому распространение массового 
медиаобразования в нашей стране превращается в важнейшую 
общедемократическую задачу, от решения которой во многом зависит развитие 
гражданственности россиян, демократии в стране в новейшую историческую 
эпоху. 
  В своё время испанский исследователь, теоретик и практик 
медиаобразования  Х.М. Перес Торнеро предложил рассматривать телезрителей 
не только и столько как реципиентов и потребителей передач, но прежде всего 
как граждан, находящихся у телевизора [Короченский, 2006, с.44-53]. Очевидно, 
учитывая огромную социальную значимость и гуманистический, 
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демократический потенциал медиаобразования, должна быть усилена его 
нацеленность на формирование гражданственности медийной аудитории, её 
активности в отношении к медиасфере, превратившейся сегодня в один из 
основных смыслозадающих источников для современного человека – а нередко 
и в источник изощрённого духовного манипулирования людьми, разрушения 
национальной идентичности, эскапизма перед лицом насущных проблем, 
требующих незамедлительного решения. 
  Разнообразные программы медиаобразовательной деятельности, 
реализуемые в России, обычно так или иначе включают содержательные 
компоненты, имеющие гражданскую направленность, воспитывающие россиян 
в духе патриотизма, ответственности перед своей страной и 
соотечественниками. Однако, на наш взгляд, сегодня медиаобразование должно 
более активно использоваться и как ключ к формированию активных граждан 
информационной эры, к демократическому участию граждан в жизни 
современного медиатизированного общества. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы формирования медиаграмотности и 
информационной культуры у детей младшего школьного возраста на базе детских и 
школьных библиотек. Описывается эксперимент по внедрению курса «Основы 
информационной культуры личности» в виде внеурочных занятий в начальной школе. 
Приводятся результаты тестирования обучающихся.  
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Abstract. The article reviews problems of forming the primary school pupils’ media literacy and 
information culture based on children’s and school libraries. The experiment introducing the course 
"Principles of Personal Information Culture" in the form of extra-curricular activities in primary 
school is described. The results of testing students are given. 
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Новый этап развития общества, переход от индустриального общества к 

информационному, лавинообразное увеличение объемов информации 
потребовало изменения модели образования. В связи с этим в настоящее время 
в общем образовании первостепенная задача - не усвоение всех предметов 
школьной программы в рамках общеобразовательных стандартов, а получение 
надпредметных универсальных знаний и умений. К таким знаниям и умениям 
относится умение работать с различными источниками информации, в том 
числе поступающими из каналов СМИ, подвергая полученные сведения 
критическому анализу.  

Наиболее сильное влияние потоки неконтролируемой информации 
оказывают на подрастающее поколение. Школа утрачивает приоритет 



87 
 

основного источника информации о мире, получаемой ребенком. 
Следовательно, возникает необходимость в формировании медиаграмотности и 
информационной культуры, начиная с младшего школьного возраста.  

По этой причине ЮНЕСКО в последние годы активизировало 
исследования, касающиеся проблем формирования медиаграмотности и 
информационной грамотности (МИГ). 

Цель нашего исследования -  выявление особенностей развития 
медиаграмотности в ходе формирования информационной культуры детей 
младшего школьного возраста на базе детских и школьных библиотек.  

Данная цель обусловливает следующие задачи:  
- выявить компоненты медиаграмотности и информационной культуры, 
предусмотренные  «Примерными программами по учебным предметам. 
Начальная школа», подготовленными  в рамках проекта «Разработка, апробация 
и внедрение  федеральных государственных   стандартов общего образования  
второго поколения»; 
- обосновать возможности детских и школьных библиотек как базы 
формирования медиаграмотности и информационной культуры младших 
школьников; 
-  раскрыть особенности медиатекста как средства обучения; 
- обосновать проведение педагогического эксперимента по внедрению курса 
«Основы информационной культуры личности» у детей младшего школьного 
возраста и представить его результаты. 

Изучение «Примерных программ по учебным предметам. Начальная 
школа» [Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа, 
2011] позволило выявить, что в них нашли отражение компоненты 
информационной культуры и медиаграмотности, которые представлены в 
программах по отдельным учебным предметам: по русскому языку, 
литературному чтению, математике, окружающему миру, технологии.  

В данных программах особо выделен раздел «Информационная 
грамотность», где под термином «информационная грамотность» понимается  
«совокупность умений работы с информацией (сведениями)» [Примерные 
программы по учебным предметам. Начальная школа, 2011, с. 394]. Эти умения 
формируются целевым образом на уроках по предметам и во внеурочной 
деятельности и носят обязательный характер, в то время, как  формирование 
знаний и умений по медиаграмотности имеют  рекомендательный характер и 
может реализовываться  по усмотрению педагога в зависимости от уровня 
подготовленности учеников.  

По окончанию начальной общеобразовательной школы, обучающиеся 
должны уметь:  
• работать с учебными, научно-популярными и другими видами текстов, 
определять главную мысль текста, разделять текст на части по смыслу, 
определять тему каждой части текста, выделять из текста опорные слова; 
• осуществлять краткий и подробный пересказ текста; 
• давать оценочные суждения и формулировать выводы; 
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• работать с книгой, знать ее структуру, уметь составить аннотацию на 
книгу; 
•         писать письма и поздравления; 
•         работать со справочно-энциклопедическими изданиями;  
• работать в библиотеке и пользоваться различными видами библиотечных 
каталогов; 
• осуществлять поиск информации в различных традиционных и 
электронных источниках; 
• анализировать, упорядочивать, свертывать и развертывать информацию; 
• использовать информацию для построения умозаключений, принятия 
решений; 
• работать в Интернет; 
• критически относиться к информации и выбору источника информации; 
•        соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 
•        раскрывать и характеризовать особенности и возможности разных средств 
массовой информации (радио, телевидение, пресса, Интернет). 

Изучение разделов  «Примерных программ по учебным предметам. 
Начальная школа» по интересующей нас теме показало «распыленность» 
предлагаемых знаний по отдельным предметам, их фрагментарность, 
отсутствие единого подхода и каких-либо конкретных разработок по 
проведению занятий. Знания и умения по медиаграмотности упоминаются лишь 
в учебном предмете «Окружающий мир» и носят ознакомительный характер. 
Отсутствие  знаний по медиаграмотности и информационной культуре, 
необходимых для работы с различными видами информации, у самих  учителей 
не позволяет им на должном уровне транслировать  эти знания обучающимся. 

Библиотеки традиционно были и остаются хранилищами информации. 
Современная библиотека располагает информационными ресурсами, 
высококвалифицированными кадрами, готовыми на уровне современных 
требований заниматься подготовкой грамотных пользователей информации.   

Нами был проведен анализ авторефератов диссертаций, монографий, 
научных статей и электронных ресурсов за последние 10 лет, с целью изучения 
опыта   работы детских и школьных библиотек по формированию 
информационной культуры и медиаграмотности юных пользователей 
информации. Это исследование позволило выявить тенденцию к реорганизации 
школьных и детских библиотек и созданию медиатек в рамках инновационных 
направлений [Галимова, 2008; Крук, 2007; Лесных, 2008; Шаманаева]. В 
исследуемых работах также нашло отражение осознание библиотекарями 
актуальности проблемы формирования информационной культуры у детей 
младшего школьного возраста [Быкодарова, 2011; Короваева, 2005; Понтюхова, 
2011].  Однако, среди рассмотренных публикаций, нами не было выявлено 
каких-либо методических разработок, предложенных сотрудниками библиотек, 
которые отражали бы опыт реальной работы по развитию медиаграмотности у 
детей младшего школьного возраста. 

Проведенный нами ранее анализ отечественных публикаций по 
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медиаобразованию, который включал авторефераты диссертаций, монографии, 
научные статьи, электронные ресурсы позволил дать определение понятия 
«медиаграмотность»: медиаграмотность (англ. medialiteracy) - это умение 
использовать, оценивать, критически анализировать, создавать и передавать 
сообщения (медиатексты) в различных формах с помощью медиасредств, с 
целью формирования критического мышления человека. 

Основным ключевым понятием при формировании медиаграмотности 
является медиатекст. Нами был проведен углубленный анализ 26 определений 
понятия «медиатекст» на основе полных текстов авторефератов диссертаций, 
научных статей, монографий и электронных ресурсов. В ходе анализа была 
выявлена большая разнородность определений, отсутствие единого 
понятийного аппарата. Поэтому, был проведен структурно-семантический 
анализ определений с использованием законов формальной логики и были 
выделены категории, с помощью которых определяется данное понятие. 
Результаты категориального анализа представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1.Категории, с помощью которых дается определение  

понятия «Медиатекст» 
 

№ 
п.п. 

Категория Колич
ество 

1. Текст, сообщение… в медийной форме 7 
 Креолизованный текст 4 
2. Разновидность художественного (синтетического) текста 3 
3. Диалектическое единство языковых и медийных признаков 2 
4. Сложная полифункциональная гетерогенная система 2 
5. Форма аккумуляции духовного бытия нации 1 
6. Целостное единое виртуальное пространство 1 
7. Информация, передаваемая по каналам СМИ 1 

8. Произведение речи, ориентированное на формирование политического 
дискурса в системе СМИ 

1 

9. Основная единица структурной организации медиакартины мира 1 
10. Сложная поливидовая и полижанровая структура организованная через 

систему элементов – визуальных и звуковых (вербальные, музыкальные, 
шумовые) 

1 

11. Совокупность печатных текстов 1 

12. Искусство средств социальной коммуникации 1 

 
Из данной таблицы видно, что понятие «медиатекст» чаще всего 

определяется через категории «текст, сообщение… в медийной форме» и 
«креолизованный текст». 

На наш взгляд наиболее полным, отвечающим поставленным требованиям 
является определение В.В. Варченко: «медиатекст – это предназначенный для 
массовой аудитории креолизованный текст на разных носителях, обладающий 
актуальным для общества содержанием, границы которого определяются 
рамками даты выпуска» [Варченко, 2007].  В данном определении упоминается 
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вышестоящее понятие «креолизованный текст». Этот термин принадлежит 
отечественным лингвистам Ю.А. Сорокину и Ю.Ф. Тарасову: «креолизованные 
тексты – это тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: 
вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим 
знаковым системам, нежели естественный язык)» [Сорокин, 1990, с. 180-181]. 

На основе приведенных выше определений нами было сформулировано 
свое определение понятия «медиатекст». Медиатекст – предназначенный для 
массовой аудитории креолизованный текст, состоящий из двух разнородных 
частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к 
другим знаковым системам, нежели естественный язык), размещенный на 
разных носителях, обладающий актуальным для общества содержанием. 

В связи с проблемами формирования информационной и 
медиаграмотности у обучающихся младшего школьного возраста, нами был 
проведен педагогический эксперимент на базе детской библиотеки им. А.М. 
Береснева и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» г. Кемерово в 
2011 – 2012 учебном году. Данный эксперимент включал в себя проведение 
внеурочных занятий у учащихся 4 класса. За основу разработки тематического 
плана занятий была взята учебная программа курса «Основы информационной 
культуры личности» для учащихся начальных классов, разработанная 
сотрудниками НИИ ИТ СС под руководством Н.И. Гендиной [Гендина, 2008]. 
Эта программа была расширена, в тематический план занятий нами введена 
медийная составляющая. Так, например, в теме «Первичные документы как 
составная часть информационных ресурсов общества» предполагалось наряду с 
традиционными источниками информации (книги, журналы, газеты) проводить 
изучение электронных и медиа-ресурсов (Веб-сайты, электронные 
образовательные издания, телевизионные передачи и т.д.), а в теме «Вторичные 
документы как результат аналитико-синтетической переработки информации» 
практическое задание включало выделение ключевых слов из 
мультипликационного фильма «Смешарики. Телеграф».  Так же нами были 
разработаны дополнительно темы по формированию медиаграмотности и 
критического мышления. Каждая тема предусматривала 1 академический час 
занятий. Всего на изучение курса был отведен 21 час внеурочных занятий.  

Разработанный тематический план представлен в таблице  2. 
 

Таблица 2. Тематический план внеурочных занятий по курсу «Основы 
информационной культуры личности» для обучающихся 4 классов 

 
№ 
п.п. 

Тема внеурочных занятий Количес
тво 
часов 

1. Понятие «информация» и виды информации по способу восприятия 
органами чувств 

1 

2. Источники информации 1 
3. Первичные документы как составная часть информационных ресурсов 

общества 
1 
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4. Вторичные документы как результат аналитико-синтетической 
переработки информации 

1 

5. Библиотеки как источник информационных ресурсов общества 1 
6. Интернет как источник информационных ресурсов общества. 

Информационная безопасность 
1 

7. Адресный поиск и алгоритм его выполнения 1 
8. Фактографический поиск и алгоритм его выполнения 1 
9. Тематический поиск и алгоритм его выполнения 1 
10. Справочно-поисковый аппарат книги 1 
11. Текст как объект аналитико-синтетической переработки 1 
12. Основные приемы интеллектуальной работы с текстами 1 
13. Критический анализ текста 1 
14. Медиатекст как объект аналитико-синтетической переработки 1 
15. Технология подготовки планов 1 
16. Технология подготовки рефератов 1 
17. Технология подготовки писем (традиционных и электронных) 1 

18. Технология подготовки отзывов (на книгу, на мультфильм, на 
телевизионную передачу)  

1 

19. Технология подготовки автобиографий и биографий 1 
20. Технология подготовки медийного продукта. Основные принципы 

создания электронной презентации 
1 

21. Создание электронной презентации по заданной теме 1 
 
В процессе проведения эксперимента нами активно использовался 

медиатекст и его возможности. С одной стороны – медиатекст становился 
средством обучения, с другой – предметом изучения.  

Формирование медиаграмотности и информационной культуры требует 
от детей освоения новых понятий, терминов. Это трудно для обучающихся 
младшего школьного возраста в силу их психофизиологических особенностей, 
несформированности абстрактного мышления. Чтобы облегчить процесс 
восприятия детьми сложного для их понимания материала, мы были 
вынуждены воспользоваться медиатекстом как средством обучения. 

В основу каждого занятия был положен процесс визуализации информации 
посредством создания визуальных образов, отражающих суть определений 
понятий курса. То есть процесс визуализации выходил за рамки простого 
зрительного восприятия и позволял создать сложный динамичный образ, 
наглядно отражающий значения понятий, носящих как конкретный, так и 
абстрактный характер. Использование визуальных образов вместе с текстом 
определений понятий курса позволило в адаптированной форме, с элементами 
игры облегчить понимание, усвоение и активное применение детьми 
полученных знаний. Усложняющиеся от занятия к занятию визуальные образы 
создавались на основе ассоциаций от простых до сложных.  

На наш взгляд, сочетание разработанных нами визуальных образов и 
вербальных формулировок определений понятий по курсу по сути своей - 
креолизованный текст, а возможность их транслирования  заинтересованной 
аудитории ставит их в ряд медиатекстов.  

Таким образом, с самого первого занятия рассматривая, воспринимая, 
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обсуждая между собой и с педагогом созданные нами визуальные образы, дети 
интуитивно готовились к восприятию и анализу медиатекста, пониманию его 
условности и роли ассоциаций в его создании. Эти шаги позволили им 
постепенно подготовиться к последующим занятиям, посвященным настоящей 
работе с медиатекстом как продуктом средств массовой информации. На этих 
занятиях дети учились искать, анализировать, критически оценивать и 
перерабатывать наряду с обычными текстами, медиатексты (журнальные 
статьи, мультипликационные фильмы, рекламные ролики, страницы веб-
сайтов), которые в данном случае выступают уже предметом изучения.  

Такая позиция основывалась нами на взглядах психологов, которыми, по 
данным  Д.А. Севостьянова, «в последние годы усиленно отстаивается точка 
зрения, что в функциях различных полушарий головного мозга отражаются 
различные способы познания. Функции левого полушария отождествляются с 
аналитическим мышлением, функция правого полушария – интуитивное 
мышление. По мнению Р. Орнстейна, принятая система образования строится 
исключительно на развитии способностей левого полушария, то есть языкового 
и логического мышления, а функции правого полушария специально не 
развиваются. Невербальному интеллекту не уделяется должного внимания» 
[Севостьянов,  1995].  

Наш подход позволяет задействовать в обучении оба полушария, 
формируя интуитивное мышление, которое заложит фундамент будущих 
теоретических знаний (теоретического, понятийного мышления) в 
последующих классах. Этот феномен психологи называют «зоной ближайшего 
развития» [Обухова, 2010, с. 222]. 

С целью обеспечения объективности и сопоставимости результатов 
обучения нами были разработаны тестовые задания, позволяющие осуществить 
проверку знаний по всем темам курса. Было проведено тестирование 
обучающихся в экспериментальной и контрольной группе в начале 
эксперимента и по его завершению. Результаты тестирования представлены в 
таблице 3. 
 
Таблица 3. Сравнительный анализ результатов вводного и конечного 

тестирования по курсу ОИКЛ учащихся 4-х классов 
 
№ 
разде
ла 

Название раздела Вводный тест Конечный тест 

Экспери
менталь
ная 
группа 

Контрол
ьная 
группа 

Экспери
менталь
ная 
группа 

Контро
льная 
группа 

I. Информационные ресурсы 
общества и информационная 
культура 

74% 67% 83% 66% 

II. Основные типы информационно-
поисковых задач и алгоритмы их 

60% 63% 89% 63% 
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решения 

III. Аналитико-синтетическая 
переработка источников 
информации 

39% 31% 65% 34% 

IV. Технология подготовки и 
оформления результатов 
самостоятельной учебной и 
познавательной работы учащихся 

86% 83% 97% 85% 

 Итого 65% 61% 83% 62% 

 
Результаты тестирования показали рост уровня знаний в 

экспериментальной группе на 18% и на 1% в контрольной группе, в которой 
занятия по курсу «Основы информационной культуры личности» не 
проводились. 

Таким образом, разрабатываемый нами курс по формированию 
медиаграмотности и информационной культуры младших школьников носит 
надпредметный характер, его универсальность позволяет использовать 
разработанную методику библиотекарями, учителями, а так же самими 
обучающимися начальных классов при их самостоятельной работе с любыми 
источниками информации, при создании собственных медиапродуктов.  

В настоящее время педагогический эксперимент продолжается. В 
дальнейшем предполагается создать методические разработки внеурочных 
занятий, отражающие содержание медиаинформационной подготовки 
обучающихся 1, 2, 3 классов, тем самым, охватив всю начальную 
общеобразовательную школу. 
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Информационный бум, который стал реальностью нашей жизни в 
последние годы – несомненно, один из самых важных факторов в 
формировании личностных характеристик, среди которых немалую роль играют 
эстетические представления и ценности. Мы погружены в медианасыщенное 
пространство, составляющее отныне новую среду проживания. Медиа 
проникли во все сферы жизни, стали основным средством производства 
современной культуры, а не только передаточным механизмом. Они используют 
почти все каналы восприятия, играют огромную роль в жизни человека, в 
культурном обмене между людьми, в воспитании и образовании подрастающего 
поколения, а также в процессах управления и других областях социальной 
сферы. Средства массовой коммуникации весьма существенно влияют на 
усвоение людьми всех возрастов широкого спектра социальных норм и на 
формирование ценностных ориентаций личности. Кино, видео, телевидение, 
Интернет предлагают самые различные нормы и стандарты жизни. И большие 
группы, и конкретные люди далеко не всегда в состоянии трезво оценить 
возможности их реализации, имеющиеся  в обществе, у конкретных людей. В 
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результате в массовом порядке формируются потребности, которые слабо или 
совсем не соотносятся с возможностями их удовлетворения. Это ведет как к 
позитивным последствиям (росту жизненной активности), так и к негативным 
(активность может приобретать антисоциальный характер)  

«Говоря о влиянии на человека средств массовой коммуникации, надо, в 
первую очередь, отметить их информационную и просветительскую роли, 
благодаря которым не только «раздвигаются стены квартир до границ планеты», 
но и приобретаются весьма  разнообразные, противоречивые, 
несистематизированные сведения о типах поведения людей и образе жизни в 
различных социальных слоях, регионах, странах», – уверен один из 
выдающихся российских медиапедагогов, кандидат искусствоведения, 
профессор Тверского государственного педагогического университета 
О.А.Баранов. «Средства передачи информации создают условия для развития 
человека, овладения широким кругом информации. Но в тоже время объективно 
они формируют слушателя, зрителя, т.е. потребителя. Станет ли он активным 
субъектом культуры – зависит от многих дополнительных условий: 
подготовленности человека к взаимодействию с медиа (в наших школах его 
пытаются готовить лишь как читателя); включенности медиа в его реальную 
жизнедеятельность; влияние семьи» [Баранов, Пензин,  2006, с. 27].  

Вот почему так велика роль медиаобразования, которое сегодня уже 
вышло на ключевые позиции в системе образования многих стран мира, и с 
1990-х годов постепенно «обживается» и в Украине.  

Тема формирования медиаграмотности, медиакомпетентности  сегодня 
востребована в нашей стране. Ее исследуют как теоретически, так и 
практически, известные в украинские искусствоведы, ученые, журналисты, 
медиапедагоги-практики, такие как О.Мусиенко, В.Слободян, М.Братерская-
Дронь, И.Зубавина, С.Тримбач, Р.Росляк, Б.Потятинник, Н.Габор, А.Онкович, 
Н.Духанина, Л.Найденова, А. Баришполец, Н.Череповская, В.Иванов, 
О.Волошенюк, Л.Кульчицкая, А.Кучма, Е.Куценко, В.Погребатько, Ю.Слепкан и 
другие. Аудиовизуальное образование средствами телевизионных 
произведений, анализ проблем телеконтента и формирование информационной 
культуры базируются на роботах Б.Потятинника, Н.Габор, Г.Почепцова, 
Ю.Голодниковой; вопросы медиапсихологии рассматриваются в исследованиях 
Л.Найденовой, А.Баришпольца, Н.Череповской. 

Сама идея обучения с использованием аудиовизуальных средств массовой 
коммуникации – кинематографа, фотографии, позже телевидения, для Украины 
не нова. Истоки ее в далеких 1920-х, когда для формирования «правильного» 
мировоззрения и развития художественно-эстетического вкуса подрастающего 
поколения, педагоги стали обращаться за помощью к новому и очень 
популярному тогда искусству кино. Повсеместно открывались киноклубы, 
кружки юных кинолюбителей. Основное внимание в то время уделялось 
практическому кинообразованию – обучение навыкам съемки и монтажа 
любительских фильмов, но и работа по анализу фильма, пониманию авторской 
концепции также велась и в школах, и в киноклубах. В Украине наиболее 
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активно работали Общества друзей кино в Киеве, Харькове, Одессе, 
Симферополе. 

Так на первом этапе истории становления кинообразования (в Украине 
чаще этот процесс называют «кінопросвіта», т.е. кинопросветительство) начали 
формироваться основы массового кинообразования, выбор педагогов в пользу 
которого был сделан не случайно. Уникальная аудиовизуальная основа 
кинематографа, создавая эффект присутствия для аудитории, вовлекала ее в 
происходящее на экране, заставляя сопереживать развитие сюжета на уровне 
со-творчества. Правильно подобранный киноматериал помогал формировать 
«нужный» образ мышления, расширял кругозор, пополнял понятийный и 
лексический аппарат. 

Второй этап развития кинообразования Украины начинается в 1960-х 
годах.   В 1967 году в Киеве при Союзе кинематографистов Украины был создан 
Совет по кинообразованию. Сопредседателем этого совета становится старший 
преподаватель кафедры культурологии Киевского государственного 
педагогического института  Галина Константиновна Поликарпова. На то время 
она уже несколько лет активно занималась кинообразовательной работой, 
передавая опыт зарубежных коллег своим студентам и школьным педагогам.  
Ею был подготовлен спецкурс «Методика преподавания основ киноискусства в 
школе», который читался в Киевском Республиканском институте 
усовершенствования учителей. Для его апробации сначала в 32 школах Киева, а 
затем и в других регионах Украины был предложен факультативный курс – 
«Основы киноискусства».  

В 1975 году в Москве прошла знаменательная международная 
консультационная встреча по кинообразованию, несколько позже – совместные 
семинары советских, немецких и венгерских медиапедагогов, на которых 
присутствовали и кинопедагоги из Украины. Эта встреча дала новый мощный 
толчок к развитию кинообразования в Украине – педагоги, вооруженные 
новыми учебными программами и бесценным опытом работы иностранных 
коллег, расширяли направления работы: открывались новые киноклубы, детские 
и юношеские кинофототелестудии в Киеве, Сумах, Днепропетровске, 
Кировограде, Одессе, Симферополе, Полтаве, Харькове, Черновцах, Житомире, 
Феодосии и других городах и поселках, кинофакультативы в школах и вузах.  

В 1973 году в Днепропетровске на базе кинофотостудии областной 
станции юных техников была открыта первая в Украине мультстудия 
«Веснянка». Художественным руководителем новорожденной мультстудии стал 
Марлен Матус, а первым педагогом – Кира Эмеретли. В 1980 году открывается 
второе творческое объединение и начинается работа не только в студии, но и в 
общеобразовательных школьных учреждениях – педагоги  студии разработали 
собственную методику обучения детей и подростков, готовили авторские 
учебные программы. В Днепропетровске и области во многих школах были 
введены факультативы по художественно-эстетическому воспитанию 
средствами кино. В 1990 году Центр издал книгу «Мультфильм руками детей», 
где педагоги делились своим уникальным опытом работы. Студия стала 
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ведущей экспериментальной площадкой художественно-эстетического 
воспитания детей средствами кино в Украине.  

С 1990 года студия получила новое название – коммунальное 
внешкольное учебное заведение «Днепропетровский областной детско-
юношеский киноцентр «Веснянка», который и сегодня -  один из самых 
мощных центров медиаобразования Украины. Ежегодно в киноцентре 
обучается свыше 800 кружковцев в возрасте от 6 до 18 лет. Все преподаватели 
центра – профессиональные медиапедагоги, члены Ассоциации деятелей 
кинообразования и медиапедагогики Украины. 

В киноцентре работают 2 отдела: 
− аудиовизуальной культуры (анимация, видеодиафильм, игровое и 

документальное кино, основы компьютерной графики и анимации, 
компьютерный монтаж); 

− работы с художественно одаренными детьми (азбука чувств, 
кинообразование, театр юного киноактера, основы этнографии и 
народоведения, основы петриковской росписи, литературная студия, 
школа юного журналиста). 
С 2009 года «Веснянка» проводит Всеукраинский открытый детский 

фестиваль экранных искусств «Молодое кино Украины», на который 
собираются юные киноаматоры  из всех регионов Украины, а также гости из 
России, дальнего зарубежья. 

За годы своего существования воспитанниками мультстудии и 
киноцентра было создано свыше 600 фильмов. Фильмы «веснянковцев» – 
победители многих детских кинофестивалей и выставок разного уровня в 
Киеве, Праге, Берне, Москве, Тбилиси, Каунасе, а также в Австрии, Германии, 
Бельгии, Польше и др. А первая серьезная награда – Гран-при Парижского 
Международного кинофестиваля «Х муза», которую воспитанники мультстудии 
получили в 1977 году за фильм «Горнист».  За  высокий уровень мастерства 
фильмы кружковцев получили и  призы Уолта Диснея, Динары Асановой. 

В 1976 году, при активном содействии Г.К.Поликарповой, 
Республиканским учебно-методическим кабинетом эстетического воспитания 
детей при Министерстве образования УРСР издается методическое пособие для 
школьных кинофакультативов «Основы киноискусства в школе». Эта 
программа, построенная на основе опыта работы зарубежных, российских и 
украинских кинопедагогов дважды переиздавалась в 1985 и 1993 году и была 
единственным рекомендованным учебно-методическим пособием для 
школьных учителей.  

Конечно, помимо факультативов и кружковых занятий,  существовали и 
интегрированные курсы. В этом случае кинообразование становилось 
составной частью дисциплин эстетического (литература, изобразительное 
искусство, музыка, мировая художественная культура, эстетика), 
лингвистического (русский, украинский и иностранный языки), историко-
философского (история, философия, право) и иных циклов. В Киеве открылся 
«Кловский кинолицей», в Харькове в двух гимназиях преподавалась «История 
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киноискусства», на Полтавском и Знаменском (Кировоградская область) 
телевидении, на ТРК «Тонис» в Киеве, открылись детские телередакции, в эфир 
выходили кинообразовательные программы.  

В 1989 году при Национальном Союзе кинематографистов Украины была 
создана Ассоциация деятелей кинообразования. В течение 8 лет ее возглавляла 
Г.К.Поликарпова, которая в 1991 году вместе со своими единомышленниками 
добилась открытия на базе киноведческого факультета Киевского 
государственного института театрального искусства им. И.Карпенко-Карого 
второго высшего образования для учителей по специальности «Киновед. 
Преподаватель основ киноискусства». Это был первый государственный вуз в 
постсоветском пространстве, где готовили профессиональных медиапедагогов. 
К сожалению, в 1998 году специализация была закрыта. Однако за эти годы 
второе высшее образование получили около 100 членов Ассоциации деятелей 
кинообразования и медиапедагогики Украины, которые сегодня успешно 
работают в учебных заведениях разных ступеней образования, а также во 
внешкольных и досуговых учреждениях, на телевидении. Ими разрабатываются 
учебные программы по медиаобразованию для школьников и студентов, ведется 
большая научная и  практическая работа.  

С перестройкой ситуация резко изменилась – цензура в СМИ ушла в 
прошлое, и на телеэкраны и в прессу хлынул бурный поток разнообразной 
информации, большей частью, негативного характера – насилие, секс, ужасы 
переходного периода. Кинематограф также не остался в стороне – на 
киностудиях снимается, в основном, так называемая «чернуха», фильмы о 
бандитах, насилии, изобилующие постельными сценами. Именно поэтому 
вопрос о формировании аудиовизуальной культуры у детей, подростков и 
молодежи вновь стал приоритетным у педагогов. 

Так начинался третий этап истории медиаобразования в Украине. К этому 
времени в стране повсеместно работали многочисленные кинофототелестудии, 
проводились конкурсы и фестивали детского кино/фототворчества; действовала 
сеть детских кинотеатров, при которых велась большая образовательная работа, 
издавались пособия для методистов кинотеатров и клубных работников, где 
печатались педагогические рекомендации по работе с детьми перед просмотром 
фильма, сценарии кинопраздников, игровых киномероприятий, 
фильмографическая информация.  

На смену кинообразованию, цели и задачи которого были ограничены 
рамками кинематографа, приходит более широкое понятие  –  
медиаобразование, охватывающее и экранные искусства и средства массовой 
информации. В советском пространстве «ручные» СМИ не представляли 
особой опасности для подрастающего поколения – все «тексты» там (печать, 
телевидение) проходили жесткую цензуру и правку с точки зрения смысла и 
общественной нравственности. Одновременно с этим, начался и стремительный 
прогресс в модернизации современных средств массовой коммуникации – 
совершенствуется видеоаппаратура, появляется сотовая связь, компьютерная 
техника, в обиход начинает входить Интернет, – что  повлекло за собой 
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увеличение потока информации. Таким образом, наряду со старой 
медиаобразовательной моделью, построенной, в основном, на основе 
эстетической и культурологической теорий, появилась потребность в создании 
и новой модели, которая базировалась бы на инъекционной теории. Главная 
цель медиаобразования в рамках этой теории заключается в том, чтобы  
смягчить негативный эффект чрезмерного увлечения медиа (в основном по 
отношению к детской и молодежной аудитории). Педагоги стремятся  помочь 
учащимся понять разницу между реальностью и медиатекстом путем  вскрытия 
негативного влияния медиа (к примеру, телевидения) на конкретных примерах, 
доступных для понимания конкретной аудитории [Федоров, Новикова, 2002, 
с.149-158]. 

Так во Львове, на основе «инъекционной» теории, очень популярной на 
Западе с 1960-х годов, начинает формироваться «львовская медиашкола». Ее 
лидер – Б.В. Потятинник, профессор кафедры радиовещания и телевидения 
Львовского национального университета имени Ивана Франко, формулировал 
медиаобразование как «научно-образовательную сферу деятельности, которая 
ставит перед собой цель помочь личности в формировании психологической 
защиты от манипуляции или эксплуатации со стороны масс-медиа и 
развивать/прививать информационную культуру» [Потятиник, 2005, с.8 ]. 

В июне 1999 решением Ученого Совета Львовского национального 
университета им. Ивана Франко был создан Институт Экологии массовой 
информации. Основной акцент деятельности института был сосредоточен на 
проблеме загрязнения ноосферы, описании, сравнительном анализе и 
разработке способов нейтрализации патогенных информационных потоков: 
экранного насилия, порнографии, гиперрекламы, политической пропаганды. 
Институт видел медиаэкологию, как синтез философско-академического и 
сугубо прикладных направлений работы, связанных с нейтрализацией 
патогенных информационных потоков. Именно поэтому в начале своей 
деятельности институт развернул исследования по таким трем основным 
направлениям:  

− медиафилософское (философское осмысление влияния массовой 
коммуникации, в частности медиатехнологии, на нашу психику и 
культуру);  

− медиакритическое (анализ медиадискурса для профессионалов);  
− медиаобразовательное (медиаобразование, которое отличается от 

журналистского образования тем, что направлено не только, и не столько, 
на подготовку работников медиабизнеса, сколько на стимулирование 
«психологического иммунитета» широкой общественности от тех 
медиаугроз, которые связаны с пропагандой и фальсификацией, 
порнографией и экранным насилием. Медиаобразование – это 
своеобразная инструкция как пользоваться медиа). 
По инициативе и при участии Института опубликованы научно-

популярные статьи в массовой прессе и создана серия телепередач «Медиа-
резонанс» на 12-м канале Львовского телевидения, которые на протяжении двух 
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лет (2000-2002) вел директор института Б.В. Потятинник. В марте 2002 по 
инициативе Института медиаэкологии был организован круглый стол на тему 
«Внедрение медиаобразования в Украине». Основным тезисом круглого стола 
стала идея, что опасность, которую несут медиа для психики рядового 
гражданина Украины, можно уменьшить. Для этого есть практически 
выверенный метод: медиаобразование – направление, которое бурно 
развивается не только за западными, но теперь уже и за восточными границами 
Украины. Круглый стол задекларировал новый этап развития медиаобразования 
в Украине. Институт провел ряд встреч и обсуждений специфики развития 
медиаобразования за границей, в частности в России и Польше. В сентябре того 
же 2002 года Институт провел Международную научно-практическую 
конференцию «Медиаобразование как часть гражданского образования» и 
выпустил сборник тезисов конференции «Медиа-атака». 

С 2002 года в программе подготовки магистров университета существует 
курс «Медіаосвіта» (социологическое направление), который преподается 
директором института Б.В.Потятинником. В учебную программу Львовской 
общеобразовательной школы № 77 был введен факультативный курс для 7-11 
классов «Медіаосвіта  в Україні». С того же года и поныне Институтом 
медиаэкологии Львовского национального университета имени Ивана Франко и 
Западноукраинским медиацентром «Новая журналистика» издается 
академический аналитический популярный  журнал «Медиакритика».   

Вторая медиашкола – «киевская» развивалась в двух направлениях.  
Во-первых, это медиадидактика – теоретическая концепция как 

совокупность упорядоченных знаний о принципах, содержании, методах, 
способах и формах организации учебно-воспитательного процесса с 
использованием массово-коммуникационных материалов, которые можно 
классифицировать по разным подразделам в соответствии с типом медиа – 
кино, телевидение, пресса, радио, и тому подобное. Научный лидер этого 
направления – доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 
Международной академии наук педагогического образования, заведующая 
отделом теории и методологии гуманитарного образования Института высшего 
образования НАПН Украины Г.В. Онкович. Она основала и возглавляет 
лабораторию медиаобразования, где разрабатываются учебные программы для 
высшей школы, ведется научная и исследовательская работа, защищаются 
диссертации по медиаобразовательным технологиям.  

Профессор Г.В.Онкович полагает, что не стоит ограничивать 
медиаобразовательную аудиторию только школьниками: медиаграмотность 
нужна также и взрослым. Она описала новые методы и приемы использования 
масс-медиа с целью повышения мотивации изучения языка, обеспечение 
надлежащего уровня страноведческой компетенции, стимуляции языковой 
деятельности, назвав это направление в медиаобразовании «прессодидактика» и 
«прессолингводидактика». Профессор Г.В.Онкович считает, что эти новые 
ответвления способствуют формированию лингвистической, коммуникативной, 
страноведческой и профессиональной компетенции тех, кто изучает языки. 



102 
 

Возможности использования медийных материалов в учебном процессе 
более широки, если учитываются психологические, страноведческие, 
журналистские аспекты в преподавании. Это дает основание говорить о 
целесообразности внедрения и активизации прессодидактичного 
(журналистско-методического) подхода, который отвечает учебно-
воспитательным целям, создает психологически комфортную установку на 
восприятие информации из источников на усваиваемом языке. Подход этот, в 
частности, предусматривает учет экстралингвистических факторов, помогает 
ориентироваться в материалах периодических изданий, в позиции тех или 
других комментаторов радио/телепередач. Он не только самый оптимальный в 
удовлетворении потребностей студентов в информации, но и помогает привить 
стойкую привычку обращаться к медиатекстам по окончании учебы. 

При прессодидактическом подходе каждый канал массовой информации 
рассматривается как самостоятельной страноведческий объект, который входит 
в систему медиа и характеризуется как постоянными, так и переменными 
свойствами. К постоянным характеристикам, например, в периодике, относятся 
средства «монтажного языка», основная проблематика издания, 
направленность, ориентация на определенного читателя. Переменные 
характеристики издания как объекту страноведения заложены в его содержании 
– текстах, иллюстрациях, поскольку в каждом номере предъявляются новые 
текстовые и изобразительные материалы» [Онкович, 2010, с. 37-38]. 

Прессодидактический принцип отбора и предъявления массово-
коммуникационных материалов в процессе учебы языку имеет собственную 
систему работы, которая состоит из разных блоков, а прессодидактический 
подход учитывает это и предусматривает специфическое распределение 
упражнений по целям: коммуникативной (по типам занятий) и лингвистической 
(по способу языкового творчества) [Онкович, 2007, с.246]. 

Второе очень важное медиаобразовательное направление «киевской 
школы» избрали научные работники Института социальной и политической 
психологии Национальной академии педагогических наук Украины – это 
медиапсихология. В 2005 году по решению Президиума НАПН Украины была 
создана лаборатория психологии массовой коммуникации и медиаобразования, 
которую возглавила кандидат психологических наук Л.А. Найденова.  

Одно из главных направлений научно-практической деятельности 
лаборатории – экспериментальный поиск эффективных современных методов 
формирования медиакультуры детей и молодежи. Ряд результатов исследований 
из отмеченной темы является принципиально новыми и имеют 
фундаментальное научное значение. «Это касается в частности выделения пяти 
социально-психологических измерений медиавиртуальности как 
интерсубъектного пространства между производителем медиапродукции и 
аудиторией, которая ее воспринимает и достраивает в сети межличностной 
коммуникации. Соответственно предложена система индикаторов 
медиакультуры, которые охватывают контекстуальную, реалистичность, 
интерактивность, рефлексивность (управляемость) и ресурсность 
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взаимодействия личности с медиапространством. Предложена процессуальная 
(инновационно-адсорбционная) модель медиакультуры школьника, которая 
охватывает полный цикл взаимодействия человека с информационным 
пространством от информационного вызова к эксплуатации найденных или 
вновь созданных знаний» [Найденова, 2010, с.199].  

Особый научный и практический интерес составляют результаты 
эмпирического исследования проблем формирования медиакультуры разных 
слоев населения Украины. Для этого был разработан новый методический 
инструментарий: опросники для взрослых, школьной и студенческой молодежи, 
школьных учителей, анкеты для исследования отдельных аспектов 
медиакультуры, методику определения длительности потребления 
телепродукции современной подростковой телеаудиторией, методику 
определения особенностей парасоциального общения подростков с медийными 
персонажами, опросник для определения уровня медиазависимости 
школьников».  

На основании этих опросников был проведен всеукраинский 
репрезентативный опрос взрослого населения, школьной и студенческой 
молодежи. Это дало возможность оценить уровень развития медиакультуры 
современного общества, а благодаря анализу полученных эмпирических данных 
была выявлена виртуализация молодежных социально-коммуникативных 
практик [Найденова, 2010, с.205]. 

С января 2006 по декабрь 2008 года лабораторией разрабатывалась тема 
«социально-психологические основы формирования медиакультуры личности», 
в ходе которой изучалась роль творческого взаимодействия детей разного 
возраста в формировании их медиакомпетентности; творческого 
взаимодействия детей и родителей и ее влияния на формирование 
медиакультуры; личностно-мотивационных и часовых особенностей 
использования компьютерных и сетевых технологий подростками. 
Исследования проводились на базе детско-юношеской студии анимации 
«Красная собака» Центра детского и юношеского творчества Соломенского 
района Киева, киевского лицея «Престиж», охватывало аудиторию 
компьютерных клубов, посетителей киевских интернет-кафе.   

Результаты научно-исследовательской работы лаборатории отображены в 
84 публикациях, среди них первой в Украине учебно-методическое пособие по 
медиаобразованию «Медиакультура личности: социально-психологический 
подход», а также информационный бюллетень «Медиакультура населения 
Украины», сборник научных трудов  «Человек в мире информации». 
Разработано и подготовлено к внедрению экспериментальную учебную 
программу медиаобразовательного курса для старшеклассников 
общеобразовательных школ «Медиакультура личности», на основе которой 
сегодня начал работать експеримент по внедрению медиаобразования в учебно-
воспитательный процесс общеобразовательных школ. Подготовлена учебная 
программа по медиапсихологии для режиссеров кино, телевидения и других 
специалистов сферы киноискусства «Визуальные эффекты и современные 
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средства работы с кино и анимацией», которая включает модуль работы 
специалиста в формате анимастудии, и апробируется на базе Института 
экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и 
телевидения им. И.К.Карпенко-Карого. 

Активно продолжает работать в сфере медиаобразования и Ассоциация 
деятелей кинообразования и медиапедагогики по внедрению 
медиаобразовательных технологий как в учебный, так и во внеучебный процесс 
различных учебных и внешкольных заведений в разных регионах Украины. 
Члены Ассоциации – это ученые, искусствоведы, кинематографисты, 
журналисты, преподаватели, работники культуры и искусств, руководители 
детских, юношеских телекинофотостудий, представители общественных 
организаций, поэтому и деятельность осуществляется в двух основных 
направлениях: 

− кино/медиаобразовательная работа по основам аудиовизуальной культуры 
для школьников, студентов и взрослого населения; киноклубная работа; 
практическая творческая работа по созданию видеофильмов, 
телепроектов в сочетании с художественно-эстетическим образованием в 
кружках и студиях, прочих внешкольных учреждениях; 

− подготовка медиаспециалистов – кинематографистов, журналистов. 
Многие члены Ассоциации являются преподавателями профильных вузов 
и вносят неоценимый вклад в подготовку будущих профессионалов по 
данным специальностям, сочетая в учебных программах аспекты 
формирования медиаграмотности, медиакритики, медиапсихологии с 
традиционными классическими дисциплинами. 
Тесное сотрудничество с Министерством образования и науки, молодежи 

и спорта, Министерством культуры, другими профильными и общественными 
организациями, дает возможность Ассоциации находить государственную 
поддержку для проведения различных фестивалей аудиовизуальных искусств 
для детей и молодежи – своеобразный ежегодный итог уровня 
медиаобразовательной работы в Украине. Самые значительные из этих 
фестивалей – это Международный детский, молодежный фестиваль 
аудиовизуальных искусств «Кришталеві джерела» (существует с 1991 года), 
Всеукраинский фестиваль детского кино и телевидения «Веселка», 
Всеукраинский фестиваль телепрограмм для детей и юношества «Золоте 
курча». 

С сентября 2011 года в истории медиаобразования Украины начался 
новый этап: благодаря объединенным усилиям лаборатории психологии 
массовой коммуникации и медиаобразования Института социальной и 
политической психологии НАПН Украины и Ассоциации деятелей 
кинообразования и медиапедагогики Украины, стартовал эксперимент по 
апробации отечественной модели медиаобразования в учебно-воспитательном 
процессе  82-х  общеобразовательных учебных заведений 8-ми областей 
Украины, в Киеве и Автономной Республике Крым. Специалистами 
лаборатории была подготовлена Концепция эксперимента, разработан План 
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мероприятий по эксперименту до 2016 года, составлены учебные программы 
курса для 10-х – 11-х классов. В течение всего 2011/2012 учебного года 
проводились семинары и тренинги для учителей и методистов Институтов 
последипломного педагогического образования, готовилась материально-
техническая и информационная база эксперимента, разрабатывались авторские 
учебные программы, учебные пособия, велась широкая информационная работа 
по ознакомлению педагогов, учащихся и родителей о необходимости всеобщего 
медиаобразования. Самое деятельное участие в отработке основных 
направлений эксперимента приняли члены Ассоциации, взяв на себя роль и 
пропагандистов, и организаторов, и педагогов. 

Однако, несмотря на значительные положительные перемены в развитии 
медиаобразования в Украине, остались и не разрешенные пока проблемы: 

− нет единого центра по медиаобразованию в Украине – все 
медиаобразовательные «школы» плохо осведомлены о деятельности друг 
друга, не имеют возможности для обмена опытом;  

− практически отсутствуют разноуровневые учебные программы по 
медиаобразованию, нет учебных пособий для начальной и средней 
школы; 

− не подготовлены в достаточном количестве педагогические кадры; 
− не оговорены конкретные формы медиаобразовательной деятельности в 

школах и под них не заложены часы; 
− нет четкой государственной программы по поддержке медиаобразования, 

в том числе и финансовой; 
Изучив и обобщив все вышеизложенное, правление Ассоциации 

предлагает всем украинским медиапедагогам сконцентрировать совместные 
усилия на выработку единой системы медиаобразования. Первоочередные 
задачи, на наш взгляд, заключаются в следующем: 

− разработка стандарта профессиональной подготовки медиапедагогов; 
− подготовка педагогических кадров; 
− разработка базовых учебных программ по медиаобразовательным 

дисциплинам; 
− издание учебно-методической литературы; 
− интеграция медиаобразования в учебные планы учреждений образования 

разных ступеней; 
− создание единого сайта по медиаобразованию в Украине, издание единого 

специализированного журнала. 
Для этого необходимо создание Всеукраинского Центра 

медиаобразования и медиапедагогики, который бы координировал научно-
методическую работу; разрабатывал учебные программы; проводил семинары, 
тренинги, круглые столы, научные конференции; занимался разработкой и 
поддержкой сайта; помогал осуществлять грантовые проекты. 

Целенаправленный системный подход к дальнейшему  
медиаобразованию внесет неоценимый вклад в развитие педагогической 
науки, в расширение образовательных возможностей всех слоев населения, 
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поможет сформировать всесторонне развитую личность, уменьшить 
негативное влияние средств массовой информации и массовой культуры на 
подрастающее поколение. Недаром в Резолюции ЮНЕСКО записано, что 
«медиаобразование играет важную роль в образовании молодежи в духе мира, 
справедливости, свободы, взаимоуважения и взаимопонимания  с целью 
поддержки прав человека, равенства этих прав для всех людей и наций, 
экономического и социального прогресса» [UNESCO, 1978, p.177].  
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центров в области медиаобразования по сравнению с ведущими зарубежными аналогами» (рук.проекта – 
доктор педагогических наук, профессор А.В.Федоров). 

 
Использование аудиовизуальных медиатекстов, произведений 

киноискусства в медиаобразовании определяется его широким спектром 
возможностей для развития личности: интеллектуальной, эмоциональной 
сферы, критического и творческого мышления, медиакомпетентности. Значение 
роли, которую кино играет в социализации человека, давно осознано 
педагогической мыслью и его обучающий и развивающий потенциал  
раскрывается медиапедагогами во всем мире –  «кинематограф – комплексное 
средство освоения человеком окружающего мира (в его социальных, 
моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах), 
его художественного восприятия» [Федоров, 1999, с.4]. Наряду с другими 
средствами массовой информации и коммуникации анализ кинофильмов 
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способствует развитию медиакомпетентности личности, представляющей собой 
«совокупность ее мотивов, знаний, умений, способностей,…способствующих 
выбору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию и передаче 
медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов 
функционирования медиа в социуме» [Федоров, 2007, с.54]. 

Обсуждение художественного аудиовизуального медиатекста 
традиционно опирается на следующие ключевые аспекты: 

• техническое исполнение,  аудиовизуальный язык (музыка, освещение, 
композиция кадров, цветовое решение, специальные эффекты, операторская 
работа, монтаж, звуковой ряд); 

• развитие персонажей; 
• сюжетная линия; 
• темы, проблемы, которые затрагивает фильм; 
• актерское мастерство; 
• спектр эмоций аудитории; 
• личностный отклик (сопоставление с собственным жизненным опытом). 

В теории и практике медиаобразования эти аспекты группируются в 
схему, предложенную британскими медиапедагогами (К.Бэзэлгэт, Э.Харт):  

Кто автор данного медиатекста, и какова его цель? (Ключевое понятие – 
медиаагентство); 

К какому типу он принадлежит? (Категории медиа); 
Как он создан? (Технологии медиа); 
Какие средства используются? (Язык медиа); 
Кто является аудиторией, и какой смысл она извлекает из данного 

медиатекста? (Аудитории медиа); 
Как данное произведение представляет свою тематику? (Репрезентации 

медиа).  
Исследователи выделяют различные методологические подходы к анализу 

медиатекста, в частности фильма: контент-анализ, структурный, 
сюжетный/повествовательный, анализ стереотипов и культурной мифологии, 
анализ персонажей, автобиографический (личностный), иконографический, 
семиотический, идентификационный, идеологический и философский, 
этический, культивационный и герменевтический [Федоров, 2007, с.192]. 

В медиаобразовании, как известно, существуют два основных подхода к 
выбору фильмов: выбор авторского/элитарного кино или 
мейнстрима/ориентированного на массового зрителя. И если в прошлом 
российская педагогическая традиция тяготела к первому подходу, а западная – 
ко второму, то сегодня наблюдается более сбалансированное соотношение 
между медиапродукцией первого и второго типа в рамках 
медиаобразовательных занятий, факультативов и киноклубов.  

Безусловно, без знания авторского кино было бы сложно говорить о 
высоком уровне развития мотивационного, перцептивного, интерпретационного 
и креативного показателей медиакомпетентности личности. Именно такие 
фильмы идеально подходят для изучения одной из ключевых категорий 
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медиаобразования – «язык медиа». На материале фильмов, ставших 
классическими,  гениальных кинохудожников А.Тарковского, Ф.Феллини и 
современных артхаусных режиссеров Софии Копполы, Андрея Звягинцева 
можно изучать  построение кадра, план съемки, фокус, ракурс, движение 
камеры, типы монтажа, звук, цвет, освещение, реквизит и пр. Кроме того, 
учебная аудитория – это, вероятно, единственное место, где у современных 
старшеклассников и студентов, есть возможность познакомиться с авторским 
кинематографом, – в репертуар кинотеатров и телевидения такие фильмы 
попадают редко.  

Тем не менее, несмотря на соблазн медиапедагога приобщить своих 
учеников к «высокой культуре», заразить своим пристрастием к 
интеллектуальному кино, нельзя ограничиваться только элитарным 
репертуаром. В кинофильмах, рассчитанных на массового зрителя, можно найти 
много стимулов для интеграции медиаобразования в различные учебные 
дисциплины. Такой «отправной точкой» чаще всего становится определенная 
тематическая связь с исторической, культурологической и социальной 
проблематикой.  

Так, например, для работы со студентами 1-2 курса гуманитарных 
специальностей («Реклама и связи с общественностью», «Менеджмент», 
«Психология» и др.) мы подобрали американский фильм «Семейка Джонсонов» 
(The Joneses, 2009), как материал для размышления о рекламе, обществе 
потребления, медийном воздействии и не только. 

Семья Джонсонов переезжает в богатый пригород Атланты, Кейт (Деми 
Мур), Стив (Дэвид Духовны) и двое детей старшеклассников. Идеальная 
американская семья - они хороши собой, спортивны, ухожены. Они носят 
модную одежду, ездят на дорогих машинах и пользуются последними 
техническими новинками. Кейт записывается в салон красоты, Стив проводит 
досуг в гольф-клубе. В английском языке есть идиоматическое выражение 
«keeping up with the Joneses”, что означает желание не уступать своим соседям в 
социальном статусе, материальном благополучии.  Название фильма, очевидно, 
обыгрывает эту поговорку. Но очень скоро мы узнаем, что Джонсоны – не 
семья, а коллеги – сотрудники маркетинговой компании, которая таким образом 
продвигает определенные товары. По сути, они рекламируют образ жизни, как 
говорит их супервайзер, посещающий их раз в месяц для демонстрации роста 
продаж, «Продавайте себя и они захотят то, что хотите вы». Джонсонов с 
готовностью принимают в свой круг, потому что их имущество воспринимается 
как статус, никто не задает лишних вопросов. Соседи завидуют 
и…предсказуемо подражают. Технология живого слова - «сарафанного радио» 
или «молвы» (word of mouth) – одна из старейших, однако не устаревающих 
форм рекламной коммуникации. Ее нельзя переключить или пролистать, чаще 
всего люди даже не думают, что им пытаются что-то продать. В настоящее 
время эта технология наиболее широко применяется посредством Интернет 
через пользователей социальными сетями и популярных блоггеров. Так, в США 
расходы на данный вид рекламы составляют 3 миллиарда долларов.  
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 «Джонсоны» не был бы американским фильмом, если бы во второй 
половине ленты не были расставлены все точки над i и мораль не была бы 
обведена рамкой как правило в школьном учебнике. Герой Дэвида Духовны 
переживает экзистенциональный кризис и вырывает Кейт (за карьеру которой 
он уже шестой лже-муж) из механизма живого маркетинга. Несмотря на такую 
прямолинейность и морализацию, на наш взгляд, фильм заслуживает внимания, 
потому что консьюмеризм/потребительство стали  частью нашей культуры. Это 
социальное явление характеризуется выдвижением потребления и 
потребительских благ в качестве высших ценностей, господствующих над 
другими ценностями человеческой жизни. 

Фильм – дебют режиссера телевизионной рекламы Дерика Борте, который 
хорошо знает то, насколько люди хотят быть похожими на известную, 
авторитетную, преуспевающую личность (механизм подражания). С этим 
механизмом тесно связано понятие имиджа, в рекламной практике 
подразумевающего идеализированный образ или ореол товара. Чаще всего 
имидж эксплуатирует стремление человека к социальной самоидентификации,  
в представлении потребителей превращает товар в символ принадлежности к 
определенной социальной группе, подталкивая тем самым к совершению 
покупки для подтверждения собственного социального статуса. Ученые 
выделяют три основные характеристики рекламы как системы коммуникации: 

- социальные оценки и самооценка (ориентация людей на оценки друг 
друга, стремление соответствовать высоким оценкам); 

- социальное сравнение (сравнивание себя с другими); 
- социальная мода (выбор человека средств саморекламы или рекламы, 

учитывая популярные у значимой для него группы людей, ценности и нормы в 
определенный период времени) [Лебедев-Любимов, 2006, с.37-51]. 

Все три характеристики мастерски используются Джонсонами для 
воздействия на свой «список контактов», как они называют соседей и новых 
знакомых. Фильм интересен еще и тем, что демонстрирует утрированную, 
перенесенную с экрана в реальную жизнь, технологию продакт плейсмента.  
Product Placement – это размещение определенного товара, торговой марки или 
услуги в кино, теле- и радиопередачах, в газетах и журналах, в Интернете, 
компьютерных играх, в мультфильмах и т.п. – во всех медиатекстах, которые 
имеют сюжет. Это технология размещения или «вплетения» бренда, товара или 
услуги в сюжет произведения, в образ жизни персонажа и его окружение. 
Психологически, продакт плейсмент основывается на том, что большинство 
людей склонно к конформизму. «Как правило, человек соотносит свои действия 
с действиями представителей определенных социальных групп и небольших 
локальных сообществ именно потому, что становится объектом пристального 
внимания и социального контроля со стороны именно этих групп и сообществ, 
которые в конечном итоге регулируют формы и масштаб потребления 
различных благ» [Березкина, 2009, с.67]. 

Технология продакт плейсмента используется в кино- и телевизионных 
фильмах  уже более полувека. Снеки, газированные и крепкие напитки, 
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компьютеры, телефоны, автомобили, сети фаст фуда, службы курьерской почты 
и прочий антураж жизни героев принадлежит узнаваемым брендам. Впервые 
массовому зрителю продемонстрировали изнанку продакт плейсмента в фильме 
«Шоу Трумана» (1998), главный герой которого, сам не зная о том, является 
персонажем телевизионного реалити шоу, естественно, с использованием 
продакт плейсмента. Эта идея гиперболизирована в фильме «Семейка 
Джонсонов», однако, в отличие от бедного Трумана, Джонсоны отлично 
понимают, что они делают.  

Ниже представлена структура занятия, посвященная работе с фильмом. 
Учитывая длительность фильма, занятие рассчитано на четыре аудиторных 
часа, однако возможно варьировать количество заданий, сократив или, 
наоборот, расширив спектр вопросов, посвященных какому-либо аспекту.  
Схема занятия. Задания. Вопросы для обсуждения 
«Семейка Джонсонов» (The Joneses), США,  2009, 96 мин. Режиссер, автор 
сценария: Деррик Борте. В ролях: Деми Мур, Дэвид Духовны, Эмбер Херд и др. 

Уровень учащихся: студенты колледжей, студенты 1-2 курсов высших 
учебных заведений (возрастной ценз фильма: от 16 лет). 

Цель занятия: развитие критического мышления студентов по отношению 
к медиатекстам (на примере кинофильма). 

Задачи занятия: 
• знакомство с основными понятиями, необходимыми для анализа 

фильма; 
• анализ потребительских привычек и ценностей аудитории; 
• рассмотрение психологических основ воздействия рекламы на 

аудиторию; 
• определение роли рекламы в современном обществе.  

Первый этап. Вопросы перед просмотром фильма 
 Какие товары и услуги для вас приоритетны и почему? Где грань между 

«нужно» и «хочется»? 
Изменяются ли ваши приоритеты со временем и если да, то каким 

образом? 
Отличаются ли ваши покупательские приоритеты от других членов вашей 

семьи? (Вариант: как предварительное домашнее задание взять интервью у 
родителей/бабушек/ дедушек и сравнить собственное отношение к вещам и 
деньгам с их мнением). 

Важны ли для вас «статусные» вещи, если да, то какие и почему? 
Какие товары являются статусными для ваших сверстников? 
Что влияет на ваш выбор товара или услуги (совет 

родителей/друзей/реклама/другое)? 
Что такое реклама? Какие средства распространения рекламы вы знаете? 

Если мероприятия по размещению прямой рекламы на телевидении, радио, в 
прессе, Интернет, а также наружную рекламу принято считать ATL – (от 
английского словосочетания «above-the-line», что в переводе означает «над 
чертой»), то какие мероприятия по продвижению товаров и услуг относят к 
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BTL-рекламе («below-the-line» - «под чертой»)? Что такое продакт плейсмент? 
Приведите примеры использования. 

Какие приемы используются в рекламе для психологического воздействия 
на аудиторию? 

Вспомните и приведите пример телевизионного рекламного ролика. 
Какой товар или услуга рекламируется? Кто является целевой аудиторией? 
Какой рекламный прием используется? (Вариант: предварительное домашнее 
задание – принести записанный на видео ролик или вырезанную из журнала 
печатную рекламу).  

В масс медиа доминирует образ жизни богатых и знаменитых. 
Подтвердите этот тезис примерами из различных СМИ (гости телепередач/лица 
с обложек журналов,  персонажи фильмов/сериалов/рекламы, ньюсмейкеры).  

Второй этап. Вопросы во время просмотра фильма 
Рассмотрите обложку DVD и постер к фильму, рекламный слоган. Как вы 

думаете, кто эти четверо на плакате? Какие отношения их связывают? 
Заинтересовал ли вас постер фильма? Какие ожидания, ассоциации они 
вызывают? 

Начало фильма: студенты смотрят первые 4 минуты , фокусируя 
внимание на визуальных образах персонажей, городка, звукового 
сопровождения и какие зрительские ожидания они вызывают. Что мы хотим 
узнать о героях фильма, когда видим их в самом начале? 

К какому жанру, как сначала кажется (первые 15 минут), относится 
фильм? Как все меняется, когда мы узнаем, что Джонсоны – не настоящая 
семья? Как в фильме используются условности жанра? В каких случаях авторы 
отступают от этих условностей? 

Какие товары должны продвигать Джонсоны?  
Как Джонсоны создают волновой эффект продаж? 
«Мы сокращаем дистанцию между людьми и товарами, которые они 

хотят», - говорит Стив. Какими формами психологического воздействия 
пользуются Джонсоны для повышения продаж «своих» товаров? 

Чем фиктивная семья Джонсонов походит на настоящую семью? Какие 
«семейные» проблемы возникают с течением времени? 

Какую роль играет место действия (инфраструктура пригорода), 
оформление дома Джонсонов? 

Третий этап. Обсуждение фильма после просмотра 
Проанализируйте одного из персонажей фильма (Стив Джонс, Кейт 

Джонс, Ларри Саймон)– его/ее характер, мотивы поведения, моральные 
ценности, поступки.  

Как отмечают культурологи, эволюция личности связана с действием 
культурных механизмов сохранения, подмены, вытеснения, переоценки, 
смещения, расширения/сужения диапазона влияния ценностных приоритетов. 
Культурный механизм подмены работает, например, когда ценность труда 
подменяется культом лидерства, а ценность материального благополучия – 
культом денег и потребительскими отношениями. Механизм вытеснения одних 
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ценностей другими действует по принципу выгоды и успеха, занимающим 
ведущее место в обществе, например, ценности созидания уступают место 
различным формам самореализации  [Хилько, 2011, с.100-101]. Например, по 
статистике, в среднем, американцы тратят на шопинг 6 часов в неделю по 
сравнению с 40 минутами игр с детьми. Проиллюстрируйте действие этих 
механизмов примерами ценностных ориентаций главных персонажей фильма.  

Выделите юмористические эпизоды фильма и определите, к какому типу 
они относятся (пародия, сатира, «черная комедия», абсурд, фарс). 

Есть ли в фильме знаки, символы? Если есть, то какие и как вы их 
трактуете? Что означают эти образы?  

Определите композиционную структуру фильма: какой эпизод/какие 
эпизоды относятся к экспозиции, завязке, развитию действия, кульминации, 
развязке и эпилогу?*   

Заметили ли вы продакт плейсмент в фильме? В своем интервью 
режиссер фильма сказал, что, если бы используемые бренды были 
выдуманными, то фильм склонился бы в сторону фарса, чего он не хотел. Как 
вы думаете, насколько эффективен продакт плейсмент в данном фильме? 

Выдает ли что-либо в кинематографической технике фильма рекламное 
прошлое режиссера? Если да, то приведите примеры (ракурсы, планы 
мизансцен, фокус, движение персонажей, движение камеры, типы монтажа, 
освещение, цвета).*  

Товары и услуги всегда являлись мерой социального положения. 
Американский социолог и экономист Торстейн Веблен, который ввел 
выражение «престижное или показное потребление» (conspicuous consumption) 
в начале 20 века, считал, что хотя богатый высший класс и устанавливает 
планку для всех остальных, настоящее соревнование проходит между 
«соседями», то есть людьми примерно с одинаковым уровнем дохода.  Однако 
социологи отмечают, что за последние 30 лет «горизонтальное» соревнование, 
описанное Вебленом сменилось «вертикальным» - желанием обладать 
предметами богатых и знаменитых, культивирующееся с помощью масс медиа. 
Согласны ли вы с этим утверждением? 

Какие  новые товары относятся к премиум-классу (т.е. дорогие 
качественные товары, но доступные массовому покупателю), а какие к классу 
«люкс» (уникальные и очень дорогие)? 

Такой предмет как сотовый телефон хорошо иллюстрирует 
демократизацию товаров, относящихся ранее к предметам роскоши. Приведите 
примеры других товаров, которые из класса люкс перешли в разряд доступных 
для среднего класса? 

Что является нематериальными признаками богатства и статуса? 
Как вы думаете, станет ли наше общество когда-нибудь менее зациклено 

на потребительстве? Почему? 
Как то, что человек покупает и чем пользуется, связано с 

самоидентичностью?  
Аффлюэнца (Affluenza) – контаминация английских слов affluence 
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(изобилие, достаток) and influenza (грипп). Этот неологизм означает эпидемию 
стресса, трудоголизма, долгов и трат, вызванных погоней за приобретением все 
новых и новых вещей. Какой персонаж фильма олицетворяет данный феномен? 

Опишите составляющие понятия «счастливая жизнь». Составьте список 
материальных и нематериальных составляющих. Вариант: сделать коллаж из 
журнальных заголовков и иллюстраций.  

Согласны ли вы с концепцией маркетинга, показанного в фильме? Какие 
моральные и этические проблемы вы видите? Как вы думаете,  возможен ли 
такой маркетинговый прием в реальности? Почему? 

Какие бинарные оппозиции вы увидели в фильме? *  Не забывайте, что 
это могут быть как персонажи, так и идеи, знаки, визуальные образы.  

Какие социальные, гендерные, расовые/этнические, классовые и другие 
стереотипы можно увидеть в этом фильме?  

Какие ценности и убеждения отражены в этом фильме?   
Вернемся к слогану фильма, который гласит: «Они не просто живут 

американской мечтой, они ее продают». Что такое «американская мечта», 
соответствует ли «семья Джонсонов» американской мечте? Термин 
«американская мечта» был впервые использован Джеймсом Адамсом в 1931 
году. Он писал: «это мечта о земле, где жизнь была бы лучше, богаче и полнее 
для всех, где у каждого были бы возможности в соответствие со способностями 
и достижениями, …мечта о социальном порядке, при котором любой мужчина 
или женщина смогут реализовать себя полностью и быть признанными другими 
за то, кто они, независимо от случайных обстоятельств происхождения».  

Как трансформировалось понятие «американская мечта» со временем? 
Отличается или «русская» или «немецкая мечта» от американской?  

Какую роль играют масс медиа в американизации желаний и стремлений 
молодого поколения? 

Какова целевая аудитория этого фильма?  
Какой проблеме посвящен этот фильм? Какое сообщение заложено 

авторами?  Какие вопросы задают авторы фильма и как они на них отвечают? 
Что в этом фильме показалось вам наиболее ценным?  

Выполняет ли фильм свою задачу? 
 

*Вопросы , требующие предварительной подготовки студентов: знакомство  с данными 
категориями на предыдущих занятиях, предпочтительно на материале примеров различных 
медиатекстов (фотографий, отрывков из кинофильмов, видеоклипов, рекламных роликов). 
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Аннотация.  Рассматривается медийная составляющая локального текста культуры. С целью 
извлечения опыта порождения ценностей в локальных сообществах сопоставляются 
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Abstract. The media component of the local text of culture is considered. For the purpose of 
extraction of experience of generation of values in local communities concepts of the Petersburg 
text of Vladimir Toporov and «the Taganrog text» of  Yury Pushkin-Grillenkopf are compared. 
Keywords: media text, trauma, city discourse, communication, transgression.considered. 

 
Медийная составляющая текста культуры, в частности, локального 

текста, обусловлена  функциональным характером масс-медиа.  Медиатекст 
можно трактовать, во-первых, как текст «в универсальном, классическом 
значении этого понятия», во-вторых, как уникальный тип текста – в отличие от 
текстов других сфер коммуникации (научных, художественных и др.), в-
третьих, как совокупный продукт массовой коммуникации – тексты 
журналистики, рекламы и PR, каждый из которых имеет свои специфические 
характеристики [Казак, 2011]. 

Поскольку предлагаемые лингвистикой признаки оказываются 
недостаточными при объяснении текстов массовой коммуникации, 
функционирование которых оспаривает такие критерии, как форма 
существования текста, вербальный характер текста, законченность отдельных 
произведений, авторство, обязательное наличие заголовка или сверхфразовых 
единств, неизбежным  оказывается вмешательство культурологии, в частности, 
текстологической концепции культуры, способной открыть новые перспективы 
в понимании медиатекста как открытого феномена – по отношению к обществу, 
культуре и другим текстам.  Культурологически наполненная теория 
интертекстуальности тесно смыкается с функциональными стилями, теорией 
дискурса, когнитивно-коммуникативными и культурно-семиотическими 
подходами к тексту. С опорой на идеи интертекстуальности в научный обиход 
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культурологии вошли оппозиции: текст – интертекст, сверхтекст, 
супертекст, гипертекст, прецедентный текст, поликодовый текст.  

Представляя собой специфическую опосредующую систему, масс-медиа 
формируют  специфический продукт – медиа-картину мира, которая фиксирует 
самоорганизационный характер природы и общества. Подобно тексту 
культуры, медиа-тексты, как правило, не обнаруживают «чистого» 
информирования, а предлагают интерпретацию события, выражающуюся в 
упорядочивании различных аспектов ситуации, определении их границ и 
установлении связей между ними. 

В то же время, будучи ультрасовременным понятием, медиа, по 
замечению  Е.И.  Наумовой, представляет собой отголосок архаики, неся на 
себе отпечаток тех прошлых событий, которые, ни вспомнить, ни увидеть 
нельзя, но можно быть уверенным, что они были, только потому, что медиа 
самим своим присутствие заявляет нам об этом. 

«Замысел текста состоит в том, чтобы присвоить феномену медиа 
философское значение через возвращение ему онтологического статуса… 
Когда-то в прошлом” медиа оставило рану на теле человечества,  которая 
открылась в условиях cовременности и начала кровоточить. Как татуировка на 
волосатом черепе, которая налилась кровью, медиа дало о себе знать. 
Обрившись наголо, можно в режиме здесь и сейчас обнаружить послание, 
вырезанное на коже и выбитое на кости черепа. Но можно ли его  прочитать? Да 
и кому это надо, видеть и читать кровавые послания медиа?  Зачем будущему 
ворошить прошлое? Что явилось причиной разрыва  залатанных поверхностей 
на теле общества? Что вскрыло затянувшиеся  раны? Почему татуировка 
кровоточит? Ответ прост: медиа возвращается и возвращает себе утраченный 
смысл. Медиа – это не только пустая форма,  вбирающая, сохраняющая и 
передающая информацию, не только  вместилище памяти, но и начало человека 
мыслящего как такового. Медиа, как отправная точка в истории человека, 
производит дифференциацию  прошлого, настоящего и будущего: определяет 
начало темпорального  экстаза. Медиа – это не способ вспоминать, а 
возможность помнить. Помнить   что? Опыт первотравмы. Помнить как? Как 
первосцену. Медиа кажет   первосцену, и именно поэтому современное 
человечество и живет в ситуации зрелища» [Наумова, 2008]. 

Медиа – это место вхождения в культуру, т.е. в текст, своего рода «город» 
«мировой деревни». Первотрамва городского текста – «строительная жертва». 
Медиа-текст как текст культуры – своеобразное креолизированное образование 
для структур мышления индивида, введение в которое таких авербальных 
компонентов, как компьютерная графика, фотография, рисунок, шарж или 
карта, представляет готовый материал для «образных» составляющих 
гетерогенной когнитивной структуры. Принципиальная гетерогенность медиа-
текста – это способ минимизации времени и усилий на обработку информации, 
что тем более необходимо в условиях, когда медиа-информация очень быстро 
теряет свой самый ценный параметр – новизну  [Рогозина, 2003, с. 103-104]. 
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Понимание медиапространства в широком смысле – как форму   
существования символов, символического капитала подразумевает восприятие 
взаимного расположения символов (прежде всего в иерархическом разрезе), 
требует выделение ментального субстрата, в рамках которого эта 
дифференциация и интеграция реализуется. Медиапространство является 
одним из символических пространств текста культуры, хотя и не 
единственным. Символический капитал существует в других символических 
пространствах, также обладающих высокой динамикой, как в плане 
изменчивости, так и в плане возникновения – исчезновения самого 
пространства.  

Топология медиапространства остается продуктом осознаваемой, но 
скорее стихийной, чем сознательной  деятельности агентов, 
трансформирующих физический капитал в символический и обратно. Сеть 
связей и взаимодействий между этими агентами, точнее закономерности ее 
возникновения, становления, существования и прекращения,  и образуют 
предмет топологии медиапространства.  

«Вот где опора опоры, - пишет во “Введении в медиологию” Р. Дебрэ, -  
невидимый оператор передачи, по отношению к которой библиотека  служит 
зримым медиумом, но не двигателем. Точнее говоря, именно подобное   
институированное сообщество преобразует хранилище в вектор, с овершая при 
этом  сою ственное увековечение (Школа, Церковь, Строй, Нация и т.д.)…  
Если бы коллективная память просто хранилась в “локусах-памятниках”, то 
коллектив быстро охватила бы амнезия» [Дебрэ, 2009, с.23-24]. Статья автора 
концепции Петербургского текста В.Н. Топорова «О динамическом контексте 
“трехмерных” произведений изобразительного искусства (семиотический 
взгляд)» задает вектор медиа-чтения локального текста сквозь призму Медного 
всадника [Топоров,  2009, с. 778-813]. «Мы вынуждены будем,  - писал 
таганрогский  исследователь Ю.А. Пушкин-Грилленкопф, - не только принять/с 
отражением тороповскую метафору «сомнамбулического автора», лишь 
воспроизводящего чужой дискурс, навязываемый ему городом, но и расширить 
её до антропологического авторства ВСЕХ жителей и гостей города, которые 
попадают в зону действия «таганрогского текста», создавая при этом самые 
разные тексты – мелькающие то тут, то там, но так и не дождавшиеся своего 
фиксатора-архивиста (даже через социальные сети!) позы, жесты, пробки и 
аварии на дорогах, «гуляющая-фланирующая-отдыхающая публика» такого 
дня, такого числа месяца, рекламные щиты, снимаемые на мобильник - 
молодежный жанр «пустого события», бывший популярным одно время в 
городе, «южнороссийский говорок» на центральном рынке или в транспорте и 
т.д» [Пушкин-Грилленкопф, 2011]. 

Исходя из нарастаетающей в современном мире тенденции замены 
текстовой культуры медиавизуальной, делается вывод, что позиция автора 
создателя/фиксатора становится распределенной, «сетевой». В этой парадигме 
конституируется «таганрогский текст» - текст, написанный в истории и 
транслируемый-в-сейчас города, так и не ставшего столицей. 
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Сложность бессознательного пространства города Таганрога базируется 
на том, что сама идея создания города на Таганьем Рогу пришла Петру  I, 
только что успешно завершившему свой второй крестовый поход против 
«неверных», и поставленному перед еще смутной перспективой дальнейшего 
движения. Возник известный переходный процесс трансгрессии, когда 
сознание уже отвергло прежние доминанты своего мировидения, но еще не 
нащупало новые. Возникает ситуация колебания, возвратных и поступательных 
движений, во время которых постепенно могут (а могут и нет!) проясниться 
интуитивно ощущаемые перспективы. Возникшая в центре фигура сакрального 
Творца быстро – опять же по русскому коду! – застыла в рамочных формах, 
обронзовела, вытесняя немодернизируемое иное в Тень (образ обезумевшего 
Евгения в поэме).    

Здесь следует отметить, что традиционному научному описанию 
поддаются лишь процессы, протекающие на медиальной поверхности. Но 
субмедиальный субъект - предмет не познания, а подозрения и страха. Как 
таковой он должен открывать себя сам, чтобы подтвердить медиа-
онтологическое подозрение - и в то же время преодолеть его. В момент 
откровенного признания подтверждаются догадки и опасения зрителя медиа, 
так как в этот момент он получает возможность убедиться в справедливости 
своего подозрения, согласно которому вещи внутри себя выглядят иначе, чем 
они кажутся на поверхностный взгляд. 

Однако сокрытость субмедиального пространства ни в коем случае нельзя 
отождествлять с его отсутствием и невозможностью его исследовать. 
Разумеется, зритель может видеть только то, что ему показано, то есть 
медиальную поверхность, которая преграждает ему доступ к субмедиальному 
пространству. Однако человек не только смотрит на других и на самого себя - 
другие также смотрят на него, в силу чего он выступает как субмедиальное 
пространство для других. Поэтому зритель способен не только понимать знаки 
откровенности, но и производить их. В том, что касается подозрительности и 
откровенности, отношение между зрителем медиальной поверхности и 
субмедиальным другим симметрично. В качестве видящих мы сосредоточены 
на том, что показывает нам другой. Но в качестве показывающих мы 
аналогичны другим субмедиальным призракам. В медиальном мире любой 
может играть с любым другим в одну и ту же игру видимого соблазна и тайной 
агрессии. Субмедиальный другой кажется загадочным и недосягаемым, если он 
превращается в предмет рассмотрения, теоретического исследования. Однако 
если зритель откажется в какой-то момент от своей чисто теоретической 
установки и в свою очередь перейдет к показу, презентации, демонстрации 
себя, ему придется прибегнуть к тем же субмедиальным стратегиям 
манипуляции, которые практикуются и другими субмедиальными субъектами, 
когда они демонстрируют свою медиальную поверхность. Таким образом, 
человек в качестве демонстратора достигает определенной компетенции в 
обращении с субмедиальным пространством, недоступной ему в качестве 
зрителя, - он получает эту компетенцию не только посредством наблюдения и 
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интерпретации, но и посредством участия во всеобщей субмедиальной, 
манипулятивной практике. Именно обостренное медиа-онтологическое 
подозрение, согласно которому другой не только наблюдается мною, но и сам 
может наблюдать за мной, устанавливает симметрию взглядов и тем самым 
делает взгляд другого манипулируемым.  Субмедиальный другой - это не Бог, 
способный читать в наших сердцах, видеть сквозь нашу медиальную 
поверхность и воспринимать нас как знаковые носители, а не просто как знаки. 
Здесь выявляется разница между медиа-онтологическим и традиционным 
теологическим дискурсом. Бог, конечно же, не умер, но он может только 
подозревать в нас субъектов мышления или совести. Человек не является 
«чистым духом» и потому непрозрачен для самого себя и для всех остальных, 
включая Бога. Но человек не способен также превратиться в ницшеанского, 
сверхчеловеческого субъекта чистой агрессии, подобного космическим 
пришельцам, -утратив тем самым всякий страх перед субмедиальным другим. 
Человек обладает способностью и одновременно вынужден показывать, 
инсценировать и маскировать себя, чтобы защититься от взгляда другого - ведь 
этот взгляд всегда зол, опасен и разрушителен [Гройс, 2006, с. 67]. 

Восстанавливая вытесненные в подсознание царя (а затем первого 
русского императора) таганрогские дискурсы, Ю.А.  Пушкин-Грилленкопф 
указывает на связь идей, проявившихся при создании Троицкой крепости и 
большой морской гавани для нового флота на Таганьем Рогу, с идеями 
крестовых походов и «нового Иерусалима». Почти не нашедшая своё отражение 
в православной русской культуре движение крестовых походов, охватившей 
Западную Европу в XI-XIII вв. и снова актуализировавшаяся в XVII веке под 
угрозой турецкой экспансии в Центральную Европу, теперь стала тем 
«руководящим маяком», которым руководствовался новый царь в деле 
трансформации русского пространства — возник прообраз города-идеала. 
Санкт-Петербург, заложенный в день падения Константинополя от турок-осман 
(1453 г.). 

«Забытый Богом городишко», Таганрог второй раз в своей истории 
становится по настоящему «столичным», когда в нём поселяется император 
Александр I, хрестоматийный образ которого – Император-Триумфатор всё 
больше и больше затемнялся негативным образом «царя/человека, потерявшего 
путь».    Загадочная смерть его, последовавшая в 1825 году, миф о старце 
Федоре Кузьмиче, якобы отрекшемся от царской короне «народном царе», 
отраженный в миссии, принятой на себя молодым человеком, Павлом 
Стожковым, пришедшим сюда после скитаний по монастырям, в которых 
поддерживался этот миф, зеркальное отражение этого мифа в масонских и 
околодворцовых преданиях. 

В самом Таганроге презентация этого распадшегося антиномичного 
единства в фигуры инвертированного двойничества (царь-черный 
монах/старец) закрепилась только в скульптуре Александра I (скульптор И.П. 
Мартос), установленной на площади перед греческим монастырем Св. Троицы, 
где проходило отпевание императора. Как и в случае со скульптурой памятника 
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Петру I работы Фальконе, аллегорический образ «императора, давшего свет 
цивилизации и просвещенья», включил в себя и образы мистических исканий и 
трагедию самого Александра Павловича: опознавательный масонский жест 
левой руки вновь образует ту объединенную антиномию царя и проводников 
его идей - гвардии, разорванную восстанием декабристов. Собранная, но теперь 
уже неизбежно расколотая сакральность модерности, 
дополнялась/уравновешивалась зеркалом греческого православного монастыря 
иерусалимского патриархата. Первый целостный «таганрогский текст» был 
создан.  

Своеобразным таганрогским «Евгением», ставшим профессиональным 
писателем, предстает в рамках «таганрогского текста» А.П. Чехов, 
репрезентирующий «теневой Таганрог» в рассказе «Черный монах», в котором 
герметическая традиция, восходящая к масонским мистериям (бредущий по 
пустыне черный монах — Аркан IX «Отшельник» системы Великих Арканов 
ТАРО), развернута как литературный нарратив. Вытесненный надолго образ, 
очевидно, пережитый во время «темного периода» своего пребывания в городе, 
когда отец писателя вынужден был бежать из города, чтобы не попасть в 
долговую яму, данный  нарратив показывает, что «теневой Таганрог» смог 
ворваться не просто как чужой дискурс, но и как ощущение смерти-
трансформации, которое испытала вся семья Чеховых в городе. «Разночинец, 
сам создавший себя» (хотя и «сын бывшего купца, потерявшего купеческую 
честь») стал «фигурой, достойной памятника». 

С конца XIX века Таганрог выход за треугольные границы мыса Таганий 
Рог и начинает довольно бурно развиваться как континентальный город, с 
другим «текстом», который пишут теперь заграничные авторы (бельгийские 
владельцы металлургического и котельного заводов, немецкий владелец завода 
масляных прессов). «Другой город» вдруг оказывается прямо за шлагбаумом, 
столь поэтично описанным А. Чеховым в рассказе «Учитель словесности». 

В советское время «столично-теневой Таганрог», вышел на свет в своём 
новом обличие – он попал в работы социологов под странным именем 
«Среднегорск» - как репрезентативный объект (результаты исследования 
которого можно экстраполировать на всю страну). Это не было сознательным 
устремлением «руководящих органов власти», это не был проект, но новая 
репрезентация произошла, правда уже не в литературной форме, а в форме 
социологического исследования. Интересно возникновение новодоминантного 
символического гнезда в районе бывшего загородного Карантина (см. 
чеховский рассказ «Огни»), где были возведены заводы комбайновый и 
авиастроительный. На площади, рядом с заводами возник новый визуальный 
треугольник – памятник погибшим в войне комбайностроителям в форме 
пятиконечной звезды, внутри которой фигура летящей девушки с голубем в 
руке, установленный на пьедестале «новая победоносная Меркаба/колесница»-
комбайн. 

Репрезентация старой герметической оболочки дала почву для создания 
частного музея А. Пушкина, в котором были представлены копии работ по 
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исследованию молодым Александром Пушкиным, сосланным на юг, масонской 
системы идеологии и практик. На местном телеканале «МиГ-ТВ» в 90-х годах 
выходила еженедельная передача, посвященная «неизвестному Пушкину», 
просуществовавшая довольно долго, вокруг которой создался кружок активных 
исследователей местного краеведческого материала, связанного с 
герметическими практиками местного дворянства и интеллигенции. Именно 
таганрогская пресса стала площадкой публикации «Философических таблиц»  
А.С. Пушкина,  переданных им для сохранения в 1829 году атаману Войска 
Донского Дмитрию Кутейникову. 

Проект новой столицы реализовал себя не на побережье Азовского моря, 
а в дельте Невы, а поиск Нового Иерусалима так и остался идеей, которая 
стояла в своём сниженном варианте как «мечта о проливах» и перед последним 
русским царем, как и перед Петром I-м. Проект иннограда, который начал 
возводиться в Сколково, совсем не похож на то, что хотелось Петру, так как 
идёт по уже проложенному руслу «окна в Европу», но... современный мир 
предлагает новые возможности, в которых старые нереализованные проекты 
вдруг начинают казаться тем самым необходимым, но недостающим 
элементом, «которого нам сейчас так не хватает». Если мы посмотрим, как же 
все-таки исторически решались задачи развития русской территории, то мы ни 
можем не заменить одну важную закономерность – центральный город, вокруг 
которого и собиралась «русская земля», создавался новым государственным 
лидером, ведомым новым (по сравнению с уже существующими «издавна») 
архетипическим потоком, в новом, почти не освоенном этносом пространстве. 

Особенность русского преодоления очередного исторического кризиса – 
через создание новой столицы (нового образа) в новом пространстве, по 
мнению Ю.А. Пушкина-Грилленкопфа, на настоящий момент исчерпала себя: 
почти все мировые пространства уже разобраны, а простое отторжение чужой 
территории будет означать длительную войну, на которую сейчас нет сил 
[Пушкин-Грилленкопф, 2011]. Еще один вариант - перенос этой новой столицы 
куда-то в неосвоенный еще центр провинции, но этот путь «опричнины» тоже 
не даст возможность выйти за рамки уже существующих ограничений базовой 
матрицы. Единственно возможный путь – создание такой «столице» в 
виртуальном пространстве, однако уровень информационного обеспечения еще 
не настолько развит, чтобы эта столицы попросту «не уплыла в никуда» или 
попросту, «зависла». Решение может состоять в другом – в переходе от 
центростремительного к множественному проходу через «узкое горло 
исторического сжатия». Но это автоматически означает радикальную 
перетрансформацию русской матрицы, на которую необходимо получать 
соответствующие «разрешения сил сохранения и стеснения разнообразия», 
вынуждающих предъявить соответствующие гарантии сохранения при этом 
«судьбы народа», так как это (перетрансформация) вызовет усиленную 
дифференциацию единого пространства, могущее привести к простому распаду 
единого русского эйдохронотопа. 

Важно увидеть возможность взаимодействия локальных образовательных 
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программ, в частности, по краеведению, и муниципальные медийно 
вооруженные мероприятия по сохранению культурного разнообразия 
провинциального города с новейшими исследовательскими практиками и 
достижениями. Сама связь живого опыта порождения ценностей в локальных 
сообществах, проектируемых затем в мировые режимы производства и 
распространения знаний зачастую трактуется односторонне, в пользу 
«требуемых нормативных моделей». Может показаться, что только специалисты 
из больших городов могут принести в провинциальную жизнеустраительную 
(не только краеведческую!) работу достаточный уровень исследований. Однако 
локальные городские практики могут помочь понять, как можно формировать 
университетскую культуру работы с дискурсами города. 
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Аннотация. В статье проведен анализ авторефератов диссертаций созданной электронной 
библиотеки «Медиаобразование» по типам вузов, вследствие чего установлено что  за весь 
период 1960-2012 (I полугодие) годов технические вузы не фигурировали в качестве базовых 
для медиаобразовательных исследований. Таким образом, именно в этом направлении 
видится перспектива для новых исследований, затрагивающих малоосвоенную 
медиаобразованием специфику данного типа вуза. 
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образование, педагогический вуз, медиапедагог, учитель, учащийся. 
 

The current state of media education in technical universities 
 

S.  Mindeeva, 
Irkutsk State Transport University 

e-mail: pasha15032007@yandex.ru 
 
Annotation. In article an analysis of dissertation abstracts given from the electronic library «Media 
education» concerning type of institutions is made, as a result it was found that during the whole 
period between 1960-2012 technical higher schools (technical universities) didn’t appear as a base 
for media education research. Thus, in this direction the prospect is seen for new studies involving 
specifics of this type of higher educational establishments being underdeveloped by media 
education. 
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education, pedagogical higher educational establishments, media teacher, teacher, student. 
 

В условиях развития современного общества, интенсивного увеличения 
объёма информации особую роль приобретает подготовка выпускников вуза. 
Как показал анализ литературы, особенно пристальное внимание со стороны 
ученых исследователей в области медиаобразования уделяется будущим 
учителям, педагогам, и поспорить с этим нельзя, т.к. от них зависит будущее 
состояние образованности граждан Российской Федерации. Но как же мы, 
Россия, страна инженеров, не обратим должного внимания на подготовку 
именно будущих специалистов в области строительства, транспорта и т.д.?  
Инженерное образование в России, отодвинутое на второй план годами 
перестройки, вновь выходит на востребованные позиции. Сегодня техника 
играет ведущую роль в жизни человека. Инженер, создающий и 
модернизирующий эту технику, должен отдавать себе полный отчёт в 
назначении своей деятельности.  Профессионализм в современном мире 
предполагает владение на высоком уровне информационными технологиями. В 
свою очередь, прогресс информационных технологий обуславливает изменения 
в профессиональной деятельности инженера и ставит проблему готовности 
выпускника технического вуза к применению информационных технологий в 
своей работе. 
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Образование в современных условиях должно строиться на основе двух 
принципов: умения быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке 
информации и находить нужное, и умения осмыслить и применить полученную 
информацию. Особенно это актуально в настоящую эпоху – эпоху 
информационного общества, которое предъявляет новые требования к 
инженерному образованию. В настоящее время в экономической и социальной 
жизни четко прослеживается тенденция ухода от повторяющегося массового 
производства, характерного для индустриального общества. Поэтому 
подготовка специалистов, способных выполнять рутинные операции по жестко 
заданным программам, перестала быть актуальной.  

Конвенция о техническом и профессиональном образовании от 10 ноября 
1989 года гласит следующее: «Техническое и профессиональное образование 
должно строиться на основе открытых и гибких структур, с учетом принципа 
непрерывного образования и обеспечивать: 
(а) приобщение всех молодых людей к технике и к миру труда в контексте 
общего образования;  
(b) профессиональную и техническую ориентацию, информацию и 
консультирование относительно профессиональных возможностей;  
(с) развитие образования, преследующего своей целью приобретение и 
развитие знаний и "ноу-хау", необходимых для квалифицированного труда;  
(d) основу для образования и профессиональной подготовки, необходимых с 
учетом требований межпрофессиональной мобильности, повышения 
профессиональной квалификации и обновления знаний, навыков и понимания;  
(е) дополнительное общее образование для лиц, получающих начальную 
техническую и профессиональную подготовку на работе или иным образом, как 
в технических и профессиональных учебных заведениях, так и вне их;  
(f) непрерывное образование и курсы подготовки для взрослых, в частности, с 
целью переподготовки, а также пополнения и повышения квалификации лиц, 
нынешние знания которых устарели в силу научного и технического прогресса 
или изменения структуры занятости или социально-экономической ситуации, а 
также для лиц, находящихся в особых условиях»  [Конвенция о техническом и 
профессиональном образовании, 1989.  http://www.russia.edu.ru/ information/legal 
/law/inter/conv_89/].  
 Всё вышесказанное требует включения медиаобразования в подготовку 
высококвалифицированного специалиста с инженерным образованием. 
 В наши исследовательские задачи входил анализ защищенных 
диссертаций в области медиаобразования, выявление тех из них, где в качестве 
экспериментальной базы взята высшая школа. Нужно было узнать также,  
проводились ли исследования в области медиаобразования в технических вузах,  
проанализировать достижения, перспективы и трудности современного 
медиаобразования применительно к техническим вузам.  

Чтобы проследить предпочтения российских ученых в области 
исследования медиаобразования вузов по типам, мы пошли по тропе 
А.В.Федорова. В своей монографии «Медиаобразование: вчера и сегодня» автор 
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приводит сравнительный анализ эволюции российских научных исследований в 
области медиаобразования [Федоров, 2009, с.11-70].   

 
Таблица 1. Тип учреждений, используемый в качестве 

экспериментальной базы российскими диссертационными исследованиями 
медиаобразовательной тематики 1960-2008 годов∗∗∗∗ 

 
№ Тип учреждений Число диссертаций по тематике 

медиаобразования 
1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2008 

1 Вузы 0 2 3 6 19 
2 Средние специальные учебные 

учреждения 
0 0 1 0 1 

3 Школы 9 9 15 9 21 
4 Дошкольные учреждения 0 0 0 0 1 
5 Учреждения доп. образования, 

культурно-досуговые учреждения / 
центры 

0 2 6 9 3 

6 Медийные агентства 4 4 7 2 9 
7 Библиотеки, медиатеки  0 0 0 1 0 
8 Комплекс нескольких учреждений 2 5 2 3 6 
 Всего диссертаций: 161 15 22 34 30 60 

 
  Считаем необходимым добавить в таблицу 1 защищенные диссертации с 
2009 по 2012 (I полугодие) для вузов, по той причине, что увеличивается 
интерес к данной области исследований со стороны ученых – это четко видно 
из общего количества защищенных диссертаций. В результате автор нами 
составлена следующая таблица 2.   
 

Таблица 2. Защищенные диссертации с 1960-2012 (I полугодие) годов 
по тематике медиаобразования, где в качестве экспериментальной базы 

российскими исследователями выбрана высшая школа 
 

№ Тип учреждений Число диссертаций по тематике медиаобразования 
1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-2012 
(I полугод.) 

1 Вузы 0 2 3 6 20 12 
 Всего диссертаций:  43 
 

Таким образом, можно с достаточной уверенностью сказать, что 
прослеживается тенденция к увеличению защищенных диссертаций, где в 
качестве экспериментальной базы выбрана высшая школа, и это естественно, 
т.к. ЮНЕСКО определяет медиаобразование как приоритетную область 
культурно-педагогического развития XXI века и рекомендует его к внедрению 
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в национальные учебные планы всех государств. А.В.Федоров объясняет 
тенденцию к увеличению следующим образом: «В XXI веке при сохранение 
доминанты школьной базы (35%) возник резкий всплеск медиаобразовательных 
исследований на материале высшей школы: - в 31,6%  от общего числа 
диссертаций 2000-2008 годов в качестве базовых учреждений использовались 
вузы. Детальный анализ диссертационных исследований показал, что 
увеличение доли вузов, как типов учреждений, используемых в качестве 
экспериментальной базы  российскими диссертационными исследованиями 
медиаобразовательной тематики 2000-2008 годов, объясняется следующим: 
российские медиапедагоги XXI века пришли к выводу, что широкое развитие 
медиаобразования в школах невозможно без прихода туда медиакомпетентных 
учителей. Следовательно, повысился интерес к исследованиям на базе 
педагогических вузов. Так  73,7% (14 из 19) диссертаций 2000-2008 годов, 
касающихся медиаобразования  в вузах, посвящены медиаобразованию 
будущих учителей» [Федоров, 2009, с.14].  

Повышенный интерес обусловлен  и перспективами развития данного 
направления, которые определены в Концепции долгосрочного социально–
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.»: 
«Повышение качества образования, социальной защиты населения, содействие 
развитию культуры и средств массовой информации на основе информационно-
коммуникационных технологий, в том числе: содействие подключению к сети 
Интернет образовательных учреждений, музеев, больниц, библиотек и других 
социально значимых организаций; расширение использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых 
форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования и 
медиаобразования, создание системы непрерывной профессиональной 
подготовки в области информационно-коммуникационных технологий» 
[Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, 2008. URL: http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/ 
rus006.pdf]. 

Наша задача проследить, где в качестве экспериментальной базы, 
имеющихся защищенных диссертаций, с медиаобразовательной тематикой 
выбран технический вуз. Для этого произведем анализ авторефератов 
диссертаций созданной электронной библиотеки «Медиаобразование» по типам 
вузов.  

На сегодняшний день имеем следующее: за весь период 1960-2012 годов 
технические вузы не фигурировали в качестве базовых для 
медиаобразовательных исследований. Таким образом, именно в этом 
направлении видится перспектива для новых исследований, затрагивающих 
малоосвоенную медиаобразованием специфику данного типа вуза. 
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Таблица 3. Распределение авторефератов диссертаций 
медиаобразовательной тематики по типам вузов 

 
Тип вуза Количество диссертаций по 

медиаобразованию 
Аграрные вузы – 
Военные и силовые вузы 4 
Гуманитарные вузы 12 
Классические университеты 7 
Культуры и искусства вузы 2 
Медицинские вузы – 
Педагогические вузы 16 
Социально-экономические вузы 1 
Технические и технологические вузы – 
Духовные и богословские вузы  – 

Всего 43 
 

Коэволюция информационного и образовательного пространства делает 
актуальной задачу формирования и развития медиакомпетентности студентов 
инженерных специальностей, а это есть область изучения медиаобразования, 
т.к. медиаобразование призвано помочь учащимся и студентам адаптироваться 
в мире медиакультуры, освоить язык средств массовой информации, уметь 
анализировать медиатексты и т.п. Действительно, для успешной работы 
инженеру требуется постоянно следить за инновациями в своей 
профессиональной сфере, а также быть информированным о нововведениях в 
смежных областях, ведь темпы технического прогресса растут с каждым днем, 
и специалисту инженерной специальности необходимо обладать актуальными 
знаниями для решения поставленных и вновь появляющихся задач. Одна из 
важных задач обеспечения общеобразовательной и профессиональной 
подготовки студентов как технических, так и педагогических университетов, -  
их общее  развитие, совершенствование  в самореализации, достижение такого 
уровня медиакомпетентности, которого  достаточно для активного и 
плодотворного участия будущего специалиста в профессиональной 
деятельности. 

Общие социокультурные изменения, возросшие требования государства к 
качеству образования не только в школе, но и в вузе способствуют  поиску новых 
педагогических условий в образовательном  процессе, и возможно с включением 
элементов медиаобразования.  И здесь вопрос встает об интеграции  
медиаобразования в учебные дисциплины. Смысл интеграции 
медиаобразования заключается в том, что следует находить как можно больше 
точек соприкосновения учебной информации каждой образовательной области 
и информационных потоков, с которыми сталкивается учащийся. Используя 
технологии медиаобразования, привлечение видео или компьютера, можно 
эффективно воздействовать на систему коммуникации, сложившуюся в самой 
системе образования (преподаватель-студент), с тем, чтобы усовершенствовать 
учебный процесс, решать уже не только социокультурные, но и дидактические 
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задачи, а это влечет за собой не только соответствующего технического 
оснащения, но и обучения самих преподавателей. 

Бесспорно, все вышесказанное предполагает наличие медиаобразования в 
педагогических вузах, т.к. использование медиаобразования в образовательном 
процессе предполагает появление новой формации педагогов, способных 
качественно реализовать на практике данные инновационные технологии. 
Подготовка педагога – специалиста в области медиаобразования - представляет 
собой сложную систему, функционирующую в соответствии с целями, задачами 
и принципами подготовки специалиста с высшим образованием, следовательно, 
вопрос о подготовке медиапедагогов остается открытым.  

Мы считаем, что медиаобразование в технических вузах не менее 
актуально в силу того, что медиаобразование сегодня можно определить как 
непрерывный процесс социализации и самообразования человека под 
воздействием средств массовой коммуникации, а медиаобразовательные 
умения  выступают одним из способов информационной защиты от 
манипуляций со стороны средств массовой информации. Следует также 
отметить, что цель образования состоит еще и в том, чтобы дать индивиду 
возможность справляться с различными жизненными и профессиональными 
ситуациями. Для этого и необходимо формирование медиакомпетентности  
будущих специалистов на производстве и в других сферах национальной 
экономики.  

По мнению главного редактора журнала Scientific Israel О. Фиговского: 
«Массовое высокотехнологичное производство привело к тому, что доля 
инженерного труда в создании продукции превышает долю труда рабочего. 
Система подготовки инженерных кадров и престижность этой профессии в 
общественном сознании становится одним из важных элементов 
конкурентоспособности страны в глобальной экономике. Из всего многообразия 
требований к инженерам вообще, и к инновационным инженерам в 
особенности, основными следует считать развитый механизм принятия 
технических решений на изобретательском уровне, способность находить 
необходимую информацию и самообучаться. Именно эти качества являются 
базовыми для продуктивной трудовой и творческой деятельности инженера в 
качестве исполнителя» [Фиговский, 2012. http://www.opec.ru/1356129.html12]. 
Это еще раз подчеркивает актуальность наших исследований в области 
медиаобразования будущих инженеров. 

Исследованием медиаобразования школьников и студентов в России 
[О.А.Баранов, Л.С.Зазнобина, Л.А. Иванова, С.Н. Пензин, А.В.Спичкин, 
Ю.Н.Усов, А.В. Федоров, А.В.Шариков и др.] в последние десятилетия 
уделяется все большее внимание, о чем свидетельствуют многочисленные 
труды, конференции, защищенные диссертации. Однако  в России пока не 
установился единый понятийно-терминологический аппарат медиаобразования, 
а ведь это очень важно для дальнейшего исследования в данном направлении. 
Существует множество определений терминов «медиаобразование», 
«медиакомпетентность», «медиаграмотность» и др., но все они в большинстве 
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своем сводятся к узкому педагогическому пониманию медиаобразования, т.е. 
ученые придерживаются того определения, которое соответствует их целям и 
задачам в научном исследовании. Мы полагаем, что труды А.В.Федорова 
способствуют формированию единой терминологии медиаобразования в 
большей степени. 

В статье А.В.Федорова «Новые стандарты — реальная возможность для 
медиапедагогики» подчеркивается, что «основные трудности более широкого 
внедрения медиаобразования в учебный процесс российских вузов и школ 
связаны: 
-  с явным недостатком  целенаправленно подготовленных медиапедагогов; 
-  с определенной инертностью руководства ряда педагогических вузов (и хотя 
новые Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования вузам предоставляют широкие возможности 
для самостоятельного введения  новых дисциплин разнообразной тематики, 
ученые советы российских вузов пока крайне робко выделяют часы под 
медиаобразовательные дисциплины, столь необходимые будущим учителям); 
- с традиционной подходами структур Министерства образования и науки 
России,  концентрирующих свое внимание на поддержке  учебных курсов по 
информатике, информационным, компьютерным технологиям в области 
образования  при значительно меньшем внимании к актуальным проблемам  
медиаобразования /медиапедагогики /медиакомпетентности» [Федоров, 2012, 
с.57].  Подробнее трудности, с которыми столкнулось российское 
медиаобразование,  описано в монографии А.В.Федорова «Медиаобразование: 
история, теория и методика» [Федоров, 2001, с.18-23].  
  В этой связи нас интересует медиаобразование студентов технического 
вуза, и ожидаемые технические и методические трудности его внедрения.  

То воздействие, которое оказывает СМК на человека, склоняет общество 
все интенсивнее заниматься проблемами медиаобразования: изучать,  дополнять 
имеющийся опыт в этой области, внедрять медиаобразование в учебный 
процесс. Новую волну исследований в области медиаобразования отметила  
Л.А. Иванова в своей статье «Медиаобразование: взгляд в будущее», где  
констатируюется, что к настоящему времени созданы весомые предпосылки для 
проведения интересных и продуктивных исследований в области 
медиаобразования, востребованных на всех ступенях образовательной системы 
и служащих делу совершенствования процесса медиаобразования в России. В 
рамках данной публикации прописан ряд сугубо оптимистичных прогнозов в 
адрес таких исследований и обозначены основные директивные направления 
развития знания в предметной области медиаобразования [Иванова, 2011.  
http://md.islu.ru/sites/md.islu.ru/files/rar/statya_ivanovoyy_1.a._18.05.11_0.pdf]. 
 Таким образом, определены перспективы развития нашего дальнейшего 
исследования в данной научной области. Мы попытались показать 
необходимость внедрения элементов медиаобразования в технические вузы 
России, вследствие чего на выходе должна получиться медиакомпетентная 
личность. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает теоретические и практические аспекты развития 
умений этического анализа студентов. В качестве материала для медиаобразовательных 
занятий мы используем печатные издания для детской аудитории, так как в медиатекстах для 
детей закладываются этические, моральные, нравственные основы.  
Ключевые слова: этический анализ, студенты, медиаобразовательные занятия, цикл 
творческих заданий, детская печатная пресса, развитие критического, самостоятельного 
мышления.  

 
The ethical analysis in the classroom 

(on the material of publications for children's audience) 
 

Dr. E.V. Murukina, 
Anton Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute,  

Russian Association for film and Media Education 
 
Abstract. This article considers the theoretical and practical aspects of the development of the skills 
of ethical analysis of students. As a material for the media education lessons we use printed materials 
to an audience of children, so as to медиатекстах for children laid the ethical, moral, moral 
fundamentals. 
Key words: ethical analysis, students, media education classes, creative tasks, children's print media, 
development of critical, independent thinking. 

 
* статья написана при финансовой поддержке Федеральной целевой программы "Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы по мероприятию 1.1 
(III очередь) "Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных 
центров", лот 5 - "Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных 
центров в области психологических и педагогических наук"; проект "Анализ эффективности 
российских научно-образовательных центров в области медиаобразования по сравнению с 
ведущими зарубежными аналогами", руководитель проекта - А.В.Федоров). 
 
 А.В.Федоров утверждает, что этический анализ (Ethical  Analysis) 
процессов функционирования медиа в социуме и медиатекстов имеет в своей 
основе этическую теорию медиа. Предполагается, что медиа способны 
формировать определенные этические/моральные принципы аудитории 
(особенно это касается  несовершеннолетних). Таким образом, цель этического 
медиаобразования - приобщение аудитории к той или иной этической модели 
поведения (отвечающей, к примеру, конкретной религии, уровню развития 
цивилизации, демократии и т.д.). [Федоров, 2007]. При этом педагогическая 
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стратегия базируется на изучении этических  аспектов медиа и этического 
анализа медиатекстов [Пензин, 1987, с.47]. 

Моральные ценности, по которым живет и развивается общество базируется 
как минимум на социальном, культурном, политическом аспектах. Для 
современного развития нашей страны этическая теория сегодня как никогда 
актуальна. В своей основе она содержит опору на такие добродетели как 
гуманизм, этническую, национальную, расовую и религиозную толерантность и 
т.д.  Занятия со студенческой аудиторией, направленные на развитие умений 
этического анализа, мы решили построить на изданиях, предназначенных для 
детской аудитории. Именно в этих медиатекстах наиболее «выпукло» (что 
обосновано возрастными особенностями аудитории) представлен этический 
аспект. Работа с такими изданиями позволит студентам не только развить умения 
этического анализа, но и ознакомиться с современной прессой, целевой 
аудиторией которой являются дети – дошкольники и младшие школьники.       

Этический анализ печатных медиатекстов и изданий предполагает 
выполнение студентами ряда творческих заданий в соответствии с циклами, 
описанными А.В.Федоровым.  

Цикл литературно-имитационных творческих заданий, 
способствующих этическому анализу процессов функционирования медиа в 
социуме и медиатекстов [Федоров, 2007, с. 371-372]: 
Медийные агентства (media agencies):  
- составить рассказы от имени различных по должности, возрасту, характеру и т.д. 
сотрудников медийного агентства, касающиеся различных этических проблем 
(цензура, конкуренция, зависть, «подсиживание» и пр.), возникающих в ходе 
работы над новыми номерами газет и журналов, теле/радиопередачами, фильмами 
и т.д.; 
Категории медиа/медиатекстов (media/media text categories): 
- составить тексты (для детской аудитории) интервью, статьи, репортажа и т.д., в 
которых затрагиваются этические проблемы; 
Языки медиа (media languages): 
- составить текст беседы редакторов, автора текста, художника, фотографа  и др., 
спорящих   о том, как средствами композиции, цвета, света, можно подчеркнуть в 
иллюстрациях к печатному медиатексту моральный конфликт персонажей 
медиатекста; 
Медийные репрезентации (media representations): 
- составить рассказ от имени главного героя или второстепенного персонажа 
печатного медиатекста: с сохранением особенностей его «морального кодекса»;  
- поставить героя медиатекста в измененную этическую ситуацию  (с переменой  
жанра, времени, места действия медиатекста, его композиции: завязки, 
кульминации, развязки, эпилога и т.д.; возраста, пола, национальности персонажа 
и т.д.);  
- придумать характер нового медийного персонажа и моральные испытания, с 
которыми этот  персонаж должен столкнуться;  
Медийная аудитория(media audiences): 
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- составить монологи на тему морали в печатных медиатекстах для детской 
аудитории («письма» в редакции газет и журналов, министерство культуры и т.п.) 
представителей аудитории с различными возрастными, этическими социальными 
и иными данными. 

Задания, в которых студентам предлагается пофантазировать, представляют 
для них определенную сложность, но результат часто получается интересным. В 
рамках занятий, направленных на этический анализ, можно предложить 
аудитории следующее задание: придумать характер нового медийного детского 
персонажа и моральные испытания, с которыми этот  персонаж должен 
столкнуться.  

Для его выполнения студенты делятся на минигруппы. Сначала они должны 
придумать медийный персонаж для детского издания, описать его черты 
характера. Приведем несколько примеров выполнения задания: 

Ухтый Борисович. Он по каким-либо причинам переносится в «детскую 
страну», теряя весь свой опыт жизни, знания о том, что «хорошо», а что 
«плохо». Характер – во взрослой жизни – рассудительный, медлительный, 
спокойный, уверенный в своей правоте, активный. При попадании в детскую 
страну ему приходится меняться...; 

«Мальчик Маркер». Это фломастер со вздорным характером, он не 
слушается своих друзей, родителей и всегда рисует какие-то «неправильные» 
картинки, после чего «попадает в  передрягу»; 

«Мышонок Пип». Маленькой мышонок, который все время не слушается 
свою маму. По характеру добрый, отзывчивый, излишне доверчивый.     

   После выполнения этого задания студентам предлагается разработать 
одинаковые для всех персонажей моральные испытания. После дискуссии, в ходе 
которой студенты придумывали «универсальные трудности» - то есть те, решение 
которых будет важно и интересно для целевой аудитории детских изданий, были 
выбраны следующие испытания:  переход автомобильной дороги;  знакомство на 
улице и т.д.;  щедрость или жадность? 

Приведем некоторые описания решения трудностей, разработанные 
студентами: 

«Учительница Фломастер дала на уроке маленьким маркерам задание нарисовать, как 
нужно переходить дорогу, по которой быстро ездят машины - пеналы, краски в коробках и 
т.д. Все маркеры рисовали пешеходную дорожку, светофор и т.д. А балованный мальчик 
Маркер дорисовал на листике как светофор сломался, и загорелись 3 цвета одновременно. И 
как только он закончил рисовать, некультурная машина начала громко сигналить,  и мальчик 
Маркер от страха прыгнул на листок и оказался «в рисунке»…; 

 «Мышонок Пип не хотел сидеть дома, и решил  погулять. Мама была занята, и он 
попросился выйти один. Тогда мама сказала, чтобы он гулял только во дворе и не подходил 
близко к человеку и кошке. Мышонок никогда их не видел, и поэтому мама подробно описала 
ему, как они выглядят. Мышонок побежал на улицу, выбежал из двора и познакомился с 
лошадкой, лягушкой и т.д. А когда он хотел поиграть с кошкой, то она его чуть не съела…»; 

«Ухтый Борисович пошел на море и ни с кем не хотел делиться своими вещами. Ведь во 
взрослом мире он всегда так поступал – если есть возможность пользоваться самому 
единовластно, то зачем с кем-то делиться. А потом ребята наловили рыбы, сварили уху и 
сначала не хотели делиться с Ухтый Борисовичем, потому что он жадничал. Но потом они 
подружились,  и У.Б. понял, что щедрым  быть лучше, чем  жадным»… 
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Таким образом, в ходе выполнения данного задания студенты дают 
этический анализ характера придуманного персонажа, а также ставят его в 
условия определенного морального, нравственного выбора. Выполнение такого 
задания имеет продолжение: например, после написания текстов рассказов можно 
нарисовать серию рисунков или разработать театрализованные этюды и т.д.  

Выполнение задания способствует изучению и анализу ключевого понятия 
«языки», «репрезентации» медиа. 

Цикл театрализовано-ролевых творческих заданий, способствующих 
этическому анализу процессов функционирования медиа в социуме и 
медиатекстов [Федоров, 2007, с. 372-373 ]: 
Медийные агентства (media agencies):  
- театрализованные этюды на тему этических взаимоотношений различных по 
должности, возрасту, характеру и т.д. сотрудников медийного агентства, 
касающиеся различных проблем, возникающих в ходе работы над новыми 
номерами газет и журналов; 
Категории медиа/медиатекстов (media/media text categories): 
-театрализованные этюды на тему диалогов типичных героев комиксов, интервью, 
репортажей и т.д., в которых затрагиваются этические проблемы; 
Языки медиа (media languages): 
- театрализованный этюд о диалоге двух художников (редакторов, автора текста и 
художника, фотографа  и др.), спорящих   о том, как средствами композиции, 
цвета, света, и т.д. можно подчеркнуть в иллюстрациях к печатному медиатексту 
моральный конфликт персонажей медиатекста; 
Медийные репрезентации (media representations): 
- театрализованный этюд на тему пресс-конференции с известными детскими 
героями медиатекстов; «журналисты» по ходу занятия задают заранее 
подготовленные вопросы, касающиеся этических аспектов медиатекста,  
«персонажам»; 
Медийная аудитория(media audiences): 
- театрализованные этюды на тему монологов и диалогов о проблемах морали в 
медиатекстах и сфере медиа представителей аудитории с различными 
возрастными, этическими социальными и иными данными. 

В рамках проведения занятий театрализовано-ролевого цикла можно 
предложить студентам выполнение следующего задания:   подготовить и провести 
театрализованный этюд на тему пресс-конференции с известными детскими 
героями медиатекстов. Студенты выбирают известных героев медиатекстов из 
печатных изданий для детской аудитории. Аудитория делится на минигруппы и 
изучает  детские издания.  

К примеру, в результате этой работы студентами были выбраны такие 
медийные персонажи,  как Незнайка, Вини-Пух, Дюймовочка, кот Матроскин, 
Буратино. Группа студентов-«журналистов» разработала ряд вопросов на 
этическую тему, которые были озвучены на «пресс-конференции».  

Приведем некоторые цитаты из нее: 
Вопрос: Скажите, какой поступок, который вы совершили, вы считаете плохим? 
Незнайка: Я могу вспомнить много таких поступков: вот, например, я и Пончик 
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«угнали» ракету и улетели на Луну. Наша с ним неосторожность привела к проблемам: мы 
оказались на другой планете, где нас, по крайней мере, меня ждало много неприятностей, и 
никто из друзей, оставшихся на Земле, не мог нас спасти… 

Вини-Пух: У меня тоже были такие поступки. Я вот пошел в гости к Кролику, переел и 
потом долго не мог уйти от него. Нельзя жадничать, нужно знать меру. Правда, чувство 
юмора, которым я обладаю, помогает мне в жизни… 

Вопрос: Какие положительные качества заложил автор в ваш характер? 
Незнайка: Может я где-то и глуповат, так бывает, когда многого не знаешь. Зато я 

добрый и бесхитростный… 
Буратино, Вини-Пух, Дюймовочка: И мы такие же! Незнайка говорит правду о нас… 

Нас так любят дети, потому что мы очень похожи на них: наши желания и поступки 
искренние, «взаправдышние»… 

Вопрос: Представьте ситуацию: несколько больших мальчиков рвут цветы в парке. Вы 
знаете, что этого делать нельзя, но силы не равны. Как вы поступите? 

Кот Матроскин: Я сам воевать не рискну, а вот за Шариком сбегаю… Или лучше за 
почтальоном Печкиным, он им быстро всё объяснит… 

Буратино: Я не буду стоять в стороне, когда рвут цветы в парке. Сначала попрошу 
так не делать, а если они будут продолжать, то… 

Дюймовочка: То мы вызовем милиционеров, а сами драться не будем. Правда, 
Буратино? Ведь рвать цветы нехорошо, а драться еще хуже… 

Фрагменты ответов героев медиатекстов на вопросы показали, что студенты 
правильно определяют основные компоненты этического анализа. Итак, 
проведение такого задания развивает творческие способности студентов, их 
индивидуальное, критическое мышление, помогает сформировать знания и 
умения этического анализа. Также задание способствует изучению ключевых 
понятий медиаобразования «агентства», «аудитория», «языки» медиа.  

Цикл изобразительно-имитационных творческих заданий, 
способствующих этическому анализу  медиатекстов [Федоров, 2007, с.374]: 
Медийные агентства (media agencies):  
- подготовка рисованного комикса на тему этических взаимоотношений 
различных по должности, возрасту, характеру и т.д. сотрудников медийного 
агентства, касающиеся различных этических проблем, возникающих в ходе 
работы над новыми номерами газет и журналов; 
Категории медиа/медиатекстов (media/media text categories): 
- подготовка серии рисунков на тему этических взаимоотношений типичных 
героев печатных медиатекстов разных жанров; 
Медийные технологии (media technologies):  
- подготовка изображений/постеров на медийные темы, в которых с помощью 
различных технологий (компьютерных, коллажных и пр.) изображались бы 
этические конфликты персонажей; 
Языки медиа (media languages): 
- создание афиш на тему одного и того же этического конфликта медийных 
персонажей, где средствами композиции, цвета, можно усилить/ослабить его 
напряженность; 
Медийные репрезентации (media representations): 
- подготовить плакаты/рисунки/комиксы, отражающие этические проблемы 
печатных медиатекстов для детской аудитории; 
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Медийная аудитория(media audiences): 
- создать серию рисунков, в которых отражались бы реакции представителей 
различных возрастных, социальных, национальных, конфессиональных групп 
аудитории на проблемы морали в медиасфере. 

Цикл литературно-аналитических творческих заданий, 
способствующих этическому анализу процессов функционирования медиа в 
социуме и медиатекстов [Федоров, 2007, с.374-379]: 
Медийные агентства (media agencies):  
- поразмышлять о медиатексте в целом и попытаться выявить этические 
намерения авторов и продюсеров;  
Категории медиа/медиатекстов (media/media text categories): 
- проанализировать этику стереотипных  персонажей медийных жанров; 
Медийные технологии (media technologies):  
- проанализировать то, каким образом можно усилить напряженность этического 
конфликта персонажей медиатекста целенаправленным использованием 
разнообразных медийных технологий; 
Языки медиа (media languages): 
- проанализировать стереотипные модели изображения персонажей с теми или 
иные этическими отклонениями с точки зрения мимики, жестов, светоцветового 
решения; 
Медийные репрезентации (media representations): 
- описать и проанализировать основные моральные качества персонажей 
медиатекста; 
Медийная аудитория(media audiences): 
- описать и проанализировать основные признаки лучшей (худшей) установки на  
восприятие конкретного медиатекста с этической точки зрения; 

Итак, в цикле литературно-аналитических занятий студентам предлагается 
выполнить следующее задание:  размышление о медиатексте в целом и попытка 
выявить этические намерения авторов и продюсеров. В качестве конкретного 
материала, может использоваться интервью с Олимпийской чемпионкой по 
конькобежному спорту С.С.Журовой [Веселые картинки. 2008. № 3]. 

Вот как выглядел диалог студентов на одном из проведенных нами 
практических занятий: 

Вита Ц.: Это интервью рассчитано на детскую аудиторию, поэтому вопросы и  
ответы несложные. В медиатексте рассказано о семье Светланы, их увлечениях спортом, 
предпочтениях детских книжек и т.д. То есть интервью носит «семейный»  характер и 
должно быть интересно и малышам, и их родителям.  

Сергей С.: А вот я думаю, что данная рубрика «Наш гость»  разработана в рамках года 
семьи, объявленного правительством России. И ответы гостей должны утвердить понимание 
читателей в том, что главное в жизни – это семья, дети и т.д. 

Евгения Г.: Я уверена, что если бы такие рубрики существовали во всех детских, а еще 
лучше и во взрослых издания. Это  способствовало бы укрепления моральных, нравственных 
ценностей российского общества с «уклоном» в сторону семьи, в которой воспитываются 
несколько детей.  

Анастасия М.: Я здесь усматриваю «редакционный заказ»: рубрика носит статус 
социальной рекламы, гостями становятся знаменитые люди – спортсмены, певцы и т.д. Но 
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такая реклама несет в себе положительный «заряд» для общества. Вакуум моральных, 
нравственных ценностей, возникший в 90-х годах прошлого века,  постепенно заполняется. У 
меня тоже есть маленький ребенок,  и теперь  я ему буду покупать такой журнал.  

Александр Б.: Если мы с вами говорим об анализе медиатекста, то должны учесть, как 
по-доброму оформлена страница: яркий, солнечный рисунок, фотография, на которой 
изображена семья спортсменки, текст детской песни и т.д. Совмещение текста и 
иллюстраций создает ощущение, что «дети – цветы жизни», что семья является одной из 
высших ценностей, к которой необходимо стремиться и которой (кто уже имеет) нужно 
дорожить…    

Сергей Ш.: Я хотел бы обратить внимание и на технологическое решение редакции: 
это интервью является ключевым в номере: оно напечатано на центральном листе, 
использована глянцевая бумага (в то время как другие станицы отпечатаны на обычной), 
медиатекст выделен рамкой. Я думаю, что тут  можно выявить позицию редакции, в том 
числе их этические воззрения. И во многом мы в ходе диалога это уже сделали… 

Петр Г.: Хочется еще остановиться на одном вопросе, который представляется мне 
важным: мне кажется, что на редакциях таких изданий лежит особая ответственность. Мы 
изучали виды прессы, для определенной аудитории, а здесь есть некая «вилка»: сами по себе 
издания рассчитаны на детей, но читают-то им их родители. А, значит, журналистам 
необходимо учитывать этот факт. Поэтому, я думаю, что этический компонент 
рассматриваемого медиатекста таков – детям нужно понять, что семья это хорошо, что 
должны быть мама, папа и т.д. То есть посыл на будущую взрослую жизнь (нравственные 
ориентиры). И родители должны понять, что нужно хранить уже созданную ими семью…  

Юлия Л.: Я думаю, что Петр точно выразил наше общее мнение и точку зрения автора 
интервью и редакции издания… 

Таким образом, выполнение данного задания способствует развитию 
умений этического анализа у студентов, причем они идентифицируют точку 
зрения журналиста и редакции, выявляя сходства и различия. Эта работа 
позволяет студентам обозначить и свою позицию по отношению к  
рассматриваемой теме.  Отметим, что выполнение предлагаемого творческого 
задания способствует изучению всех ключевых понятий медиаобразования.   

Следующий цикл занятий состоит в проблемных коллективных 
обсуждениях и в рецензировании медиатекстов. 

Разумеется, здесь вновь используются творческие, игровые, эвристические 
и проблемные задания, существенно повышающие активность и 
заинтересованность аудитории. Например, эвристическая форма проведения 
занятия, в ходе которого аудитории предлагается несколько ошибочных и верных 
суждений, существенно облегчает для аудитории аналитические задачи. 

В ходе реализации эвристических подходов методики проведения занятий 
аудитории  предлагаются: 
- истинные и ложные трактовки логики этической позиции авторов на материале 
конкретного эпизода медиатекста; 
- верные и неверные варианты этической концепции, раскрывающейся в 
конкретном медиатексте; 
- подготовка рефератов, посвященных этическим проблемам медиакультуры; 
- письменные рецензии  студентов на конкретные медиатексты разных видов и 
жанров с акцентом на этические проблемы.  

Занятия по формированию умений  анализа и синтеза медиатекстов  
направлены на стимуляцию критического мышления, способность применить 
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полученные знания в новых ситуациях, на психологическую, нравственную 
работу, размышления о моральных ценностях и т.д. 
 При всех достоинствах этического (как, впрочем, и идеологического, 
философского) анализа медиатекстов в учебной аудитории, на наш взгляд, нельзя 
не согласиться с Ю.Н.Усовым в том, что использование только одного 
утилитарного воспитательного, этического принципа  превращает медиатексты на 
занятиях в «иллюстративный материал при решении дидактических задач и тем 
самым лишает его возможностей образно-эмоционального воздействия на 
человека. В этом случае нравственные, философские проблемы рассматриваются 
вне художественной формы повествования, на уровне однозначно представленной 
морали, нравоучения» [Усов, 1995, с.3-4].  
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Вузовская газета – это не только площадка для реализации творческих 

возможностей студентов, но и медиаобразовательный продукт, который 
создают студенты для студентов. Вузовское издание реализует три функции: 
журналистскую, PR-функцию и медиаобразовательную. Специфика 
журналистских функций в вузовском издании следующая: для издания вуз - 
учредитель и издатель. При регистрации СМИ (при тираже более 1000 экз.) 
корреспонденты обязаны соблюдать Закон о СМИ. Издание предназначается 
для широкой аудитории (не только для студентов, но и для родителей, 
абитуриентов, партнеров). Тематика и проблематика вузовских СМИ нередко 
выходит за узкие рамки университетской жизни, хотя некоторая связь с 
внутривузовскими реалиями сохраняется. Создавая студенческое издание, авто-
ры используют методы работы журналистов, жанровые стандарты, способы 
поиска информации, законы психологии в творческой деятельности, основы 
коммуникации.     
  Находясь на периферии между журналистикой, PR и медиаобразованием, 
вузовская газета не может в полной мере реализовать принцип объективности: в 
российской действительности зачастую у вузовских СМИ нет возможности 
открыто критиковать, аналитически исследовать актуальные проблемы 
студенчества. Редакторы вузовских газет (чаще всего) - специалисты отделов 
информационной политики, маркетинга, следовательно, возникает 
противоречие между должностными обязанностями редактора и маркетолога. 
Ведь достигая маркетинговых целей (PR), одновременно нельзя соблюдать 
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кодекс профессиональной этики журналиста. Но именно определение 
«студенческая газета» подразумевает, что редакция освещает проблемы 
студентов.  
  Корреспондент студенческой газеты Русско-Британского Института Управления 
«Апельсин» Наталья Гагарина, дизайн, 2 курс: «Работа в студенческой газете означает быть 
всегда в тонусе. Ты всегда в курсе событий, общаешься с большим количеством людей. 
Благодаря студенческой газете я не стою на месте, я развиваюсь. Я считаю, что главная 
задача журналиста студенческой газеты заключается в том, что нужно быть в центре 
событий, знать, что, где и когда происходит, общаться с людьми. Одна из задач журналиста – 
уметь находить общий язык с людьми. И, конечно, необходимо уметь доступно 
информировать о событиях.  
  В нашей газете мы пишем о событиях института. Мы рассказываем о праздниках, 
мероприятиях, конкурсах и успешных людях. Мы пытаемся показать и рассказать как можно 
больше. Я считаю, что возможно совмещать в газете функции PR, объективной 
журналистики и медиаобразования. Нужно лишь все основательно продумать. Я бы хотела, 
чтобы большего внимания удостоились материалы о трудоустройстве и карьере. Многие 
задумываются о будущем, но никто точно не знает, что его ждет впереди. Такие материалы 
помогли бы определиться с будущим раньше. Возможно, было бы также интересно, если бы 
в газете были отражены проблемные материалы. Нужно добавить материалы о тенденциях 
современной моды, рассказывать о каких-то мегамероприятиях города. Также проводить 
различные конкурсы, чтобы заинтересовать читателей».  
  Для работы редакции вузовской газеты важно определить, какие 
медианавыки будут востребованы в ближайшем будущем, и каким образом 
«навыки  XXI века» могут быть развиты в редакции студенческого СМИ.  
  Авторы книги «Навыки XXI века. Обучение для жизни в наше время», 
сопредседатели Комитета по стандартам, оценке и профессиональному 
развитию организации «Партнерство по поддержке навыков XXI века» Берни 
Триллинг и Чарльз Фейдл выделяют в качестве ключевых умений будущего 
навыки обучения и новаторства, грамотность в области цифровых технологий, 
профессиональные и личностные качества, такие, как гибкость, лидерство, 
коммуникация, критическое мышление, социальное и межкультурное 
взаимодействие. «Возглавлять список требований по устройству на работу в 
XXI веке будут два важнейших набора навыков: способность быстро овладевать 
новыми знаниями и их применять и секреты владения технологией применения 
важнейших навыков XXI века – принятия решений, коммуникации, работы в 
команде, использования технологий и прочих» [Fadel, Trilling. 2009, p.29].  

Не менее важно определить особенности поколения ВЕБ, чего хотят 
представители нового поколения, чем они отличаются от предыдущих 
поколений. Ч. Фейдл и Б. Триллинг приводят результаты исследований среди 11 
тыс. респондентов. Ожидания нового поколения – это «свобода самим 
выбирать, что для них правильно, и выражать свои личные взгляды и 
индивидуальность; персонализация и обеспечение соответствия требованиям 
заказчика, возможность обмена вещей на более удовлетворяющие их нуждам 
предметы; тщательное рассмотрение – доскональный, негласный анализ всего, 
для выяснения того, что же на самом деле происходит; честность и открытость 
во взаимодействии с другими людьми, представляющими коммерческие и 
правительственные организации, и образовательные учреждения; совмещение 
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работы, учёбы и общественной жизни с развлечениями и играми; 
сотрудничество и взаимоотношения как важная часть всей деятельности; 
оперативность коммуникации, получения информации и получения ответов на 
вопросы и сообщения» [Fadel, Trilling. 2009, p.47].  

 В современном мире, где количество информации скоро будет 
удваиваться практически за сутки, очевидно, одним из главных станет умение 
выделять важную, достоверную, необходимую, точную информацию. «Если 
раньше основной деятельностью учеников было “потребление знаний” 
(почерпнутых из книг, полученных от преподавателя), то теперь фокус 
смещается скорее на “управление знаниями”: поиск, редактирование и создание 
контента» [Щуров, 2005]. 

 В качестве главных навыков будущего выделим креативность и 
новаторство, способность находить самостоятельные инновационные решения 
и идеи, при этом креативность можно и нужно развивать, подчеркивают 
специалисты:  «Креативность и новаторство можно воспитать в процессе 
изучения окружающей среды, поощряющей любознательность, терпение, 
открытость новым идеям, доверие на высшем уровне и обучение путем проб и 
ошибок. Как и любые другие навыки, их можно постепенно развивать» [Fadel, 
Trilling. 2009, p.72].  Один из девизов редакции газеты «Апельсин» – выходить 
за строгие рамки, не бояться ошибиться, нарушать правила, 
экспериментировать, «креативить».  

 Умение посмотреть на рассматриваемую проблему с совершенно другой 
стороны дает в итоге уникальные, креативные, подлинно новаторские решения, 
отвечающие вызовам современности. Журналистская деятельность -  
творческая по своей сути. Поиск решения проблем, умение понимать и 
принимать разные точки зрения, нестандартный подход и умение взглянуть на 
мир со стороны – всему этому необходимо учить начинающих журналистов. 
Именно критическое мышление и принятие решений, коммуникация и 
сотрудничество, креативность и новаторство считают самыми важными среди 
навыков для обучения, работы и жизни в XXI веке Ч. Фейдл и и Б. Триллинг 
[Fadel, Trilling. 2009, p.72]. Развитию критического мышления способствуют 
медиаобразовательные технологии, которые актуальны в современном 
образовании.  

 Профессиональная культура журналиста, по мнению Л.П. Шестеркиной, 
включает в себя социологическую, правовую, нравственно-этическую, 
психологическую и логическую составляющие. Другой важнейшей 
составляющей профессионализма журналиста является информационная 
культура, которая включает в себя  волевую, познавательную, эстетическую, 
эмоциональную и нравственную сферы журналистики; проявляется в высокой 
культуре мышления и познания и соединяется с мировоззренческой и 
политической культурой [Шестеркина, www]. 

 Будущее журналистики – это мульмедийный формат. Профессионал 
должен уметь дополнить свою историю видео, графикой, аудио и 
фотографиями. Такие полноценные материалы вызывают больший отклик от 
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читателей. Задача новых журналистов – готовность к экспериментам, желание 
учиться работе с новыми инструментами, открытость и прямые коммуникации с 
аудиторией. Журналист должен быть в курсе всех новых трендов и уметь 
использовать свои знания для реальных выгод своих материалов.  

 Развить необходимые в будущем качества помогает проектный подход в 
обучении.  Работа над реальными медиапроектами учит работать в команде, 
дает повышенную мотивацию к обучению, позволяет на практике постичь 
законы медиадеятельности. Проектный подход реализуется в сочетании с 
другими инновационными технологиями обучения.  

 Таким образом, среди необходимых для жизни в  XXI веке навыков мы, 
вслед за Б. Триллингом и Ч. Фейдлом, отмечаем такие качества, как лидерство, 
самостоятельность, умение работать в международных командах, умение 
мыслить критически, креативно и нестандартно. Важно знание иностранных 
языков и межкультурной коммуникации для работы в межнациональных 
командах, за которыми, по мнению специалистов, будущее.  

 «Подлинная жизнь – жизнь на уровне культуры своего времени. Мы 
можем утверждать, что отыскали истину только тогда, когда мы нашли мысль, 
которая удовлетворяет испытываемую нами потребность. Если студент будет 
учиться лишь тому, что открыли другие, он в лучшем случае будет испытывать 
энтузиазм или наслаждение, поскольку обучение будет навязываться ему как 
нечто искусственное. Эта потребность отличается от той, что движет 
создателями нового знания, поскольку оно является для них жизненной 
необходимостью» [Ортега-и-Гассет, 2010, с.28-29]. На основе этих рассуждений 
Ортега дает интересное определение преподавания: «Преподавание состоит в 
первую очередь в том, чтобы дать студентам почувствовать потребность в 
науке, а не учить их науке, в которой они не будут испытывать никакой нужды» 
[Ортега-и-Гассет, 2010, с. 28-29].  В современном мире «базовыми ориентирами 
должны стать свобода, демократия и современность». Х.Ортега-и-Гассет 
считает, что университет «должен учить своих студентов жить на уровне 
наиболее прогрессивных идей своего времени» [Ортега-и-Гассет, 2010, с. 29]. 

 Основной проблемой современности является перенасыщенность 
информацией. Эра масс-медиа и электронной информации, по мнению Г.М. 
Маклюэна, радикально меняет среду обитания человека и его самого. Х. 
Ортега-и-Гассет писал: «Человечество столкнулось с насущной, неотложной 
проблемой: нужно изобрести технологию адекватного обращения с той горой 
знаний, которая у него сегодня есть. Если человек не придумает, как совладать с 
этим неудержимым разрастанием знаний, он будет раздавлен. Поверх 
первичного леса жизни вырос вторичный лес науки, которая преследовала цель 
– упростить жизнь. Но если наука привела жизнь в порядок саму науку, 
организовать ее – поскольку ее невозможно регламентировать, – дать ей шанс 
на здоровое будущее. Для этого нужно наполнить ее жизнью, т.е. придать ей 
форму, совместимую с человеческой жизнью, благодаря которой и ради которой 
она появилась на свет. В противном случае – не стоит идти на поводу у 
туманного оптимизма – наука исчезнет, человек потеряет к ней интерес»  
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[Ортега-и-Гассет, 2010, с.111].  
 Главный тренд, по мнению А.Н. Чумикова, заключается в том, что длина 

прочтения сокращается, поэтому журналистам необходимо изобретать новые 
подходы. Читатель сейчас ищет не художественный текст, а информацию. 
«Когнитивный излишек» – термин, который ввел в обращение американский 
ученый К.Ширки: излишек времени и сил у людей появился из-за того, что они 
стали меньше тратить времени на просмотр телевизора, благодаря чему начали 
создавать ценности общественного характера.  

 Газеты расширяют свое пространство, узнавать последние новости сту-
денческих газет можно с помощью приложения App для iPhone, не считая 
популярные социальные медиа Twitter и Facebook. В то же время специалисты 
отмечают, что если  в Интернете журналистику направляет пользователь, то в 
газете направляющую роль играет сама журналистика. Отметим значение для 
студентов интересных площадок в Интернет для развития в плане 
журналистского и медиаобразования. Новые образовательные неформальные 
площадки создают уникальную возможность для обучения, расширения знаний, 
получению международного опыта. Это такие площадки, как «Теории и 
практики», «Academic Earth», «Cafébabel». Теории и практики 
(http://theoryandpractice.ru/) – T&P – это проект, объединяющий людей, которые 
ищут новые знания и готовы делиться ими. Мир стремительно развивается, 
информация слишком быстро устаревает, и нужны новые подходы к системе 
образования. В этих условиях самопроизвольно возник удобный формат 
передачи знаний. T&P собирает и распространяет информацию о событиях 
формата edutainment, которые ежедневно происходят в Москве, 
Петербурге, Копенгагене, Екатеринбурге, Челябинске.  

 Academic Earth – это проект, который создан для того, чтобы 
предоставлять любому человеку на земле доступ к обучению мирового уровня. 
Основатели этого проекта, молодые предприниматели Р.Лудлов и К.Брунер, 
поставили перед собой цель – создать глобальную образовательную экосистему, 
которая позволит любому желающему побывать на лекциях знаменитых 
профессоров [Цит. по: Симахин, www]. 

 Европейская газета Cafebabel.co.uk 11 лет назад, в 2000 году, казалась  
революционным проектом. Два студента программы «Эразмус Мундус»  Н. 
Дел’Арчипрете и А. Фарано прибыли в Страсбургский институт политических 
наук, чтобы сделать первое панъевропейское медиа. Они начали с того, что 
нашли еще 12 студентов-единомышленников, говорящих на разных языках. Все 
вместе они создали собственную ассоциацию. Уже в 2001 году на сайте вышла 
первая публикация сразу на четырех языках: английском, французском, 
итальянском и испанском. С 2002 года в разных городах Европы начали 
открываться офисы портала Cafebabel.co.uk, а с 2004 года проект начал 
расширять штат и брать людей на постоянную работу. В ноябре 2005 года 
посещаемость сайта составила 100 тысяч уникальных посетителей в месяц. 
Сейчас на Cafebabel регулярно пополняются несколько рубрик: политика, 
общество, культура, экономика, международные отношения, интервью, кухни 
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разных стран, колонки на другие актуальные темы». Использовать эти 
площадки для распространения идей медиаобразования, в частности  всеобщего 
медиаобразования нам представляется огромной возможностью выхода на 
активную и открытую к знаниям и образованию молодежную аудиторию.  

 Русско-Британский Институт Управления как корпорация  стремится 
качественно по-новому выполнять свою миссию: идя по пути проектной 
деятельности, воплощения реальных проектов в жизнь, давая студентам 
«живые», актуальные знания, навыки, которые пригодятся им в XXI веке.  В 
практической редакционной деятельности мы стремимся в студентах развивать 
и укреплять навыки XXI века: креативность, универсальность, гибкость. Так, 
успешными оказались редакционные проекты «Стратегия успеха» (интервью с 
успешными студентами) и проект «Формула успеха» (интервью с 
выпускниками). Одной из активных форм работы редакции является 
организация и участие в Международном фотокроссе.  

 Современному корреспонденту студенческой газеты необходимо знание и 
умения пользоваться современной техникой, которая предоставляет журналисту 
уникальную возможность быть оперативным, универсальным журналистом, 
расширять свои материалы с помощью видео, аудио, фото, мультимедиа. Работа 
в студенческой редакции поможет выпускникам вузов быть более 
востребованными и успешными и в учебе, и в дальнейшей карьере, независимо 
от их специальности/ 

 Еще в 1930-е годы Хосе Ортега-и-Гассет отметил важность коренных 
преобразований в системе высшей школы, отмечая, что для Европы это  вопрос 
жизни и смерти: «университет должен вмешиваться в современность как 
университет, высказываясь о великих темах дня с собственной точки зрения – 
культурной, профессиональной или научной. Тем самым он не будет лишь 
институтом для студентов; он станет институтом, погруженным в гущу жизни, 
откликающимся на ее нужды и желания. Именно он призван отобрать у прессы 
статус высшей «духовной власти», которая противопоставит спокойствие 
исступлению и вдумчивую проницательность – легкомыслию и откровенной 
глупости. <…> Тогда университет снова станет тем, чем был в свои лучшие 
годы: движущим началом европейской истории» [Ортега-и-Гассет, 2010, с.119]. 
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Дидактика – нayкa о познании окружающей действительности в процессе 
обучения, традиционно рассматривается как часть педагогики, 
разрабатывающая теорию обучения, его закономерности, принципы, цели, 
содержание, формы, методы, средства, организацию, достигаемые результаты. 
Ha cовременном этапе к ее категориям относят обучение, образование, 
самообразование, преподавание обучение, познавательную деятельность 
(обучающую и научную), познавательную активность, познавательную 
культуру, процесс обучения, учебный и учебно-научный процесс, содержание, 
методы и формы организации обучения, знания, умения, навыки, взгляды, 
убеждения, познавательные ориентации и пр.  В марте 2007 года,  выступая на 
научно-методическом совете по общим проблемам среднего образования 
ИСМО Российской академии образования, А.В. Хуторской на вопросы: «Чем 
дидактика отличается от методики? Какова их роль в обучении?» - отвечал так: 
«С одной стороны, дидактика и методика – это педагогические науки, с другой 
– они имеют разные функции по отношению к обучению. Дидактика – 
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составная часть педагогики, наука об обучении, исследующая законы, 
закономерности, принципы, цели, содержание, формы, методы, средства 
обучения. Объект дидактики - это обучение. Обучение – целенаправленный и 
организованный процесс взаимодействия учеников и учителей, направленный 
на решение учебных задач, в результате которого учащиеся овладевают 
знаниями, умениями, навыками, развивают личностные качества, формируют 
компетентности. Дидактика исследует обучение на теоретическом, более 
общем, чем методика, уровне… Дидактика - это педагогическая теория 
обучения, дающая научное обоснование его целей, содержания, методов, 
организационных форм… Дидактика, среди прочего, разрабатывает способы 
предсказания, прогнозирования последствий введения в практику школы новых 
методов, средств, образовательных стандартов, новых учебных материалов, 
систем контроля и оценки, методики обучения отдельным учебным предметам» 
[Хуторской, 2007].  

Среди задач дидактики традиционными считаются: описание и 
объяснение процесса обучения и условия его реализации; разработка более 
современных процессов обучения; организация учебного процесса;  новые 
обучающие системы; новые технологии обучения. И при отборе содержания 
образования, и при выборе методов и форм обучения определяющие - 
принципы общей дидактики, которые в своем единстве объективно отражают 
важнейшие закономерности процесса обучения. Перечислим их: принцип 
наглядности; принцип сознательности и активности; принцип доступности; 
принцип научности; принцип индивидуального подхода;принцип 
систематичности и последовательности; принцип прочности в овладении 
знаниями, умениями и навыками; принцип связи теории с практикой и др.  

Каждая учебная дисциплина имеет свои характерные особенности, свои 
закономерности, требует своих особых методов и организационных форм 
обучения. Этими вопросами занимаются частные дидактики или методики 
преподавания. Исследователи отмечают, что все частные методики являются 
педагогическими дисциплинами, основывающимися на тех же принципиальных 
положениях, которые раскрываются в общей дидактике. Таким образом, общая 
дидактика является теоретической базой для всех частных методик. Частные 
методики и общая дидактика развиваются в тесном единстве [Краевский, 
Хуторской, 2007].   

Ныне выделяют «частные дидактики» отдельных категорий учащихся 
(методика начального обучения, дидактика высшей школы), в разных типах 
учебных заведений и формах образования. Объединим их понятим 
«вертикальный вектор», поскольку речь идет об обучении  определённых 
категорий учащихся по возрастающей, нацеленной вверх. Например, в ст. 29 
Закона Украины «Об образовании» определена структура образования, которая 
включает дошкольное, общее среднее, внешкольное, профессионально-
техническое, высшее, последипломное образование, аспирантуру, докторантуру, 
самообразование. Система образования в Украине имеет следующую структуру: 
1. Дошкольные воспитательные учреждения: 1.1 - детские ясли; 1.2 - детские 
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сады. 2. Средние учебные заведения: 2.1 - начальная школа (1-4 классы); 2.2 - 
основная школа (5-9 классы); 2.3 - старшая школа (10 - 11 классы); 2.4 - лицеи; 
2.5 - гимназии; 2.6 - специализированные школы . 3. Внешкольные 
воспитательные учреждения.  

Образовательный и образовательно-квалификационные уровни системы 
образования Украины обеспечивают его преемственность: начальное 
образование; базовая средняя школа; полное среднее образование; 
профессионально-техническое образование; базовое высшее образование; 
полное высшее (Статья 30).  В этом случае речь идет о «вертикальном» векторе 
дидактики  - от начального образования до образования в течение всей жизни.  

Понятие «частные дидактики» присутствует в педагогической литературе 
и тогда, когда речь идет о методиках обучения отдельным учебным предметам 
(методика преподавания языка, литературы, математики, физики, истории и др.) 
У каждой методики обучения своя «горизонталь», свой объект — обучение 
предмету. Частные дидактики «вертикального вектора» решают свои задачи, 
взаимодействуя с дидактиками вектора «горизонтального».  

Проиллюстрирем это на примере медиаобразования. Медиаобразование 
(media education)  – процесс развития – и саморазвития личности с помощью и 
на материале средств массовой коммуникации (медиа). Сегодня в этом 
относительно новом педагогическом ответвлении выделяют такие основные 
направления: 1) медиаобразование будущих профессионалов – журналистов 
(пресса, радио, телевидение, Интернет), кинематографистов, редакторов, 
продюсеров и др.; 2) медиаобразование будущих педагогов в университетах, 
педагогических институтах, в системе повышения квалификации 
преподавателей вузов и школ; 3) медиаобразование как составная часть общего 
образования школьников и студентов, которое может быть интегрированным с 
традиционными дисциплинами или автономным (специальным, 
факультативным, кружковым и т.д.); 4) медиаобразование в учреждениях 
дополнительного образования и досуговых центрах; 5) дистанционное 
медиаобразование школьников, студентов и взрослых с помощью телевидения, 
радио, системы Интернет; 6) самостоятельное/непрерывное медиаобразование 
[Возчиков, 2007, с.212].  

В этот  перечень мы целенаправленно добавляем 7) – медиаобразование 
будущих специалистов различных направлений подготовки, поскольку речь 
идет не просто о «медиа для всех», а о том, как наиболее эффективно 
использовать профессионально-ориентированные медиатексты в подготовке 
будущих специалистов, чтобы в последующем они успешно применяли навыки 
работы с масс-медиа для повышения профессионального уровня, 
самообразования в течение всей жизни. В этой связи отметим, что ныне в круг 
частных методик и «по горизонтали», и «по вертикали» уверенно входят 
методики медиаобразования – и как отдельные дисциплины, и как 
вспомогательные составляющие при изучении других предметов.  

 «Специальная задача дидактики по отношению к методикам состоит в 
том, что она обеспечивает принципиальное единство в подходе к обучению 
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учащихся, в выборе содержания, путей и средств учебной работы, Однако было 
бы неправильно рассматривать методику просто как некое «приложение» к 
дидактике… В методиках содержатся специфические частные закономерности 
управления учебной деятельностью, развитием мышления учащихся. 
Исследователи методик обучения (преподавания) обогащают науку не только 
узкими предметными истинами обучения конкретной дисциплине, воспитания 
ее средствами. Накопляемые ими знания расширяют арсенал общей теории – 
дидактики», – отмечает А.В. Хуторской [Хуторской, 2007]. Исследователь 
утверждает, что различие предметов дидактики и методики определяется 
меньшей степенью общности знаний, получаемых в результате исследования в 
области методики, и большей их обусловленностью конкретным содержанием 
учебного предмета. 

Представители разных направлений видят один и тот же объект по-
разному, в разных системах понятий, выделяют в нем разные стороны, разные 
связи и отношения. В медиаобразовании используются различные 
коммуникативные источники, благодаря которым личность способна 
удовлетворять интелектульные и профессиональные потребности. Один из 
ведущих российских специалистов в области медиаобразовния А.В.Федоров 
справедливо считает, что обретенная в процессе медиаобразования 
медиакомпетентность помогает человеку активно использовать возможности 
информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, 
Интернета, помогает ему лучше понять язык медиакультуры [Федоров, 2001, 
с.38].  

Новые сетевые информационные и коммуникативные системы сегодня 
пронизывают всю нашу жизнь. Став частью окружающей среды, они 
воздействуют на просвещение, образование и воспитание, составляют 
серьёзную конкуренцию школе и университетам. «Экранные и особенно 
дисплейные тексты (то есть те, в которых содержание принципиально и 
органично передаётся не только письменным, но и звучащим языком, 
интонацией, тембром и тоном, всеми особенностями произнесения, а также 
изображением, цветом, движением, музыкой – всеми невербальными 
носителями смысла) отличаются громадной силой и доступностью. Их 
восприятие в корне отличается от восприятия традиционных текстов, и поиск 
разумного «разделения труда» между ними, между Книгой и Экраном 
(дисплеем), становится судьбоносной задачей педагогики», - отмечает в 
предисловии к нашей монографии «Медиадидактика» [Онкович, 2012], 
опубликованной немецким издательством Lambert Academic Publishing, 
академик  В.Г.Костомаров [Костомаров, 2012]. Становясь учебным материалом 
на занятиях, медиатекст газеты, радио, телевидения, интернета остается частью 
системы обучения, сохраняет, а порой усиливает воспитательно-обучающие, 
системно-педагогические качества. Именно медиатексты становятся 
актуальными источниками профессионального самосовершенствования  

С учетом этого, медиаобразование - с целью формирования 
медиаграмотности и медиакомпетентности - предусматривает различные 
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методики проведения занятий, развивающих индивидуальность учащегося, 
самостоятельность его мышления, стимулирующих его творческие 
способности. Медиапедагоги ныне говорят о соответствующих 
образовательных технологиях, связанных с кино, телевидением, периодикой, 
радио, Интернет и др. Мы объединяем их термином медиадидактика, которая 
состоит из технологий (методик) отдельных частных дидактик – 
прессодидактики, радиодидактики, мультимедиадидактики, Интернет-
дидактики, теледидактики, кинодидактики …  

Конкретные приёмы и формы работы с массово-коммуникационными 
источниками позволяют достигать одновременно учебно-методических и 
познавательно-воспитательных результатов. Мы это иллюстрируем в 
упомянутой выше монографии «Медиадидактика» на примере частных методик 
одной дисциплины – «Русский язык как иностранный» [Онкович, 2012]. Одна 
из задач медиадидактики высшей школы при обучении, например, неродному 
языку - планомерно заложить навыки пользования иноязычными источниками 
информации для получения образования и специальности. При этом специфика 
работы с текстами массовой коммуникации постоянно и органично увязывается 
с собственно языковыми задачами развития речевых навыков, с оптимизацией 
изучения программного материала. При обучении присутствуют разнообразные 
технологии использования СМИ, что и дает нам основание говорить о 
медиадидактике как новом направлении в педагогике. Благодаря ей сегодня 
медиаобразование – способ интеграции профессионально ориентированных 
медиа в подготовку будущих специалистов, что свидетельствует о 
целесообразности вести речь про разные медиаобразовательные технологии.   

При привлечении в учебный процесс печатних зданий – говорим о 
прессодидактике, используем прессу для представления масс-медиа как знаков  
национальной культуры, страноведческих объектов, профессионально-
ориентированных знаний и пр. Медиаобразовательные технологии 
прессолингводидактики помогают изучать собственно язык – как родной так и 
иностранный, ведь прессолингвистика выделилась в самобытную и 
самостоятельную отрасль науки.  

Другой пример. Исследователи дошкольного медиаобразования как 
направления дошкольной педагогики (вертикальный вектор) полагают, что цель 
дошкольного медиаобразования состоит в том, чтобы способствовать 
всестороннему развитию личности ребёнка  средствами медиаобразования. 
Результатом дошкольного медиаобразования, по мнению А.А.Немирич, 
выступает медиаграмотность – значимое качество личности ребёнка 
дошкольного возраста.  Его медиаграмотность проявляется в умении  понимать 
сюжет, различать выразительные средства медиатекстов (соответствующих 
данному возрасту), обосновывать своё  отношение к выбору и оценке качества 
потребляемой медийной информации посредством медиатворчества и 
медиаобразовательной игры – ведущих видов деятельности для данной 
возрастной группы (горизонтальный вектор). Исследовательница рассматривает 
дошкольное медиаобразование как процесс всестороннего развития ребёнка 
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дошкольного возраста средствами медиатворчества и медиаобразовательной 
игры с целью формирования медиаграмотности – значимого качества 
личности ребёнка-дошкольника в современных условиях развития 
информационного пространства. Достичь возможно средствами дошкольной 
медиадидактики, ибо «медиаобразование в контексте современного развития 
информационного общества необходимо рассматривать как основу для 
формирования медийного менталитета личности  как наивысшей цели 
медиаобразования и как основной способ формирования информационной, 
медийной и правовой культуры детей, развития самостоятельности их 
мышления, что является  наиболее эффективной гарантией их защиты от 
негативного медийного контента»,  -  считает А.Немирич  [Немирич, 2011, с.54].  

Немало наработок по кинодидактике у научной школы российского 
профессора А.В.Федорова [Федоров, 2001].  

Одним из первых теледидактов на постсоветском пространстве стала 
И.В.Ершова-Бабенко из Одессы. Среди радиодидактов преподавателям русского 
как иностранного хорошо известно имя Н.Лебедевой из Москвы. А на ХІІ 
Конгрессе МАПРЯЛ, состоявшемся в мае 2011 года в Шанхае (Китай), был 
представлен ряд наработок линговдидактов по интернет-дидактике.  

Медиадидактика, ориентированная на сферу общения, возможно примет 
на себя часть понятий из ИКТ-технологий, которые активно используются в 
сфере информатики. Компьютерные коммуникации существенно влияют на 
формирование нового содержания образования, на организационные формы и 
методы обучения. Понятие «информационно-коммуникационные технологии» 
надлежащим образом отражает эти процессы. Однако ныне им пользуются и 
специалисты по медиаобразованию, для которых за этим понятием – технологии 
использования «старых», более привычных медиа – прессы, радио, телевидения. 
В случае, когда речь идет о привлечении в учебный процесс «новых» и 
«новейших» медиа, целесообразно актуализировать понятие «инновационно-
коммуникационные» технологии. И в том, и в другом случае медиасредства 
используются для коммуникации, поэтому и акцентируется 
«коммуникационная» составляющая. Бесспорно, наши рассуждения учитывают 
в первую очередь коммуникационные интересы специалистов, поскольку для 
них  важно общение в социуме, взаимодействие между членами разных 
образований и форм сообществ людей. У специалистов по компьютерным 
наукам в этом понятии – иной смысл.  Тем не менее, речь идет об интернет-
дидактике как составляющей медиадидактики.  

Поскольку медиаграмотность (а также информационная и 
медиаинформацинная грамотность – о чем говорилось  в Москве на 
конференции «Медиа- и информационная грамотность в обществах знания» 24-
28 июня 2012) – это «совокупность установок, знаний, умений и навыков, 
которые позволяют человеку определять, когда и какая информация требуется, 
где и как ее можно получить; как следует ее  критически оценивать, 
систематизировать и использовать в соответствии с этическими нормами», 
предполагает оперирование всеми типами информационных ресурсов: устными, 
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письменными и мультимедийными», целесообразно развивать медиадидактику, 
ориентирующуюся на продуктивные формы обучения, развивающие 
индивидуальность личности, самостоятельность мышления, стимулирущие 
творческие способности через непосредственное вовлечение в творческую 
деятельность, восприятие и  усвоение знаний о медиакультуре. Овладение 
медиа- и информационной грамотностью сегодня - неотъемлемое условие 
построения обществ знания.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам внедрения медиаобразования в систему 
последипломного педагогического образования. Авторы анализируют основные этапы этого 
процесса,  результаты апробации различных медиаобразовательных практик на курсах 
повышения квалификации учителей. Показывается эффективность проведения 
регионального медиафестиваля. Рассматриваются основные проблемы, возникающие при 
массовом внедрении медиаобразования в общеобразовательных учебных заведениях и 
предлагаются пути их разрешения.  
Ключевые слова: педагогика, система последипломного образования, информационная 
культура, медиакультура, медиаобразование, медиаграмотность, медиакомпетентность, 
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Abstract.  The article is devoted to the problems of implementation of  the media education in the  
system of postgraduate pedagogical education. The authors show the main stages of this process, 
the results of testing various media education practices in teacher training courses. In particular, is 
shown the effectiveness of regional media festival. The main problems associated with the mass 
implementation of media education in secondary schools and suggests ways to resolve them. 
Keywords: pedagogy, postgraduate education, information culture, media culture, media education, 
media literacy, media competence, standards. 

 
Формально задача внедрения в практику общеобразовательных школ 

медиаобразования была поставлена в 2010 году в соответствующей Концепции, 
утвержденной постановленим Президиума Национальной академии 
педагогических наук Украины. Главная цель Концепции - содействие развитию 
в Украине эффективной системы медиаобразования для обеспечения 
всесторонней подготовки детей и молодежи к безопасному и эффективному 
взаимодействию с современной системой медиа, формирование у них 
медиаосведомленности, медиаграмотности и медиакомпетентности в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.  

Однако история медиаобразования в Украине уходит корнями в середину 
1920-х годов, когда в крупных культурних центрах, прежде всего в Киеве, 
Харькове, Одессе начали открываться киноклубы, любительские 
кино/фотостудии и была сформирована  сеть кружков юных корреспондентов. 
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Во многих городах развернуло свою деятельность Общество друзей советского 
кино (ОДСК), ставившее своей задачей развитие эстетического и 
эмоционально--интеллектуального восприятия киноискусства учащейся 
молодежью и взрослым населением. Более того, в Запорожье, в период так 
называемого «застоя» (1970-1980-годы) киноклуб «Восхождение» служил 
местом встречи и общения интеллектуальной элиты областного центра. 
Интерес к медиатворчеству вообще всегда был одной из ведущих сфер 
деятельности дополнительного образования в школах Запорожской области. К 
сожалению, за последние два десятилетия работа соответствующих школьных 
кружков и клубов была значительно ослаблена. В то же время в Запорожье 
успешно функционирует областной центр научно-технического творчества 
учащейся молодежи «Грани», где занимается около двух тысяч запорожцев 
возрастом от 6 до 18 лет и старше. 

В середине 1970-х в этом центре была основана детская киностудия, из 
которой выросла телерадиостудия «Грани». Следует также отметить и роль 
общественных организаций в деле развития школьных газет и журналов. Так 
Запорожская областная молодежная общественная организация "Пресс-центр 
"Акцент" ежегодно проводит не только областные, но и всеукраинские 
конкурсы школьной прессы.  Способствует новому этапу медиаобразования и 
то, что Запорожская область -  одна из лидирующих в сфере компьютеризации 
учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учебных заведениях. 

Таким образом, в Запорожской области и формально и по существу 
сложились все условия для того, чтобы регион стал участником всеукраинского 
эксперимента, инициированного приказом Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта Украины «О проведении всеукраинского эксперимента по 
внедрению медиаобразования в учебно-воспитательный процесс 
общеобразовательных учебных заведений Украины». В рамках этого 
эксперимента в Запорожской области по инициативе областного института 
последипломного педагогического образования и приказу областного 
управления образования и науки была сформирована творческая группа 
учителей 10 школ города Запорожья и области. Для этих учителей были 
организованы  методические семинары по медиаобразованию и поставлена 
задача поиска оптимального в условиях каждой из экспериментальных школ 
модели внедрения медиаобразовательных практик. Достаточно сказать, что в 
условиях возрастающего количества предметов школьного образования и 
известных трудностей изыскания «нагрузки» директора большинства 
экспериментальных школ все же нашли возможность  выделить «часы» для 
преподавания основ медикультуры и медиаобразования.  

Здесь следует отметить следующий парадокс: с одной стороны учителя 
испытывают дефицит знаний о предметной области медиаобразования, а, с 
другой – нет недостатка в разработанной научной и научно-методической 
литературе и целого ряда авторских программ по медиаобразованию. Указанное 
противоречие, вызванное различными подходами к пониманию 
медиаобразования, на наш взгляд, следует решать либо путем стандартизации 
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школьных программ преподавания медиаобразования, либо путем разработки 
авторских программ самих учителей, допуская возможность творческого 
подхода к проблеме с учетом особенности конкретного региона, школы, состава 
учащихся и, естественно, уровня подготовки и креативности самого учителя. В 
то же время следует все же серьезно поставить вопрос о том, программы какого 
предмета следует стандартизировать: «Медиаобразование», «Информационная 
культура» или «Медиакультура». Иначе начнется «топтание» на одном 
предметном поле и борьба за «контрольный пакет акций» за влияние в 
структурах, осуществляющих образовательную политику на государственном 
уровне, тем более в условиях явной перегруженности учащихся.  

На первом этапе внедрения медиаобразовательных практик в учебно-
воспитательную деятельность школ совершенно очевидна задача формирования 
условий для творческой деятельности учеников. В этом плане весьма 
своевременным оказалось проведение международного медиафестиваля 
«Москва-Запорожье», организованного по инициативе московских и 
запорожских коллег [www.art.ioso.ru, wiki.ciit.zp.ua]. Если для Москвы это был 
уже двенадцатый фестиваль, то для Запорожья – первый, что и предопределило 
ряд организационных трудностей его осуществления. Эти трудности были 
обусловлены, прежде всего, содержательной новизной проекта, а также 
параллельным существованием множества других конкурсов и олимпиад, в 
которых участвуют школы. И, тем не менее, благодаря огромной 
организационной работе областного Управления образования и института 
последипломного педагогического образования, удалось  сформировать интерес 
учителей и школьников к медиафестивалю. Достаточно сказать, что в более чем 
10 номинациях фестиваля приняли участие десятки учебных заведений 
Запорожской области, включая дошкольные учреждения. Представлено 262 
работы по тематике «Здоровый образ жизни», «Социальная реклама». «Защита 
окружающей среды». Можно выразить твердую уверенность в том, что 
проведение медиафестиваля - своего рода эффективная ПР-кампания, 
направленная на создание привлекательного «имиджа» нового предмета – 
«Медиаобразование». 

Одновременно с организацией экспериментального преподавания основ 
медиаобразования и медиакультуры в школах области осуществлялись поиски 
наиболее оптимального введения соответствующего предмета в рамках 
действующего плана курсов повышения квалификации учителей. Здесь были 
предложены две модели: во-первых, лекции и практические занятия по 
медиаобразованию стали читаться для всех категорий слушателей, а, во-вторых, 
в годовой план были включены двухнедельные курсы для учителей, 
принимающих участие во всеукраинском эксперименте. В основу 
двухнедельных курсов была положена программа «Медиаобразование 
(медиаграмотность)», разработанная Институтом инновационных технологий и 
содержания образования Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Украины и Академией украинской прессы по рекомендациям Академии 
педагогических наук Украины, Министерства культуры и туризма Украины, 
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Академии искусств Украины. Кроме того, в этой программе были использованы 
результаты медиаобразовательной деятельности А.В. Федорова, И.В. 
Челышевой (Таганрог), С.И. Гудилиной, Л.М. Баженовой (Москва), 
представителей других центров медиаобразования Российской Федерации. В 
указанной программе для слушателей повышения квалификации 
педагогических работников общеобразовательных школ предусмотрены 
следующие блоки:  теоретические основы медиаграмотности; основные этапы 
развития медиаобразования; современная экранная культура и аудиовизуальная 
грамотность; влияние медиа и развитие критического мышления; роль медиа в 
поликультурной картине мира; медиаообразование (медиаграмотность) как 
психолого-педагогическая составляющая подготовки педагогических и научно-
педагогических работников; медиакомпетенция педагогических и научно-
педагогических работников. 

 Первый опыт внедрения в систему повышения квалификации учителей 
основ медиаобразования показал высокий уровень заинтересованности 
практически всех категорий, включая дошкольное и профессионально-
техническое образование. В процессе подготовки к проведению двухнедельных 
курсов был сделан вывод о  целесообразности формирования в школах, 
участвующих в эксперименте, творческих групп учителей, куда входили бы 
учитель информатики и психолог. Показана также эффективность проведения в 
школах педагогических советов, посвященных внедрению медиаобразования, 
на которых обязательной составляющей должна стать демонстрация лучших 
аудиовизуальных и других медиапроизведений, созданных школьниками 
Украины и других стран.  

 Дальнейшее развитие медиаобразования в регионе должно идти по пути 
подготовки учителей в рамках последипломного педагогического образования, 
в частности, путем дистанционного обучения, для чего следует разработать 
специальные программы, а также мультимедийные учебники. Необходимо 
инициирование регионального эксперимента по внедрению медиаобразования в 
школах области, а также создание системы медиацентров и развитие 
внешкольного медиаобразования в областном центре и городах областного 
подчинения. Кроме того, важное направление - включение в 
медиаобразовательный процесс руководителей и воспитателей дошкольных 
учреждений, учителей начальных классов, а также внедрение в учебно-
воспитательный процесс педагогических колледжей курса «Основы 
медиаобразования». Последнее направление, на наш взгляд, весьма 
перспективно, поскольку позволяет осуществить подготовку молодых 
воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов для 
практической работы по медиаобразованию, а также добиться преемственности 
медиаобразовательных технологий в системе «детский сад – начальная школа». 
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В 2005 году я шокировал медиаобщественность, заявив о тлетворности 
вторжения образовательных методик в «живую» культурную практику, где 
территория экранной коммуникации непрерывно расширяется, от кино к 
телевидению, бытовому видео, Интернету и разного рода гаджетам, в первую 
очередь сотовым телефонам. В этой сфере, - утверждал я в пылу полемики, 
учить надо не детей и подростков, а их родителей, дедушек и бабушек, в том 
числе не в последнюю очеред руководителей сферы культуры, которые в центре 
и на мастах продолжают безнадежную борьбу против массовой «антикультуры» 
[Разлогов, 2005, с.68-75]. Я с большим удовольствием прочел тогда 
рассерженные отклики на мое выступление по поводу медиаобразования 
[Кириллова, 2005, с.52-55; Короченский, 2005, с.82-88; Пензин, 2005, с.43-51; 
Шариков, 2005, с.75-81]. Провокация удалась, страсти накалились и 
раздражение, как источник творчества, не пропало, а обострилось. Сегодня, с 
легкой руки Никиты Михалкова, призрак кинообразования возродился вновь, но 
уже в более разумных границах  –  речь идет о внедрения в школы 
киноклассики (аналогично классике литературной) – той части 
кинопроизведений, которые уже давно вышли из реального оборота в культуре 
и поэтому попадают в гетто школьной программы [Михалков и …, 2012]. 

Как же быть с кинообразованием в более широком культурологическом 
контексте? 

Практически все участники дискуссии, организованной журналом 
«Медиаобразование» в 2005-2006 годах,  исходили из концепции «культурной 
вертикали», по которой все люди делятся на более или менее культурных. 
Преподаватель по определению считается носителем более высокой культуры, 
чем ученик или студент, не говоря уже о необразованных соотечественниках и 



157 
 

тем более «неразвитых» туземцах. Его мнение, его вкусы – правильные, он 
должен привить их другим, их окультурить (теолог бы сказал – обратить в свою 
веру). В педагогике – это, возможно, единственно действенная концепция. 

Иное дело – культурология. Здесь давно уже нет единой 
евроцентристской вертикали, а есть множество принципиально равноправных 
культурных сообществ со своими нравами, обычаями, традициями и – О, ужас! 
– эстетическими предпочтениями. Крушение колониальных империй, где 
последней по времени была наша многострадальная родина, привело к 
официальному отказу от единой вертикали в пользу культур во множественном 
числе. 

Место деятелей культуры в теоретических построениях заняли носители 
разных культур (как говорят «носители языка»). И точно так же, как «носители 
языка» по определению знают свой родной язык лучше лингвистов, этот язык 
изучающих, источником знаний о той или иной культуре для нас являются ее 
носители, независимо от уровня их образования. 

Эпоха просветительства породила иллюзию, что европейская «культура 
для образованных» («читающей и пишущей публики» в российской традиции) 
является (или явится в результате осуществления просветительского проекта) 
объединяющим началом для всех граждан планеты. Эта иллюзия была 
развенчана в ХХ веке, к середине которого стало очевидно, что таким 
объединителем всех и вся становится глобальная развлекательная массовая 
культура, по отношению к которой все прочие становятся субкультурами, 
определяемыми по самым разным основаниям. Именно они равны между собой 
и в их числе оказывается субкультура творческой интеллигенции, так 
называемая высокая или элитарная культура. Ей действительно надо обучать 
так же, как европейца (даже самого образованного) надо обучать японской 
культуре,  пенсионера – культуре подростковой, натурала – культуре 
сексуальных меньшинств, и т.д. 

Взаимодействие культур осуществляется в пространстве медиа. Медиа 
являются основными носителями тенденции глобализации. Они составляют 
плавильный котел массовой культуры. Последняя же, даже по мнению моих 
оппонентов, не предполагает специального обучения. Более того (я об этом 
пишу подробнее в других своих работах), эстетическое воспитания является 
препятствием для адекватной оценки произведений массовой культуры 
(заметьте, практически все участники дискуссии избрали именно ее в качестве 
основного врага). Дело в том, что классическая и модернистская культурные 
традиции исходят из кантианского постулата об эстетической дистанции – 
именно ее освоению и обучают в специальных искусствоведческих учебных 
заведениях. 

Массовая же культура основывается на «схлопывании» этой дистанции, 
на непосредственном переживании. Поэтому ее шедевры (фильмы Чаплина, 
«Звездные войны» или комедии Гайдая) значительно быстрее оценивают 
«некультурные» подростки, нежели читающая и пишущая публика, которой для 
этого нужно лет двадцать – временная дистанция как бы заменяет эстетическую 
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и ранее презиравшееся произведение становится культурно приемлемым.  
Единственная иерархия, имманентная массовой культуре, иерархия 

арифметическая, будь то сумма доходов или число посетителей, рейтинг 
телевизионных программ, и т.п.  

Качественные иерархии при этом никуда не деваются, просто они 
продолжают функционировать в пределах отдельных субкультур, где 
преобладают экспертные оценки и мнения специалистов. 

Трагедия творческой интеллигенции при этом состоит не в том, что 
высокая культура исчезает, - она никуда не денется, пока живы ее носители и 
они  способны к духовному воспроизводству. Трагедия в том, что власть 
творцов (в традиционном понимании этого слова) теперь распространяется  не 
на культуру вообще (где властвуют дельцы), а только на субкультуру творческой 
интеллигенции. Последняя же, по свидетельствам социологов, охватывает в 
любом обществе от 4 до 7 процентов населения, то есть аудиторию канала 
«Культура» (для справки, что бы ни говорил мой уважаемый оппонент 
А.П.Короченский, аудитория франко-германского канала «Арте» всего 2-4 
процента), и не больше. 

Еще меньше круг людей, получающих профессиональное образование в 
сфере экранной культуры и других медиа. Их субкультура по определению не 
может и  не должна распространяться за пределы профессиональной среды. 

Таковы исходные пункты моей позиции как исследователя культуры, 
которые и  сегодня определяют мое отношение к медиаобразованию. 

Всеобщее медиаобразование и превращение всего населения земного 
шара в специалистов – прекраснодушная утопия. Столь же утопично внедрение 
в массовую аудиторию вкусов и предпочтений творческой интеллигенции. 

Поэтому и вопрос о всеобщем медиаобразовании может касаться не 
столько социокультурной составляющей, сколько того, что называется ноу-хау – 
знаний и умений использования коммуникативных и художественно-творческих 
возможностей все новой и новой техники.  

Специальное медиаобразование (точнее профессиональное обучение 
владению конкретным medium’ом – здесь я согласен с большинством моих 
оппонентов), безусловно, необходимо. 

Необходима, на мой взгляд, и работа по расширению круга людей, всерьез 
интересующихся классическим и актуальным искусством экрана (от 4 до 
указанных выше 7 процентов населения), чем я по мере возможностей и 
занимаюсь, как носитель профессиональной кинематографической культуры и 
культурологической мысли. В этом я полностью солидарен с энтузиастами 
медиаобразования, которые меня критикуют.  

Аналогичной деятельностью занимаются и носители других культур: 
национальной, территориальной, этнической, литературной, франкоязычной, 
детской, и т.д., для каждой из которых существует свой порог насыщения. 
Такого предела виртуально нет лишь для глобальной массовой культуры, 
тяготеющей к всеобщности и использующей для расширения числа своих 
приверженцев ненавистные механизмы рекламы и пиара – наиболее 
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действенные средства медиаобразования. 
И одно последнее замечание по поводу приведенной в одном из текстов 

цитаты Асмуса об отсутствии желания трудиться у тех миллиардов людей, 
которые не ценят «трудные произведения». Вообще-то трудиться человек 
должен на работе. Поэтому профессионал-искусствовед и трудится над 
художественными текстами, получая не только от этого удовольствие, но и за 
это зарплату. Стремление заставить подростковую киноаудиторию не 
разлекаться, сколько бесплатно трудиться на выставках и в концертных залах 
чревато серьезными социально-экономическими последствиями – идеальный 
школьник, став зрителем «трудного фильма», будет все силы тратить в 
кинозале, а не на уроках.  

А ведь массовая культура стала глобальной именно как средство 
гармонизации психики и восстановления способности к труду в 
постиндустриальную эпоху, когда затраты нервной энергии стали значительно 
выше затрат энергии физической. Особенно это касается молодежи – 
школьников и студентов. 
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* Написано при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы по мероприятию 1.1. (III очередь) – «Проведение научных 
исследований коллективами научно-образовательных центров» по лоту № 5. 2010-1.1-305-021 «Проведение 
научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области психологических и 
педагогических наук», ГК 02.740.11.0604 по теме «Анализ эффективности российских научно-образовательных 
центров в области медиаобразования по сравнению с ведущими зарубежными аналогами» (рук.проекта – 
доктор педагогических наук, профессор А.В.Федоров). 

 
Во втором десятилетии XXI века средства массовой коммуникации 

(медиа) занимают ведущие позиции, активно формируя социокультурную 
медиасреду, в которую погружен современный человек.  Прогрессивные 
технологии позволяют практически любому человеку, вооруженному 
специальными умениями и навыками, не только получить доступ к 
существующему спектру информационных источников и широко использовать 
полученные с их помощью информационные данные, но и создавать 
собственные медиатексты и информационные банки данных, имея 
представление о возможностях различных видов носителей информации и её 
видах. Средства массовой коммуникации (СМК) современного общества 
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представляют собой комплексное средство освоения человеком окружающего 
мира, естественной (природной и социальной среды жизнедеятельности) и 
искусственной (специально сконструированной) информационных сред.        
Медиа окружают современного человека во всех сферах жизнедеятельности и в 
силу своей специфики оказывают огромное влияние на человека, особенно на 
молодежь, школьников. 

Существующее в современной педагогической науке направление – 
медиаобразование «связано со всеми видами медиа (печатными и 
графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и различными технологиями; оно 
даёт возможность людям понять , как массовая коммуникация используется в их 
социумах, овладеть способностями использования медиа в коммуникации с 
другими людьми; обеспечивает человеку знание того, как: 1) анализировать, 
критически осмысливать и создавать медиатексты; 2) определять источники 
медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие и/или культурные 
интересы, их контекст; 3)  интерпретировать медиатексты и ценности, 
распространяемые медиа; 4) отбирать соответствующие медиа для создания и 
распространения своих собственных медиатекстов и обретения 
заинтересованной в них аудитории; 5) получать возможность свободного 
доступа к медиа, как для восприятия, так и для продукции. Медиаобразование 
является частью основных прав каждого гражданина любой страны мира на 
свободу самовыражения и права на информацию м и является инструментом 
поддержки демократии… Медиаобразование рекомендуется к внедрению в 
национальные учебные планы всех государств, в систему дополнительного, 
неформального и «пожизненного образования» [UNESCO. In: Outlooks on 
Children and Media, 2001, с.152]. 

Медиапедагогами разработана методика медиаобразования учащихся 
(школьников, студентов). Особый интерес представляет группа методов, 
направленных на развитие творческого и критического мышления аудитории, К 
примеру, практические занятия по созданию медиатекстов (с опорой на понятия 
«агентство», «категория», «язык», «технология», «аудитория», 
«репрезентация»), проблемный анализ содержания медиатекстов (с опорой на 
понятия «категория», «язык», «технология»), изучение проблемных ситуаций, 
связанных с производством («агентство» и др.), распространением и 
восприятием («категория», «репрезентация»), моделирование ситуации или 
процесса («агентство», «технология», «аудитория» и др.) с помощью, к примеру, 
ролевой игры и пр. [Burns and Wall, 1990; Hart, 1998]. 

Далее мы проанализируем предлагаемые британскими медиапедагогами 
творческие задания, направленные на изучение шести ключевых понятий 
медиаобразования. Для удобства мы используем следующие обозначения:      
АО – «агентство»;      К – «категория»;      Я – «язык»;      Т – «технология»;      А 
– «аудитория»;    Р – «репрезентация».       

Учащимся предлагаются творческие задания: 
1) составление ассоциативного ряда к категориям «фильм», «роман», 

«пьеса», «телепередача» (К); 
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2) сравнение двух кадров (двух фотографий, рисунков), где одна и та же 
сцена изображена в различных ракурсах. Размышление над тем, как изменение 
ракурса влияет на наше восприятие, на понимание отношения персонажей 
медиатекста друг к другу (К, Я, Т, А, Р); 

3) анализ кадра (фотографии, плаката, рекламного постера) с точки 
зрения того, что там происходит. Изготовление вырезок фигур или предметов, 
изображённых на фотографии или плакате. Разные варианты расположения 
этих вырезок в «кадре». Размышление над тем, изменилось ли отношения 
персонажей и предметов после такой перестановки. Сравнение результатов 
данной работы с результатами работ других учащихся (К, Я, Т, Р);  

4) придумывание продолжения к той или иной ситуации, содержащейся в 
медиатексте (К, Я, Р);  

5) чтение короткого рассказа. Размышление над тем, что в нём можно 
снять, а что невозможно. Если необходимо, изменения в сюжете или деталях 
рассказа для лучшей его экранизации (К, Я, Т, Р);  

6) моделирование сюжетных стереотипов, исходя из того, что структура 
фабул многих медиатекстов похожа: нам предъявляют героя/героиню, мир, в 
котором живут персонажи. Целостность этого мира нарушена или изменена, и 
герой/героиня должны восстановить его целостность (К, Я, Т, Р);  

7) ознакомление с первым (или финальным) эпизодом медиатекста с 
последующей попыткой предсказать дальнейшие (предыдущие) события. 
Разбивка медиатекста на крупные блоки-карточки. Попытк переставить 
местами эти блоки, а, следовательно, изменить ход развития событий (Я, К, Р);  

8) подготовка серии из десяти-двенадцати кадров, которая могла бы быть 
взята за основу для съёмки сцены драки, например, в вестерне (с опорой на 
различные виды кадрирования – общий план, крупный план, деталь и т.д.) (К, 
Я, Т, Р); 

9) чтение сценарной строки. Подготовка (с использованием покадровых 
листов) серии кадров «экранизации» этой сценарной строки (К, Я, Т, Р); 

10) съёмка короткого видеосюжета (длительность 1-3 мин.) с 
использованием различных способов съёмки (К, Я, Т, А, Р); 

11) прослушивание отрывков из фонограммы к медиатекстам и попытка 
определения, из какого вида и жанра медиатекстов они взяты (К, Я, Р); 

12) просмотр неозвученного отрывка экранного медиатекста. Разработка 
своего плана звуковой дорожки для данного фрагмента (К, Я, Т, Р); 

13) работа с жанровыми стереотипами (сюжетными схемами, типичными 
ситуациями, персонажами, мимикой и жестами, одеждой, предметами, местом 
действия и т.д.) (К, Я, Т, АО, Р, А); 

14) чтение списка названий различных медиатекстов (предполагается, что 
данные тексты ещё не известны аудитории). Попытка (судя только по 
названиям) определения жанра и сюжетной схемы текста (К, Я,  А, Р); 

15) разработка рекламной кампании медиатекста – составление сценариев 
теле/радиорекламы, афиш (например, создание рекламных афиш с помощью 
коллажа из журнальных вырезок_ и т.д. (К, Я, АО,Т, А, Р); 
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16) составление программ теле/радиопередач для разного рода каналов с 
учётом времени выхода в эфир, аудитории, конкурентной способности (К, АО, 
А, Р); 

17) составление заявки на медиатекст определённого вида и жанра (К, Я, 
АО, Т, А, Р); 

18) подготовка десятиминутного выпуска теле/радионовостей (отбор 
информации, интервью, написание текстов, соединение, чтение, запись 
материала на аудио/видеомагнитофон и т.д.) (К, Я, АО, Т, А, Р); 

19) подготовка макета газеты (журнала) (К, Я, АО, Т, А, Р); 
20) монтаж отдельных кусков медиаматериала (фотографий, видеосцен, 

рисунков и т.д.), Анализ полученных результатов с точки зрения 
выразительных стредств медиа (К, Я, АО, Т, А, Р); 

21) разработка минисценария медиатекста (К, Я, АО, Т, А, Р); 
22) изучение списка самых популярных фильмов/телепередач за 

несколько последних лет/десятилетий. Обоснование своих версий того, почему 
именно эти медиатексты имели успех у аудитории в то или иное время, в той 
или иной социокультурной ситуации (К, Я, АО, Т, А, Р); 

23) заполнение таблицы о мужских и женских ролях. Попытка 
обоснования своих ответов. Пересказ сюжета с изменением женских и мужских 
ролей, стиля жизни персонажей и т.д. ( К, Я, Т, Р, А); 

24) составление списка актёров, актрис, телеведущих, которых на данный 
момент можно считать звёздами. Составление пронумерованного списка 
фильмов, в которых играл/а данный/ая актёр/актриса. Занесение каждого 
фильма в сетку таблиц, с расположением названий фильмов на линии в том 
месте, где персонаж лучше всего характеризуется определённым качеством (К, 
Я, Р); 

25) анализ рекламных афиш медиатекстов (визуальная и письменная 
информация, самая важная часть данной информации, указания на жанр 
медиатекста, композиция афиши). Составление прогноза успеха того или иного 
рекламируемого медитекста у аудитории (К, Я, АО, Т, А, Р); 

26) анализ объёма медиатекста (газеты, телепередачи), выделенного на 
изображение (фотографии, рисунки и т.д.) или рекламные материалы, и объёма 
для вербальных текстов (статей, диалогов и т.д.) (К, Я, АО, Т, А, Р). 
Последующее определение типа медитекста (вид, жанр, способ и регион 
распространения и пр.); 

27) анализ медиатекста на историческую тему, основанную на 
документальных фактах. Изучение страноведческих, политических и 
исторических материалов, касающихся данной темы и данного периода 
времени. Сравнение изученных материалов с изображением исторических 
событий в медиатексте (образ страны, народа, расы, национальности, 
социального строя, политического управления, системы правосудия, 
образования, трудовой деятельности и т.д.) (К, Я, АО, А, Р); 
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28) сравнение нескольких точек зрения (к примеру, профессиональных 
журналистов, искусствоведов) о событиях, отражённых в медиатексте и о 
самом медиатексте (К, Я, Т, Р); 

29) исследование ситуации, связанной с закрытием или запрещением того 
или источника медиаинформации (газеты, журналы, передачи, фильма), с 
политической медиакомпанией за/против того или иного политического 
деятеля (К, Я, АО, Т, А, Р); 

30) выбор тезиса, с точки зрения учащегося, верно отражающего точку 
зрения создателей того или иного медиатекста, из нескольких предложенных 
педагогом (К, Я, Т, А, Р); 

31) расположение предложенных педагогом тезисов в порядке их 
значимости для понимания и описания конкретного медиатекста (К, Я, Т, Р);, 

32) описание и анализ конкретного эпизода из медиатекста, включая 
обоснование поступков, слов персонажей, изобразительный ряд (К, Я, Т, Р); 

33) выделение ритмических блоков в медиатекстах «романного 
характера» (к примеру, «Лоуренс Аравийский», «Клеопатра») – с учётом того, 
что ритм в медиатекстах часто проявляется в том, что эпические сцены 
уравновешиваются камерными и интимными (К, Я, Т, Р); 

34) подбор жанровых и тематических аналогов к конкретному 
медиатексту. Подбор медиатекста с аналогичной авторской идеей (К, Я, Т, Р); 

35) сравнение результатов выполнения индивидуальных и групповых 
творческих заданий на медиаматериале (К, Я, Т, А, Р).  

 
Таблица 1. Распределения творческих заданий для учащихся, 

нацеленных на  усвоение шести ключевых понятий по медиаобразованию 
 

Номера 
заданий 

«Агент
ство» 

«Категория» «Язык» «Технология» «Аудитория» «Репрезента
ция» 

1  *     
2  * * * * * 
3  * * *  * 
4  * *   * 
5  * * *  * 
6  * * *  * 
7  * *   * 
8  * * *  * 
9  * * *  * 
10  * * * * * 
11  * *   * 
12  * * *  * 
13 *  * * * * * 
14  * * *  * 
15 *  * * * * * 
16 *  *   * * 
17 *  * * * * * 
18 *  * * * * * 
19 *  * * * * * 
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20 * * * * * * 
21 *  * * * * * 
22 *  * * * * * 
23  * * * * * 
24  * *   * 
25 *  * * * * * 
26 *  * * * * * 
27 *  * *  * * 
28  * * *  * 
29 *  * * * * * 
30  * * * * * 
31  * * *  * 
32  * * *  * 
33  * * *  * 
34  * * *  * 
35  * * * * * 

 
В данной таблице приняты следующие обозначения: 
-  по вертикали расположены под номерами от 1 до 35 творческие задания; 
- по горизонтали – шесть ключевых понятий медиаобразования. 

 
Анализируя эту таблицу, мы можем увидеть, что существует группа 

творческих заданий, нацеленных на усвоение всех шести ключевых понятий. 
Это задания под номерами 13, 15, 17-22, 25, 26, которые мы и считаем наиболее 
целесообразными и эффективными в процессе медиаобразования учащихся. 
Наряду с этим есть творческие задания, направленные на усвоение только 
одного (№ 1) или двух (№ 24) ключевых понятий медиаобразования. 

Наряду с творческими заданиями британские педагоги активно 
применяют ролевые игры на медиаматериале. Например, такие как: 

- «Актёры»: учащиеся получают задания сыграть роли, близкие к сюжету 
медиатекста («дети и родители», «следователь и подозреваемый», «сыщик и 
свидетель преступления», «учитель и ученик», «врач и больной», «бездетная 
супружеская пара и приёмный ребёнок»). Работа идёт в группах по 2-3 
человека. Каждая группа готовит и осуществляет на практике свой «игровой 
проект». Педагог выступает в роли консультанта. Результаты обсуждаются и 
сравниваются. Учащиеся размышляют над тем, как они сами поступили бы в 
той или иной ситуации и почему (К, Я, Т, Р). 

 - «Интервью» (интервью с различными персонажами медиатекста) (К, Я, 
А, Т, Р).   

 - «Суд» (суд над персонажами медиатекста) (К, Я, А, Т, Р). 
 - «Съёмка фильма или телепередачи» (различные этапы 

подготовительного и съёмочного процесса, включая финансовые расчёты, 
подбор актёров и подписание контрактов) (К, Я, А, Т, Р).   

 - «Реклама заявки на медиатекст», «Поиск спонсоров, источников 
финансирования медиапроекта» (К, Я, А, Т, Р).   
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 - «Рекламная кампания медиатекста», «продажа медиатекста 
потенциальным покупателям (издательствам, кинофирмам, телеканалам)» (К, 
Я, А, Т, Р).   

 По мнению Л. Мастермана успешное медиаобразование должно быть 
обусловлено следующими факторами: ясное понимание педагогом целей 
обучения; продуктивное обсуждение этих целей с учащимися, с учётом их 
собственных комментариев, приоритетов и энтузиазма;  регулярность проверки, 
анализа, (а если нужно – и пересмотра) целей занятий. Эффективность 
медиаобразования надо оценивать «двумя принципиальными критериями»: 
способность учащихся использовать свои знания (критические идеи и 
принципы) в новых ситуациях; уровнем обязательств, интереса и мотивации, 
которыми обладают учащиеся» [Masterman, 2000, с.7]. 

 В процессе медиаобразования к учащимся могут предъявляться 
следующие требования к знаниям и умениям: 

 - учащиеся должны иметь доступ к печатным, визуальным и 
электронным медиа с  различными целями; 

 - учащиеся должны владеть терминологией медиаобразования; 
 - учащиеся должны понимать, что все медиатексты содержат 

«сообщения»  (messages); 
 - учащиеся должны уметь «декодировать» и анализировать (с помощью 

так называемого «критического анализа») медиатексты в историческом, 
социальном и культурном контексте, понимая при этом отношение между 
аудиторией, медиатекстом и окружающей действительностью; 

 - на основе полученных знаний учащиеся должны иметь возможность 
создавать собственные медиатексты различного характера, обсуждать свои 
медиапроекты, как и медиатексты, созданные другими людьми [Фёдоров, 2004, 
с.191]. 

Мы полагаем, что творческие задания как раз и позволяют учащимся 
(школьникам, студентам) продемонстрировать данные знания и умения, так как 
«текст, изобретаемый учеником (в контексте данной культуры и контексте 
диалога с этой культурой) – основная форма, итог, результат ученического 
освоения исходного материала» [Библер, 1992, с.15]. 
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Abstract. The article is about category of time and space as a fundamental process in the 
organization of artistic images and perceptions of media. Touch sensitivity and reflection are 
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Невозможно видеть мир во всем его единстве. И смысл всегда только 

задан, но не явлен во всей полноте. Человек же стремится к тому, чтобы 
чувствовать собственную целостность, единство с самим собой. Успешное 
решение этого противоречия зависит от того, насколько человек сможет 
совладать со временем и пространством окружающей его действительности и 
выстроить собственное субъективное время и пространство.      

Д.С. Лихачев писал, что во времени происходит развертывание «явлений, 
становящихся вечными не только по значению, но и по отражению в них 
вневременных черт бытия» [Лихачев, 1996, с.16]. Эти черты проявляются, когда 
время преодолевается человеческой памятью. Яркие образы из прошлого, если 
помнить их, оказывают влияние на всю жизнь человека. Осознание силы этих 
образов необходимо для творчества, так как позволяет видеть внутреннюю 
связь явлений, образовывая единый континуум событий, где только и возможно 
определить «вневременную» значимость этих образов. Создаваемые творцом 
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завершенность и единство объединяют прошлое, настоящее и будущее, делая 
время ощутимым, так как в различных моментах движения образа можно 
увидеть отражение той или иной ценностной стороны явления.       

Что же касается пространства, то, по мнению В.П. Зинченко, 
«механическое движение есть перемещение тела в пространстве, а живое – 
преодоление пространства» [Зинченко, 2010, с.129]. «Живое движение» 
творится с помощью усилия, которым выстраивается связь природы и человека. 
Чем полнее воссоздание этой связи в художественном образе, тем определеннее 
ощущается действие.      

В мыслях и образах возможно с безграничной свободой преодолевать 
любые расстояния и объединять различные события, а также мысленно 
создавать образ действия и соотносить его с реальной ситуацией. Поэтому 
действием и мыслью осваивается объективная действительность и в законах 
этой действительности они находят свои основания: пространство, перспектива, 
ритм, изменчивость и другие. На это указывал А.А. Тарковский: «кинообраз в 
основе своей есть наблюдение жизненных фактов во времени, организованное в 
соответствии с формами самой жизни и с ее временными законами» 
[Тарковский, 1967, с.87].  Мысль режиссера о свойствах восприятия 
кинообраза, формирующихся на основе единства сознания и объективной 
действительности, подтверждается многими исследованиями о творческом 
формировании собственного внутреннего мира личности на основе постижения 
ею закономерностей внешнего мира [Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн].   

В.П. Зинченко развивает мысль об индивидуации сознания личности, где 
внутреннее пространство творится усилием удержания собственного 
временного пространства действия и мысли, позволяющее осваивать 
объективную действительность, а не просто адаптироваться к ней. «Если 
человек не творит свое время, оно полностью подчиняет себе его» [Зинченко, 
2010, с.145]. Человек творит свое время тогда, когда в действии отражается 
присущее живому общее, когда этому творчеству он учится у самой жизни, по 
законам самой живой природы. На основе этого действия строится 
пространство, объекты которого несут информацию о самих себе, о своей 
жизни. Поэтому и мышление можно назвать живым потому как оно о «корнях, 
истоках, о происхождении и развитии…, так как оно вырастает из живого 
движения, живого созерцания…» [Зинченко, 2010, с.126]. 

Таким образом, в живом движении и мышлении учащемуся открывается 
заданный смысл и путь его достижения. Д.С. Лихачев отмечал необходимость 
совершения этого пути, так как «торжество заданного над данным в 
рецепторном акте и составляет сущность эстетического восприятия» [Лихачев, 
1996, с.62]. Между ощущением заданности смысла нахождением формы, 
дающей ему жизнь, и разворачивается акт восприятия художественного 
произведения. Непосредственное восприятие порождает интенцию к 
развертыванию смысла в большом культурном пространстве значений и 
образов.  
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«Искусство стремится… к извлечению из действительности ее активной, 
скрытой силы» [Лихачев, 1996, с.11]. Такое извлечение возможно, если 
активная сила действительности преобразуется во внутреннюю субъективную 
силу, ищущую проявления, возможного в форме опосредующего внутреннее 
внешнего действия. А чтобы смыслы появились в реальной действительности, 
они «должны принять какое-либо временно-пространственное выражение, то 
есть принять знаковую форму, слышимую и видимую нами…» [Бахтин, 1975, 
с.406]. Поэтому посредством перевода внутреннего субъективного действия в 
пространственно-временную форму происходит рождение индивидуального 
смысла.   

Такой перевод лежит и в основе создания произведения искусства. «В 
произведении искусства есть некая идеальная форма, и есть воплощение этой 
идеальной формы, которая в некоторой мере всегда отстает от идеальной» 
[Лихачев, 2006, с.305]. Художник изображает собственный непосредственный 
контакт с действительностью – «идеальную форму». Он может мыслить над 
собственным состоянием и над этой формой, но придать ей определенный и 
завершенный вид не имеет возможности. Поэтому «событие оказывается 
уходящим из сетей истолкования и не схватывается ни через обращение к 
символическому («структура»), ни через обращение к бытию («отнология»)» 
[Грякалов, 2004, с.31]. 

Чтобы событие каким-то образом поддалось «схватыванию» необходимо 
умение вступить с миром в непосредственный контакт, дающий возможность 
сознанию отразить общее присущее живой природе во всей полноте, что 
невозможно. Но возможно такое взаимодействие сознания и мира, где 
непосредственный контакт преобразуется в событие внутреннего действия. С 
этой позиции ценным становится следующее заключение: «глаза, которые видят 
и осуществляют прикосновение, могут быть также увидены» [Шуталева, 2007, 
с.11].  

Событие внутреннего действия выстраивается при переходе от 
непосредственного симультанного восприятия к сукцессивному 
разворачиванию образа, где время трансформируется из хронологического 
линейного в субъективное не линейное. Свойства субъективного времени 
(спрессованность, интенсивность) могут переживаться через преодолевающее 
пространство движение, представленное в сознании как событие, указывающее 
на смысл в предощущаемом будущем.    

За непосредственным восприятием в сознании учащегося «остается след» 
произведенного перцептивного действия (внутреннее событийное действие). 
Ощущение предстоящего смысла «требует» визуализации этого действия, то 
есть выстраивания личностного времени и пространства, в которых 
опосредованными становятся предметы, обретая собственные значения и 
смыслы. Восприятия, интуиции и опосредования – сложные процессы, между 
которыми и возможно мышление. В.П. Зинченко определяет необходимость в 
мышлении и творчестве интуитивного акта, который «возможен лишь по 
отношению к непосредственно данному, и обнаруженный благодаря ему смысл 
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подвергается дальнейшей трансформации в актах опосредования» [Зинченко, 
2010, с.539].   

С точки зрения диалогической концепции М.М. Бахтина одно сознание не 
может порождать смыслы без ответного понимания другого сознания. Но даже 
в диалоге двух сознаний порождение смысла связано с его неким оценивающим 
«третьим». М.М. Бахтин обращал внимание на то, что «каждый диалог 
происходит как бы на фоне ответного понимания незримо присутствующего 
третьего, стоящего над всеми участниками диалога (партнерами)» [Бахтин, 
1979, с.306]. В отношениях «Я» и мира «третьим» выступает тот, кому и 
адресовано мое понимание в форме осуществления моего «Я» – рождение 
моего слова. Слово живет для «третьего», означая единство пребывания в 
общении с миром, выступая завершенностью действия «Я», к которой оно 
стремится, но никогда не достигает. «Третий» не какой-то конкретный, а 
«идеальный» абстрактный субъект, способный «услышать» о моем месте в 
мире; внутренняя общая сила живого, приобщающая личность к себе.             

Причастность «Я» к внутренней общей силе живого проявляется в форме 
действия, проникающего в бытие предмета в мире, а знание этого бытия 
именуется в слове. В.В. Бибихин отмечал, что «человек узнает себя как 
человека в своем слове, обнаруживает, находит» [Бибихин, 2008, с.113]. В слове 
отражен смысл напряженного действия, объединяющего время и пространство. 
Именно этот смысл становится глубоко личностным.    

Таким образом, в событие, обращенное к «третьему» (М.М.. Бахтин), 
вовлечены действие, означающее «включенность» «Я» в бытие, и осознание 
этой «включенности». А.А. Грякалов приводит онтологическое основание этого 
события: «в стремлении к своему иному понимание и действие обретают для 
себя подлинный смысл» [Грякалов, 2004, с.473]. Из этого основания видно, что 
смыслом является отражающееся в «ином» («третьем» – М.М. Бахтин) 
осуществление собственного «Я» в действии, а действие обретает свое значение 
как «ищущее» собственного выражения в слове. В отношении восприятия 
аудиовизуального образа это принимает вид взаимодействующих форм 
активности: непосредственное восприятие, ощущение перцептивного действия 
и предощущение определяющегося слова, представляющих некоторые 
движимые навстречу друг другу «потоки». Эстетически воспринимающий 
человек ощущает себя как существо «пересекающихся потоков 
интенсивностей» [Грякалов, 2004]. На пересечении этих «потоков» (ощущение 
непосредственного восприятия, ощущение перцептивного действия, чувство 
предстоящего выражения смысла в слове) переживается единство собственного 
«Я». Между ними происходит постоянное взаимодействие, перемещение во 
времени, образование общего пространства творческого действия. 

Таким образом, живое созерцание может быть уже произошедшим, быть в 
настоящем и планироваться в будущем. Тоже самое можно отнести к 
перцептивному действию и слову. Действия, происходящие в прошлом, 
проецируются в будущее, из настоящего в прошлое, из будущего в настоящее и 
т.д.  
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Ю.Б. Борев определяет три временных плана в художественном 
восприятии: рецепция настоящего (непосредственное сиюминутное 
восприятия); рецепция прошлого (сравнение с уже воспринятым); рецепция 
будущего (предвосхищение на основе понимания логики авторской мысли) 
[Борев, 2002, С. 444]. Эти три плана задаются переживанием уникальности 
восприятия действительности (рецепция настоящего), осознанием этого 
переживания (рецепция прошлого), расширением пространства взаимодействия 
предметов художественной действительности (рецепция будущего).  

Расширение пространства взаимодействия предметов художественной 
действительности основано на мышлении визуальными образами, содержащем 
опосредованные в перцептивных действиях моменты непосредственных 
восприятий. Воспринятое в прошлом проявляется в виде «наполнения» 
предметных форм образа новыми свойствами, отражающими общую 
характеристику объектов художественное действительности. Тогда восприятие 
будущего представляет собой расширение пространства взаимодействия этих 
объектов, а когда оно становится прошлым, тогда начинается узнавание общего, 
«наполнение» форм объектов художественного действительности.   Живое, 
оплодотворенное смыслом время, возникает тогда, когда расширяющееся 
пространство взаимодействия объектов, элементов образа, раскрывает 
внутреннее содержание образа, характеризующееся многомерностью 
непосредственного эмоционального взаимодействия с художественной 
действительностью. 

На рис.1 видно, что основой диалогической активности становится 
чередование и взаимный переход перцептивного действия, опосредования, 
движение образов, слова, осознания, самосознания, диалога с культурой. 

На основе такой структуры медиавосприятия предлагается схема 
выполнения творческих заданий, выстраивающих пространство творческих 
форм действия и актуализирующих взаимодействие временных планов этих 
действий:   

а) учащийся имитирует движение предмета (например, вырезает из 
бумаги и имитирует его движение); 

б) описывает свое отношение к «жизни» этого предмета (учащийся 
передает эмоции, вызванные запомнившимися элементами движений); 

в) рассказывает о «смысле» его жизни (раскрывает мотивы действий, 
отношение с другими объектами).  

Плодотворной будет и обратная форма действий. Например, двое или 
трое учащихся описывают «смысл жизни» определенного предмета, а один 
учащийся имитирует выражающее эти «смыслы» движение.  

Такая форма активизирует осознание дифференциации собственных 
внутренних эмоциональных состояний и ощущений. Например, имитирование 
движения молодого и старого кленового листа увеличивает возможности в 
развитии сенсорной чувствительности учащихся. Переход между стадиями (а, 
б, в) позволяет «перемещаться во времени» образа, тем самым, углубляя и 
разворачивая смыслы в образной форме.   
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Рис. 1. Пространство творческих форм действий при восприятии 

аудиовизуального образа 
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Сложность восприятия аудиовизуальных художественных образов 

обусловлена многоплановой развернутостью действия. Для осознания полноты 
действия мало объединить образы по смысловому содержанию или 
ассоциативно, необходимо воспроизвести поток, удерживающий событие в 
формах времени и пространства. Развитая сенсорная чувствительность, 
рефлексия и способность выразить значимость осознанного внутреннего 
действия являются необходимыми психологическими свойствами личности 
учащихся для восприятия заложенных в медиатексте смыслов.        
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Abstract. This article deals with the historical development of media education in Poland. 
The author draws our attention to the innovative attainments in film education, which started in the 
19th century, and describes the first attempts at introducing this type of education in 1919-1939. 
What follows is a brief presentation of the period of the Polish People’s Republic, when the term 
‘technical means of education’ was used, and a more detailed discussion of media education after 
1989, the time of social and state transformation as well as many changes initiated in the Polish 
education system, including the introduction of the so-called educational path ‘reading and media 
education’. 

Keywords: media education, media pedagogy, media in education, Poland. 
 

Аннотация. Данная статья посвящена истории развития медиаобразования в Польше. 
Автор обращает наше внимание на инновационные достижения в кинообразования, которое 
началось еще в XIX веке ,  описываются первые попытки введения такого образования в 1919-
1939 годах. Далее приводится краткое изложение особенностей медиаобразования в период 
существования Польской Народной Республики, когда был в ходу термин «технические 
средства обучения». Более подробно проанализирован период  развития медиаобразования 
после 1989 года, во время общественных и государственных преобразований, когда 
многочисленные изменения были начаты  в польской системе образования, включая так 
называемую образовательную траекторию «чтение и медиаобразование». 

Ключевые слова: медиаобразование, медиапедагогика, медиа в образовании, Польша. 
 
            Introduction 

We are living in a world dominated by the omnipresent mass media. In the 21st 
century, the media have entered into our lives by storm, turning into a tool for our 
cognition, business, politics, culture, education, entertainment, thus becoming also an 
object of numerous studies and analyses. The multitude of disciplines and sciences 
originating from the analysis of a complicated environment created by the mass 
media is amazing. Paradoxically, a great diversity of the research problems arising 
from the wealth of the media has long impeded communication between researchers 
from different schools of scientific thought, who have remained faithful to the 
paradigms of the discipline from which they grew. Psychologists have studied 
people’s inclination to learn aggression and other anti-social behaviour from the 
media; political scientists have examined the influence of the mass media on voters’ 
choices, formation of democratic attitudes or the role of the media in policies of 
particulars states and governments; sociologists have tried to recognize, for example, 
if and to what extent the media may manipulate the public opinion, what information 
media consumers look for and what role the mass media play in lives of individuals; 
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finally, pedagogues have focused on the educational potential of the media with 
respect to children and youngesters. The media – in different contexts, considering 
their diversity and specific nature – have been studied by such distinctly separate 
disciplines as literary theory, press studies, film studies, radio studies, cultural 
studies, communication studies (communicology), anthropology, mass 
communication sociology, visual ethnography, media economics, gender studies, 
advertising studies, television studies, propaganda studies, media psychology, history 
of media and journalism, sociology of the Internet [Sokołowski, 2011, p. 16]. 
However, few researchers have recommended to teach what the mass media actually 
are and how to teach them. The purpose of this article is to give a brief outline of how 
the approach to what is now commonly known as media education has been shaped 
in Poland. What is our understanding of media education and what are its principal 
aims? 

We are media consumers and we will become greater media consumers in the 
future. This prospect poses new, previously unknown challenges to people who 
professionally investigate mass media. These challenges have become evident in 
Poland, too. The Polish educational system, which has been modified over the past 
twenty years, will have to meet the demands of the new era, the medialized world of 
an overwhelming mass of events and information. 

Polish pioneers of film education 
In film studies, Poles were global pioneers. As early as in 1898, that is three 

years after the first public show of ‘moving pictures’, Bolesław Matuszewski (1856-
ca 1943), a photographer and film cameraman at the court of Tsar Nicolas II, 
published an article in the Paris-based Le Figaro, in which he indicated and foresaw 
the creation of a Cinematographic History Archives to collect, store and show films 
which documented important historical events [Kurz, 2008]. From today’s point of 
view, his project is perceived as a typically educational one, which would aid film 
education and consequently media education among broad circles of people. In the 
same year, also in France, Matuszewski published a collection of philosophical 
treatises titled A new source of history and Moving pictures, what they are and what 
they should be, in which he persuaded readers that film is a excellent source of 
history learning because as a medium it enables us to reproduce the reality and 
describe it as faithfully as possible, but it can also reveal and transmit what cannot be 
demonstrated through another, traditional medium, that is writing [Kuźmicki, 1996]. 
After so many years, it is amazing how innovative his view of film was, and so the 
concept proposed by Matuszewski [1980] can be taken not only as the earliest 
reflection on film studies in Poland, but also as a modern idea of media education in 
his contemporary society. 

Among other Polish pioneers of film theory, noteworthy is Karol Irzykowki 
(1873-1944), whose book The Tenth Muse – Aesthetics of the Cinema, which came 
out in 1924, was an innovate work in the realm of film aesthetics, with an obvious 
educational value. For the first time in the world cinematography, owing to this book, 
film became an object of scientific considerations; prior to this publication, the 
moving pictures had been thought to be vulgar entertainment, unworthy of scientific 
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reflection [Irzykowski, 1977]. As noticed by Jadwiga Bocheńska [1977, p. 21], 
Irzykowski thought the cinema was a new medium of communication, ‘a visible sign 
of the human contact with nature’, and his ideas revolved around the problems which 
today are discussed in the context of the theory of information. 

The question of the usefulness of film in school has been discussed in Poland 
since the 1920s, when Juliusz Sokolicz-Wroczyńśki [1919] published one of the 
earliest articles dedicated to this problem, in which he advised his contemporary 
educationalists to follow carefully the development of cinematography. As I wrote 
before, at the turn of the new millennium [Sokołowski, 2000, pp. 73-86], we were 
very diligent observers of foreign theoretical concepts and promoted them in Poland 
because numerous pedagogical journals, and especially Oświata i Wychowanie 
informed readers about the growth of the film art outside the Polish Republic’s 
borders and mentioned the ongoing discussions in foreign papers, hoping that 
disseminating such news among teachers would have a profound influence and help 
to introduce films to schools. Unfortunately, most teachers did not appreciate the role 
of a film in modern education, but thought of it as a troublesome novelty, something 
that teachers themselves should first become acquainted with through a laborious 
effort. Although, some suggestions to introduce film didactics into teacher training 
institutions were expressed in 1929 [Nowak-Zaorska, 1969, s. 21], they did not 
receive much response and failed to find true enthusiasts, who would not be afraid to 
experiment with film in the conservative reality of the Polish education during the 
interwar years of 1919-1939. 

Despite new discussions which sprang in the postwar years in West Europe, the 
question of using film in schools was at first ignored in the Polish pedagogical and 
film thought. The efforts made by a team of researchers associated with the Łodź 
Film School and headed by Bolesław W. Lewicki (1908-1981) led to the formation of 
a circle of Polish film theorists and film critics, who stirred up intellectual ferment. 
Consequently, as early as in the 1960s, importance of the role of film in a new school 
was analyzed [Lewicki, 1964, 1995]. What matters to us is the beginning of a 
scientific debate on film as a teaching aid, helpful in education, and on film as the 
20th century art, a new means of communication, a product that is as much technical 
as artistic and aesthetic, whose essence should be explored during lessons specially 
designed for this purpose. 

This earliest interest of Polish pedagogues in the potential use of film 
encouraged Janina Koblewska-Wróblowa to write several articles and books, 
including The Feature Film in School [1964], written under the auspices of the 
Institute of Pedagogy in Warsaw. That book, although not free from many naive 
observations and conclusions, had a postulative character. It made readers aware of 
the importance of the issue, but did not try to resolve how to deal with media 
education in school practice, where teachers were unprepared to this kind of work. 
Many questions remained unexplored and were supposed to be filled with meaning 
by teachers who would undertake to teach classes on film. 

The 1970s is the time of lively theoretical discussions, focusing on new school 
curricula and the planned reorganization of the education system, in which the special 
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role of mass media, including film and dynamically growing television, was 
recognized. While working on new curricula, an important dilemma appeared, 
namely where to place this special type of education. First, it was proposed to include 
it into the native language learning, as part of the Polish Studies. Another suggestion 
was to create a new subject – Aesthetic Education, which would combine all arts. The 
introduction of film to Polish lessons was justified by the requirements of school 
practice, and so one of the four then existing models of film education was adapted, 
that is the one in which film was an element of the native language learning. 

When the concept of a ten-year-long primary school was abandoned, and 
Poland went through social and political transformation in the 1990s, education had 
to be remodelled and film education had to be expanded to cover all media. 

In the search for a media education model 
The late 1990s was the time of an intensive search for the best media education 

model, a model that began to be shaped anew, taking advantage of IT education, 
stimulated by the IT market growth, easier access to personal computers, media 
education orientated towards the opportunities and threats of using media in 
education, and Information Technology introduced to schools as a new subject. In 
1997, Wacław Strykowski from the Department of Educational Technologies at Adam 
Mickiewicz University in Poznań organized the First International Media and 
Education Science Conference, which helped to integrate groups of Polish media 
educators and allowed them to listen to the most outstanding media researchers and 
theorists from all the world. At that time, the media pedagogy in Poland was looking 
for its place as an arsing subdiscipline in pedagogy. As mentioned by Mikołaj L. 
Lipowski [2006, p. 121], the birth of media pedagogy was associated with the reform 
of the educational system in Poland prepared in the 1970s, when would-be teachers 
were educated and professionally active teachers were retrained. It was then assumed 
that a Polish teacher should have a higher education degree corresponding to the 
subject or subjects taught, and adequate teacher training so as to teach in the most 
modern fashion, keeping up with the latest world developments. Although some of 
these decisions were political and served the state’s propaganda, the academic circles 
engaged in initial teacher education and continuing professional development made a 
serious effort to meet the challenge. The relevant literature dating back to the 1970s 
documents various studies in the field of higher school teaching methods applied to 
the subject called Technical Means of Teaching, which became an obligatory course 
at all teacher colleges. More and more Polish researchers made this subject their main 
research objective. The following can be mentioned, in alphabetic order, as the 
founders of this earliest stage of the Polish mass media education: Eustachy 
Berezowski, Edward Fleming, Jan Jacoby, Franciszek Januszkiewicz, Leon Leja, 
Bogdan Suchodolski. On the global scale, this subdiscipline in pedagogy was just as 
new as in Poland, but the Polish media education developed differently owing to 
different cultural conditions, rooted in our history, and mainly the technical culture of 
the Polish society, which proved to be somewhat different from the culture that had 
been shaped over centuries in highly developed western countries. Another 
differentiating factor was the lack of private and commercial media on the Polish 
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market. The existing media were state-owned and orientated towards ideological 
broadcast and indoctrination of the society. Paradoxically, however, that helped 
Polish researchers to penetrate the media more thoroughly and prevented them from 
treating the research subject instrumentally. Instead, it was analyzed in the context of 
cognitive psychology and deep humanistic orientation. The above is confirmed by the 
fact that even in the Polish People’s Republic, despite certain objective limitations, 
the Polish media education built some firm theoretical and practical foundations. 

A new stimulus for further action in the search for the most optimal model of 
media education in Poland, education which should be a specific key to the world of 
the media, was given by the report called Media Education, prepared by the 
Committee on Culture and Education of the Council of Europe and published in 
2000. The report emphasizes the need to support media education in order to create a 
critical and expert approach to mass media. Although media education is taught in 
schools in several European countries, its practical application seems questionable – 
even with respect to the traditional media, because we are uncertain as to the place 
media education should have in the curriculum, the methodology of teaching, the 
objectives pursued and the evaluation of the results [Sokołowski, 2002, p. 4]. The 
report recommended to analyze the existing practical solutions in media education in 
the EU member countries so as to promote the best ones, and to elaborate and 
develop teacher training programmes. In response, Poland published its own report, 
titled Media Education. The report was commissioned by the State Radio and 
Television Council and written by a team headed by Wiesław Godzic [2000]. Having 
recapitulated the problems of media education, perceived as a complex activity, 
Godzic [2004, pp. 103-117] assessed the state of media education in Poland in the 
early 21st century as highly unsatisfactory, noticing that most of the participants of the 
media and education arena did not recognize the need to formulate media education 
programmes. Having critically described the up-to-date efforts of media educators, 
the report concludes that the current stage of reflection on media in education was 
characterized by the dominant paternalistic approach, which was associated with a 
fear of the media, an American moral panic and the heritage of the Frankfurt school, 
critical towards the mass culture. Godzic claimed that these projects were obviously 
utopian and protectionist, i.e. protecting viewers, listeners, readers, media consumers 
against the factors which the media broadcaster deems negative, and controlling the 
meaning of programmes by the broadcaster. However, there are not too many 
arguments in favour of the option which presumes that the media contents should be 
rigorously controlled. Even if it was possible, at least partly, to impose such 
restrictions, the result would be disastrous, as many past examples demonstrate. Thus, 
we need to make a choice: either frighten people of the media and their potential 
destructive influence or select positive or at least neutral examples in this sphere. The 
relevant literature presents a clear-cut distinction between the basic (mainstream) 
media education and the type of education with a teleological approach, that is goal-
oriented. The former type of media education consists of analysis of mass 
communication messages, whereas the latter one focuses on the educational 
application of new technologies. Should media education consist of gaining access to 



179 
 

information in a variety of formats, and on the analysis, evaluation and creation of 
such information [Tella, 1997, pp. 11-21], then we are witnessing a move away from 
the up-to-date perception of media education as autotelic and from the aesthetic-
orientated standpoint towards a socially-orientated approach. However, a question 
arises as to the identity of a media education teacher. According to the most popular 
approach in Poland, orientated towards educational application of new technologies, 
a media education teacher is someone who is expected to use a computer and all 
applications so as to create a complete, multimedia entity. The teacher is a master or 
someone who passes knowledge from masters, someone who occupies the place of an 
analyst and an expert. This position is neither the most sensible nor the most useful 
one in the realities of any school. In another version, the teacher does not have to be 
one of the mass communication researchers, but assumes the position of a recipient, 
who looks for the meanings of audiovisual messages and then, as Godzic claims, the 
broadest definition of the scope of media education becomes attainable. 

In practice, how was media education taught in the Polish school at the turn of 
the 20th and 21st centuries? The school system reform, which was being implemented 
then, had been prepared by the Ministry of National Education, and the original 
project assumed that a separate subject, called Media Education, would be introduced 
into curricula of both junior (gimnazjum) and senior (liceum) secondary schools, 
which is why all pedagogical courses at higher schools added the course called Media 
in Education, taught in the form of lectures and workshops, while some university 
faculties established separate major courses, leading students towards a master degree 
in media education. However, the idea of running a separate subject in schools was 
soon abandoned. Instead, educators would rather add some issues connected with 
media knowledge to general syllabuses and allow school head teachers to decide 
whether to offer classes in ‘reading and media education’ as a separate subject. The 
original project, although far from being perfect, distinguished ‘media education’ as 
a separate course and was more realistic than the recommendations to conduct the so-
called inter-subject educational path, to be followed by many teachers during their 
lessons. Thus, the sphere of media communication and media knowledge was 
approached as an application with respect to liberal arts, history or fine arts 
education. Quite a broad scope of media knowledge was added to the new subject in 
junior secondary schools, called Cultural Studies. The above solution, that is dividing 
media education between several different subjects, meant that media education in 
Poland diverged from the existing and proven models in Western countries, which 
would have given us a chance to create a modern and stable system of teacher and 
learner education. It was a mistake to connect media education with information 
technology because an IT teacher in an average school in Poland is able to transmit 
the basic information on how to use a computer, but cannot teach learners to read 
culture texts such as films and television programmes, radio programmes, paper or 
electronic newspapers or magazines, in the humanistic, anthropologic or purely 
utilitarian context. This is why, Zbigniew Bauer and Andrzej Wojman [2002, pp. 81-
82] wrote, not without a trace of certain bitterness, that media education in Poland 
remains an island of which we know that it exists but few of us would like to land on 
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it and even fewer could settle down there. Many teachers of the Polish language 
know that their pupils dislike reading novels, so they advise them to watch film or 
television adaptations, but mainly to become more easily acquainted with the plot and 
main motifs [Sokołowski, 1996, pp. 102-108]. However, young people who are not 
educated in film studies will respond to a film differently than professionals, film 
theorists or film critics. During the school education, there is hardly any chance for a 
learner to focus on the distinct nature of films, including specific codes, languages, 
styles, actors’ expressions, layout of shots, role of music in a film, etc. Consequently, 
we witness here a conflict due to the lack of knowledge of media idiom, codes, 
transmission structures, cultural background, readability of the syntax of messages, 
etc. In Poland – despite many efforts and a relatively large number of publications 
[Gajda, 2002; Gajda, Juszczyk, Siemieniecki, Wenta, 2002; Detko, 2003; Tanaś, 
2004; Izdebska, 2007; Siemieniecki, 2007; Sokołowski, 2010] - and using military 
metaphors because, after all, this is a genuine battle for the scope and shape of media 
education, previously mentioned Bauer and Wojnach concluded that ‘we don’t have 
cannons’, that is we lack teachers who would be willing to face the challenge of 
teaching about the media, or else when such daredevils are found, they are short of 
adequate knowledge to transmit over to their learners. New course of studies, 
institutes and departments are created in Poland to teach journalism and the situation 
resembles the USA, where practically every state university considers it a mark of 
honour to have a school of journalism. Assuming that few graduates will become 
reporters, journalists or commentators working for large media corporations, it can be 
expected that many will find employment as media workers or communicators. 
A similar situation can be now observed in Poland, where the market of commercial 
media is densely packed and practically closed, in contrast to a huge, new market for 
media educators, able to absorb many employees, who could teach the general public 
and especially young people how to use mass media. This is a difficult task, 
particularly in view of the danger that media consumers will be helpless and unable 
to make conscious choices due to the media becoming more tabloid-like and 
manipulative. 

The current state 
The idea of a modern school coincided with the birth of mass media, which 

radically revolutionized the existing system of social communication, thus changing 
the image of the society and culture. As noticed by Jerzy Jastrzębski [2010, pp. 41-
47], printed media need schools because schools prepare future newspaper readers, 
who will nonetheless gradually emancipate. In contrast, audiovisual media can do 
without schools so they started to ignore school education. Anyone who can see and 
hear is an actual or potential, more or less competent addressee of their broadcasts, so 
schools are no longer a problem for mass media, but mass media are becoming a 
problem for schools. The school system has proposed media education, but mass 
media have no incentive to medialize schools. Teaching children and teenagers on 
how to use media makes sense and has a purpose, but can only slightly influence 
what is broadcast and how it is received by audiences. The media are more attractive 
than schools and enjoy more authority; they are part of our everyday reality, but more 
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pleasant than the institutionalized and compulsory school, which is seen as boring 
and burdensome. The authority of the media is informal and accepted voluntarily and 
naturally, so it is fairly easy to understand why schools treat mass media with reserve 
and wish to tame and subdue them to their own communication paradigm. This 
attitude is revealed in the recommendations on the reading and mass media 
communication education path, or recommendations on the educational contents that 
should be used while working on curricula for primary schools and the two levels of 
secondary schools (junior and senior) (Regulation of the Ministry of National 
Education of 26 February 2002). In primary school, emphasis is laid on reading and 
using libraries, and next on the media language, bias, selectivity of communication, 
risk of manipulation, evaluation and choice of content, ability to distinguish between 
fact and fiction, and to use basic media tools. In the junior secondary school, 
educational aims are dominated by the acquisition and segregation of information as 
well as further development of the reading habit. The teaching contents are limited to 
an introduction to media and social communication studies. The expected 
achievements are the ability to use libraries and to receive critically information 
transmitted through mass media. In the senior secondary school, attention is drawn to 
the threat to people’s mental and moral development originating from mass media 
and to different forms of media addictions. The last item on the list of expected 
achievements states ‘independent creation of basic media communiqués, using a 
model working environment of a press, radio or television reporter’. 

The dynamically growing market of media educators - after ten years – was 
suddenly halted. The Ministry decided to remove the subject Media in Education 
from the curricula of pedagogical studies. After hardly any consultations with the 
interested parties and without any justification, the Ministry made a decision, which 
most probably, in the near future, will bear on the quality of education of future 
teachers, who will explore the complicated world of contemporary mass media alone, 
trying to understand their nature and principles. This decision was so 
incomprehensible to the author of the present report, who has devoted many years to 
analyzing media education, wrote a book on this problem and gave it a very 
meaningful title, namely Media Education. Hopes and Disillusionment [Sokołowski, 
2010]. 

In order answer the question about the future of media education in Poland, in 
the limited length of the present report, it is necessary to foresee future civilization 
change, as suggested by Bronisław Siemieniecki [2010, pp. 63-60]. There are two 
types of approaches to future forecasting: normative and explorative one, which have 
generated numerous predictions, including theoretical concepts, analyses, reports, 
complex prognoses. Irrespective of how the future is described in these predictions, 
the tendencies for changes that are becoming increasingly more evident show that 
media education will have to form closer connections with pedagogical, teaching and 
educational activities. The growing role of information technologies and new media 
in modern societies means that it will be more important to make us ready to face 
new, previously unknown situations. Therefore, creating a subdiscipline called media 
pedagogy, which will develop into a hyperdiscipline - as implied by Siemieniecki - is 
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an urgent task. My observations of the scope and nature of many actions undertaken 
by mass media researchers over the past years encouraged me to propose a very 
broad term such as Media Studies [Sokołowski, 2010], a term which finally, by the 
decision of the Ministry of Sciences and Higher Education of 2011 assumed the name 
Media Science, as a new academic discipline within social sciences. Will social 
sciences establish new boundaries for media education in Poland? We shall find out 
in the nearest future. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль прагматической медиафилософии в развитии 
философских исследований медиа. Прагматизм с его центральным вниманием к опыту, 
практике и воплощению оказывается очень точным инструментом для продуктивной 
философской аналитики медиа. Повседневный и профессиональный мир пронизан медиа, 
человек находится в постоянной медиа практике, взаимодействуя как с миром, с другими, так 
и с самим собой. Прагматический взгляд на медиа как воплощенный опыт коммуникации 
дает понимание того как работают медиа, как их можно и нужно использовать и когда они 
используют нас. Прагматизм дает свою концептуальную силу и критический потенциал 
философии медиа. 
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Abstract. In this paper I will consider primarily the role of pragmatist philosophy of media in the 
development of the philosophical study of media. Pragmatism, with its central focus on experience, 
practice and embodiment, proves to be a precise tool for philosophical scholars of media. Both the 
public and the professional world is permeated by the media, and people contiuously interact with 
the world, with others and with themselves through media. A pragmatist view of the media as an 
embodied experience of communication provides an understanding of both how the media can and 
should be used, and when they use us. Pragmatism lends conceptual strength and critical potential 
to the philosophy of media. 
Key words. media, philosophy of media, Pragmatism, practice, embodiment, experience. 
 

1. Что такое философия медиа? 
Прежде чем попытаться ответить на вопрос, вынесенный в заглавие моего 

доклада, следует прояснить более широкий вопрос – что такое собственно 
философия медиа? 

Направление философия медиа формировалось на протяжении XX-го 
века, и явилось ответом на вызов мощного развития технологий коммуникации. 
Быстрый рост и смена различных технологий требовали изучения истории, 
содержания и эффектов различных средств информации и коммуникации или 
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медиа в общепризнанном широком смысле. Свой вклад в развитие 
исследований медиа внесли такие исследователи как Вальтер Беньями, Гюнтер 
Андерс, Маршалл Маклюэн, Вилем Флюссер и другие. Собственно философия 
медиа или «Medienphilosophie» европейский продукт, формирующийся с конца 
1980-х годов в основном в немецкоязычном интеллектуальном пространстве. 
Основанием для формирования нового направления стала проблематизация 
«материальности коммуникации» осуществленная в работах литературоведов 
Фридриха Китлера, Ханса Ульриха Гумбрехта и т.д.; переосмысление 
отношений образ-текст в работах Вилема Флюссера, Уильяма Митчелла 
(pictorial turn), Готфрида Бёме (iconic turn) и т.д. Особенно бурные дебаты 
происходили в 2000-х после целого ряда работ выносящих в заглавие термин 
«Философия медиа». Здесь можно назвать работы Франка Хартмана 
Medienphilosophie (2000), осуществляющей историко-философскую проработку 
того, как медиа влияли на саму философию; работу Мака Сандботе 
«Прагматическая медиафилософия. Основания новой дисциплины эпохи 
интернет» (2001), сборник Стефана Мюнкера, Александа Мюнкера и Майка 
Сандботе «Философия медиа. К прояснению понятия» (2003); и т.д. Эти 
многочисленные дискуссии разворачивались в основном вокруг вопроса – что 
такое медиа? Какое значение они имеют для понимания человеком самого себя, 
истории и культуры, для восприятия и мышления, для действительности и 
деятельности? Как изменяется философский дискурс вместе с меняющимися 
медиа? А также вокруг необходимости институализации новой дисциплины 
«медиафилософии».  

В англоязычном пространстве следует отметить работу Марка Ханзена 
«Новая философия для новых медиа» (2004), которая посвящена важной 
проблематике взаимосвязи человеческого тела и digital media, однако также 
полностью строится на аналитике идей континентальных философов Анри 
Бергсона, Жиля Делёза и Феликса Гваттари. Проблематика телесного и 
медиального в настоящее время активно развивается в англоязычном 
пространстве (так называемая биоморфная теория медиа – Юджин Таккер и 
т.д.). 

Таким образом, в общих чертах основная цель «медиафилософии» - 
попытка переписать историю философии, понимание человека, культуры и 
политики через призму медиа, осмыслить роль медиа в человеческом 
восприятии и мышлении.  

Существует множество поднаправлений и классификаций, которым стоит 
посвятить отдельное исследование, поэтому мы не будем здесь 
останавливаться, а перейдём сразу к вопросу, который возникает в отношении 
любой теоретизации медиа. Как теория может и должна сегодня изменять 
ситуацию с медиа? Какова её функция? Оба взаимосвязанных вопроса 
принадлежат направлению, которое можно наименовать прагматической 
философией медиа. Медиа не стоят на месте, они изменяются и развиваются, к 
ним не приложим формалистский подход, а требуется постоянный контакт с 
реальностью, который является центральным моментом прагматизма. 
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2. Прагматическая философия медиа 1.0 (после лингвистического 
поворота) 

Философии медиа в прагматическом ключе или прагматическая 
медиафилософия идет серединным путем между абстрактным 
теоретизированием, плодовитым поиском определения - что есть медиа? и 
массивом эмпирических данных прикладных утилитарных исследований 
коммуникации осуществляемых в рамках эмпирических media studies. 

Заявкой на новую фундаментальную дисциплину стала книга Майка 
Сандботе «Прагматическая медиафилософия. Основания новой дисциплины 
эпохи интернет» [Sandbothe, 2001].  

Автор осуществляет рецепцию «классического» прагматизма (Чарльз 
Пирс, Уильям Джемс и Джон Дьюи) в обращении на неопрагматизм Ричарда 
Рорти и объявленный им лингвистический поворот / linguistic turn . 
Проведенная таким образом антифундаменталистская критическая 
инвентаризация классических традиционных философских вопросов, оставляет 
лишь важные практически вопросы [Sandbothe, 2001, S. 26]. Сандботе 
определяет свою «прагматическую медиафилософию» как действующую 
трансдисциплинарно "научно теоретическую служебную дисциплину" для наук 
о культуре, коммуникации и медиа служащую „Реабилитации прагматического 
самопонимания современной практической философии / Fachphilosophie“ 
[Sandbothe, 2001, S. 41].  

В оппозицию спекулятивным теоретикам медиа, в частности Маршалу 
Маклюну, Сандботе заостряет внимание на том, что использование медиа 
социально-исторически конституировано, и только так вписано в порядок 
пользования: „Медиа из этой теоретико-практической позиции понимается не 
как техническое расширение органов чувств, а понимаются как социальные 
конструкции“ [Sandbothe, 2001, S. 163].  

Медиа полагаются им в первую очередь как "инструменты/werkzeuge 
координации межчеловеческих действий/ handels". Идея заключается в том, 
чтобы думать о медиа не отдельно от них, а через сами медиа, то есть вместо 
теоретического созерцания следовать за конкретным, практическим и 
экспериментальным обращением с медиа, осуществляемого не только 
разработчиками и производителями, но и пользователями (как отдельные 
индивиды, так и социальные группы). 

Сандботе делит все медиа на три типа: 
1. «медиа чувственного восприятия»/"sinnliche Wahrnemungsmedien" – 

например, пространство, время, органы чувств; 
2. «семиотические медиа коммуникации»/"semiotische 

Kommunikationsmedien" – образ, язык, письмо, музыка; 
3. «технические медиа распространения»/"technische Verbreitungsmedien" - 

книгопечатание, радио, телевидение, фильм, тв, компьютер, интернет. 
Все три типа связаны между собой. Через конкретные рациональные 

человеческие действия и способы отношений они "практически" используются 
и легитимируют изнутри различными способами новые действия и способы 
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отношений. Медиа служат изменению мира. Эти изменения максимально 
возможны через Интернет, который Майк Сандботе помещает в центр своей 
теории. Концептуализируемый в качестве «Transmedium» Интернет позволяет 
осуществлять конкретную рациональную практику по изменению мира. 

Майк Сандботе следует Ричарду Рорти в утверждении политических и 
моральных стандартов либерально-демократического общества. Он утверждает 
благую цель  - исполнение идеалов, таких как равенство, толерантность, 
свобода исследований, дискурсивность и солидарность. Именно в этой связи 
медиа исследуются как инструменты информации и коммуникации как цель и 
средство поддержки и постройки возможности такой деятельности. 

На наш взгляд ориентация Сандботе на лингвистический поворот, с 
центрацией внимания на языке (значении и рациональном оперировании им), 
ограничивает проблематику его прагматической версии философии медиа, 
сводя её к поверхностной инструментальной стратегии: „ в прагматической 
перспективе по средством слов понимаемых как медиа, мы можем, используя их 
как инструменты изменить существующие реальности“ [Sandbothe, 2001, S. 
109]. Сандботе слишком оптимистично оценивает интернет в политико-
культурной практике, рассматривая его лингвистическую составляющую, и 
практически не обращая внимания на визуально-аудиальное и тактильное 
содержание, зачастую разрушающее, трансформирующее рациональность 
сообщений.  

Рассмотрение медиа только как инструмент, приложимый допустим, к 
познанию, морали или политике, значит ампутировать часть человеческой 
практики. Медиа сведённые к инструментам демократизации и рациональной 
деятельности превращаются в средство, обслуги другой деятельности, якобы 
более ценной. Между тем медиа обладают относительной автономией и несут 
самостоятельную цель – медиальный опыт несводимый ни к эстетическому 
опыту, ни к другим его видам. Медиальный опыт прямо воздействует на наши 
восприятия, мышление и воображения, так как запускает работу телесного, 
свободную игру способностей. 

Свой труд Майк Сандботе заканчивает словами, что его книга ещё только 
введение, «Prolegomena» к будущей науке о медиа: «Собственное здание ещё 
только строится. Прагматическая философия медиа в предложенном эскизе ещё 
только начинается»[Sandbothe, 2001, S. 239].  Строительство продолжается. 

Необходимо совершить следующий шаг от «language apriori» linguistic 
turn к «media apriori» medial turn. Неучтенные режимы телесного, визуального, 
аудиального, то есть всего не текстуального необходимо так же включить в 
прагматическую философию медиа. В данном случае мне представляется 
перспективным прочитать вновь книгу Джона Дьюи «Искусство как опыт» 
/»Art as Experience« (1934) в контексте проблематики медиа. Тогда на первый 
план выходит проблематика опыта медиа, фундаментального опыта, в который 
могут быть включены и искусство, и наука, и повседневные практики, так как 
именно медиа осуществляют деавтономизирующую функцию этих систем. 
Медиа это среда, связывающая и проницающая все системы. 
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3. Прагматическая философия медиа 2.0 (после медиального 
поворота) 

На мой взгляд, задача прагматической философии медиа в том, чтобы не 
просто переформулировать философский дискурс с учетом медиа, или быть 
служебной дисциплиной для медиа бизнеса; но исследовать конкретные 
медиальные опыты и конкретное использование медиа, их эффекты для того 
чтобы отчетливее понимать позитивные и негативные стороны деятельности, 
влияния и последствия медиа. Влияние медиа не исчерпывается 
лингвистической составляющей, а шире и глубже включает в себя и 
нонвербальные – визуальные, аудиальные, тактильные размерности. 
Человеческий опыт медиален. Медиа поставляют мир, предорганизуют его. 
Мне представляется возможным все размерности медиа соединить в режиме 
телесности – динамичности живого человеческого тела в его взаимодействии с 
окружающей средой. Такое взаимодействие описал Джон Дьюи категорией 
«опыт». 

Проблему »опыта« Дьюи обсуждает в двух важнейших для нас работах – 
«Опыт и природа» /»Experience and Nature« (1925/29) и «Искусство как 
опыт»/»Art as Experience« (1934), обе книги, к сожалению, до сих пор не 
переведены на русский язык. «Опыт» Дьюи понимает не как голый 
субъективный опыт данной и принципиально отделенной от воспринимающего 
действительности, а как активный процесс взаимодействия со средой. Отметим, 
что природу он понимает не как некую данность, утвержденный порядок 
вещей, существ и способов существования, но как открытый процесс 
появления/emergence, развивающийся в рамках эволюционных взаимодействий 
как воплощение естественного потенциала в конкретной ситуации. В этом 
смысле человеческий «опыт» для Дьюи исходит из естественных 
взаимодействий, поскольку «природа» и «опыт» не противники или враги друг 
другу, а в сути, одно и тоже. 

Таким образом, он расширяет понимание опыта эмпиризмом: опыт 
эмпириками понимается как субъективное прогрессивное накопление 
чувственных данных прошлого и настоящего; прагматизм добавляет 
размерность будущего - опыт открытий в будущее, как прогноз, правило 
поведения для достижения целей и формирования себя. Опыт не сводим ни к 
созерцанию, ни к познанию, которое есть лишь часть опыта. Более того «опыт» 
для Дьюи обозначается через категории континуальность и интерактивность 
[Dewey, 1980, P.35]. Основанием его понятия «опыт» является деятельность как 
взаимосвязь действия и претерпевания, в течение которой активно 
конструируется значение.  

Человек воздействует в согласии со своей собственной структурой на то, 
что его окружает, вследствие чего производимые в окружающей среде 
изменения реагируют на организм и его деятельность. Живое существо 
испытывает последствия своего поведения и страдает от них. Эта тесная связь 
между действием и страданием формирует опыт. Это взаимосвязное действие. 
Именно опыт приносит конкретные значения в человеческую жизнь. Он 
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обращен как к позитивному, так и к негативному. Опыт включает в себя 
чувственный опыт, сверхчувственный (спиритический), религиозный, 
моральный, эстетический, социальный и культурный. Опыт у Дьюи, по сути 
дела, охватывает всю человеческую жизнь, включая и взаимоотношения 
человека с природой и самую природу. 

Ценность понятия опыта для философской рефлексии медиа состоит в 
том, что он означает как физические, технические условия, так и человека, 
который работает, общается, изобретает, пользуется вещами, страдает и 
наслаждается. Опыт означает все, что переживается в опыте, деятельность и 
судьбы человека.  

Итак, уточняющий момент, который вводит Джон Дьюи, связан с важным 
пониманием опыта как социально-практического процесса, как действия 
исторически определенного индивида. Опыт бывает моим или вашим, он 
конкретно выступает в виде "индустриального", политического, религиозного, 
эстетического, интеллектуального и т.д. опыта.  

Понятия, концепции возникают, согласно Дьюи, как способы разрешения 
возникшей проблемной ситуации. Всякие понятия, в том числе научные, не суть 
копии какой-либо независимой реальности, а выступают лишь как создаваемые 
познающим и, главное, действующим человеком инструменты и планы 
действия. Понятия и концепции - инструменты получения опыта подлежат 
постоянной калибровке и корректировке, когда они перестают обеспечивать 
получение наилучшего опыта. 

Идеи операциональны, так как они по природе своей суть проекты 
вторжения в существующие условия. Идеи всегда абстракции реальных 
проблем. Истина в надежности ведущей идеи, как возможности решения 
жизненных проблем, а не адекватности мышления бытию (репрезентация). 
Истина - это направление, в котором следует идти. Истина - гарантированное 
утверждение, историчное и не вечное она подлежит корректировки и 
изменению по мере возникновения новых ситуаций, тревог, угроз, сомнений.  

Дьюи наиболее ёмко развивает понятие «опыт» в работе «Art as 
Experience» (1934). В первых трёх главах этой книги даются его 
всеобъемлющие и компактно выраженные представления эстетических 
размерностей »опыта«. Он показывает связность искусства и жизни, 
непрерывность(континуальность) эстетического опыта, охватывающего как 
сферу высокого искусства, так и сферу повседневности и популярной культуры. 
Дьюи настаивает на неразрывности множества традиционно оппозиционных 
категорий – изящные искусства/прикладные, высокое/популярное, 
тело/сознание, человек/природа, субъект/объект, цель/средство. Секвестрование 
и фрагментация бытия, жесткие дистинкции приводят подвижный динамичный 
материал в состояние жесткой неподвижности, и в конечном итоге, 
фетишизирует отдельные фрагменты. Результатом такой сепарации становится 
в основном обеднение нашего понимания полноты опыта целого. Опасность 
фетишизации заключается в том, что зачастую дистинкции приобретают 
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оценочный характер, накладывая ограничения на восприятие и затемняя тем 
самым понимание сути дела и ситуации в целом. 

Дьюи отдает предпочтение не материальному объекту – 
фетишизируемому товару – произведению искусства, а динамическому, 
развивающемуся процессу их опытного освоения человеком, как в процессе 
производства, так и восприятия. Он различает «продукт искусства» и «работа 
искусства»/«work of art», первые внешние и физически созданные 
материальные артефакты, существующие отдельно от человеческого опыта; 
вторые – это функции, которые исполняет этот продукт в ходе его присвоения 
человеком через опыт. 

Таким образом, Дьюи понимает искусство как универсальную форму 
коммуникации, которая средство и цель одновременно; она служит не только 
сообщению, но прежде всего производству значений. Достигнуть цель – 
средство достигнуть других целей. 

Сказанное Дьюи об «Искусстве» и «Опыте» может быть отнесено и к 
медиа, которые глубоко погружены в человеческую жизнь. Медиа 
функционирует как средство, но это не отменяет то, что они могут быть частью 
той цели, ради достижения которых их применяют. Медиа – интегральный 
компонент цели их использования. 

Категория опыта Дюьи позволяет заострить и разрешить проблему 
средства и цели, инструментализма медиа (распространенное понимание медиа 
как голого средства). Американский философ неудовлетворен узким 
утилитарным пониманием инструмента как эффективного средства получения 
пользы. Дихотомия цель/средство, так же как и тело/разум оказывает 
стагнирующее влияние на мышление и деятельность человека. Существующее 
различие не должно доводиться до оппозиции. Медиа есть одновременно и 
ценное средство удовлетворения желаний человека и его цель. Медиа служит 
самой жизни, а не некому предписанному и ограниченному способу жить. 
Обогащение опыта осуществляется не только непосредственно, но и 
продолжается после работы с медиа, так как смыслы воплощаются в нас, медиа 
запускает в нас работу собственных восприятий, вдохновляет/удручает, 
заряжает/разряжает энергией и оживляет/усыпляет.   

Вслед за Дьюи, показавшим, что только обращение к опыту, жизни, 
процессу роста, функциональности и контексту ведет к истине мы утверждаем, 
что истина не отражение, а свершаемое. Речь идёт не об утилитарной 
полезности, а о структурировании исследования, методологическое правило 
которого рассматривает истину как свершаемое. Отсюда прагматическая 
философия медиа - это не спекулятивная и догматическая теория, а метод 
исследования, обращенный к конкретности и адекватности фактов и поступков. 

4. Заключение. 
В обращении на философию опыта Джона Дьюи можно сформулировать 

некоторые принципы прагматической философии медиа: 
1. Внимание к медиа, не как к статическим артефактам (техническим 

устройствам), а процессу их работы в непосредственной связи с человеком, 
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непрерывному развивающемуся процессу действия и изменения – как к 
медиальному опыту. 

2. Медиальный опыт укоренен в социо-историческом контексте и не 
может быть отделен от его генезиса в социо-политических обстоятельствах, 
возникновения самих медиа и их последующей трансформации в опыте. 

3. Медиа открыты к изменениям и трансформациям, они продукт 
постоянно изменяющегося фона опыта их актуального использования, это 
интерактивная игра флюктуирующих сред взаимодействий (медиум, 
окружающая среда, человек). 

4. Медиальный опыт стимулирует к движению вперед, получению 
чего-то нового, новому отношению к окружающему, трансформации 
разнообразных элементов опыта в единство. 

5. Исследование медиа не может быть замкнуто и фетишизировано в 
окончательных формулировках. 

Каким образом прагматическая медиафилософия может помочь нам? Что 
она дает?  

Прагматическая философия медиа с её вниманием к опыту становится 
особенно актуальна сейчас, когда массивно развивается технологическое 
искусство такое как media art, robotic, bio art и т.д. Старые инструменты 
эстетики едва ли применимы к этому искусству, балансирующему на грани 
науки, технологии и искусства. Введение же категории опыта расставляет всё на 
свои места и открывает нам понимание того, что в технологическом искусстве 
мы имеем дело с новыми формами опыта, медиального опыта отчетливо 
соединяющего в себе имеющийся повседневный опыт и расширяющий его на 
новые не представимые области научного и художественного. Открывается 
глубокая связь технологического и антропологического в противовес 
популярным «постгуманистическим» идеям протезирования и «extensions of 
man».  

Фиксация медиального опыта – опыта конкретного медиа, 
осуществляющего взаимодействие со средой, устанавливает значимость 
действий и их окончательный смысл. Смысл является коммуникабельным, как 
значение опыта. Сам опыт всегда индивидуален. Медиа есть условие 
возможности опыта вообще и в тоже время, сами медиа изменяются в 
результате опыта, что подчеркивает изменчивость и контекстуальность, социо-
политическую конституцию мышления и действия, моделируемые 
случайностью и неожиданностью их истории. Между тем только они 
наполняют реальным содержанием жизнь и мышление людей. Понимание 
важности социальных и исторических условий мышления  и опыта. Будучи не 
отрефлексированными эти условия не вполне осознаются людьми, а потому так 
эффективно воздействуют на них 

В условиях стремительно технологизирующегося мира прагматическая 
философия медиа осуществляет терапевтическую функцию осмысления 
технологий и их влияния на различные формы опыта; показывает ущербность 



191 
 

сепаратного взгляда на автономию искусства, науки и других общественных 
систем друг от друга и от повседневности. Медиа всё глубже интегрируются в 
нашу профессиональную и повседневную жизнь, понимание их работы, 
позволяет контролировать (временно) их внедрение, направить их к ключевым 
жизненным интересам, а значит доставлять людям больше пользы, радости и 
расширять сферу опыта. Таким образом, роль прагматической философии 
медиа заключается не в критике реальности, утверждении некой 
«медиареальности» и т.п. спекулятивных декларациях, а в изменении 
(производстве) действительности. 
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Творческие формы - непременныq компонент учебного процесса на всех 
этапах специального музыкального образования – в вузе, колледже, ДМШ 
(ДШИ). Согласно устоявшимся традициям к ним относят концертные 
выступления исполнителей (включая зачеты и экзамены по специальности), 
сочинение музыки композиторами, вообще создание музыкального текста – 
импровизацию, аранжировку, обработки и пр. В музыкальных теоретических 
дисциплинах (истории музыки, сольфеджио, гармонии, полифонии и пр.) 
творческие работы почти не употребляются, а если и фигурируют, то в 
традиционных формах, сложившихся у истоков образовательной системы в 
России – во второй половине XIX века. Это опять же упражнения на создание 
музыкального текста – гармонизации мелодии и гармонические прелюдии на 
фортепиано, сочинение канонов и фуг, задачи по инструментовке. Их 
возникновение и укоренение в образовательной системе было продиктовано 
запросами и потребностями музыкальной культуры, которая достаточно 
принципиально за эти полтора столетия изменилась. Сегодняшняя 
образовательная модель и модель культуры резко «разбалансировались», и 
зачастую полное несовпадение музыкальных интересов и предпочтений 
поколений учеников с педагогическими представлениями и задачами составляет 
основу кризисных явлений в системе обучения.  

Автору приходилось неоднократно выступать в научной среде с анализом 
дисгармонии современной среды музыкальной культуры и содержания 
музыкального образования по разным уровням и параметрам [Тараева, 2008]. 
Традиционализм в музыкальном обучении (и специализированном, и 
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общеразвивающем начальном) практически не принимает современные 
дидактические концепции. Между тем, технология медиаобразования в 
сочетании с личностно ориентированной методикой индивидуального 
проектирования обладает неисчерпаемым потенциалом. Создание в партнерстве 
преподавателей и студентов (учащихся) самых разнообразных работ в виде 
медиатекстов может стать полноценной творческой формой обучения, служить 
действенной актуализации обретения знаний и профессионального развития.  

Мы опишем практику создания дидактических медиаресурсов в ряде 
учебных дисциплин музыкальных заведений: от высшего до начального звена. 

 Реалии современной культуры в предоставлении информации, в том 
числе, учебных сведений ставят в качестве актуального требования новый тип 
учебного пособия. Ни переиздание учебников полувековой давности, на 
которые до сих пор опирается большинство учебных дисциплин в музыкальных 
образовательных заведениях, ни создание новых учебников в традиционном 
формате, неспособно решить проблем модернизации обучения. Самым 
реальным выходом в создавшейся ситуации может быть накопление 
экспериментального электронного контента, что влечет решение 
методологических и методических проблем создания адекватного медиатекста. 
Оборудование учебных аудиторий проектором позволяет обогатить 
иллюстративные материалы лекций и самостоятельных работ студентов за счет 
визуальной информации в сочетании с аудио и видео музыкой и, более того, 
превратить эти «презентации» в творческие проекты. 

 Музыка в визуальной среде не является исключительной приметой 
современной культуры, она существовала в синтезе сценических музыкальных 
искусств (опере, балете, театре), начиная с XVII века; в XX столетии играла 
существеннейшую роль в новом искусстве кино. Но только в последнее время в 
связи с пользовательским совершенствованием компьютерных  графических, 
аудио и видео редакторов, а также оформительских программ открылись 
необозримые перспективы для массовой индивидуальной деятельности. 
Сегодня создание медиатекста, разнообразного по жанрам, по технике доступно 
практически каждому студенту и школьнику. 

Возможности преподнесения учебной информации в синтезе сведений и 
мощной эмоциональной ангажированности обучающихся потребовали 
выработки методических критериев для создания медиатекста как творческой 
работы. Автором статьи, преподавателем музыкальных теоретических 
дисциплин в Ростовской консерватории, широко использовался на занятиях с 
проектором создаваемый с компьютером разнообразный учебный контент. 
Преподнесение учебной информации с иллюстрациями в виде графических 
слайдов (нотных текстов, фото и репродукций) с аудио и видеовставками 
настолько перестроили привычный облик лекции, что в монографии 
«Компьютер и инновации в музыкальной педагогике» [Тараева, 2007] было 
декларировано понятие «педагогики TV-формата». Оно показалось уместным в 
силу сходства подобного типа лекции с музыкально-образовательными 
передачами канала «Культура» – А. Варгафтика, С. Бэлзы, Н. Цискаридзе, С. 
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Спиваковой, Л. Казанрновской, Г. Янина и т.п. Естественно, что вслед за 
навыками копирования и нарезки материалов последовало требование к 
целесообразной компоновке их в оформительских программах презентации 
(Power Point)  и видеоредакторах (для создания видеоролика). 

Поначалу правила были очень простыми. Первое – не злоупотреблять 
словесными текстами на слайде (титрами в кадре). Это ограничение касается 
устных лекций, в которых медиатекст служит иллюстрацией, а комментарий 
преподавателя имеет самостоятельный вид, более развернутый в словесном 
объеме. В такого рода иллюстративных комплектах, которые после первых же 
педагогических опытов стали предлагаться студентам в качестве 
самостоятельной работы (текущей и аттестационной), были четко и 
недвусмысленно сформулированы ограничения. Разрешалось приводить имена, 
даты, географические названия, наименования исторических событий и 
биографических фактов. В работах по музыкально-теоретическим дисциплинам 
на слайде (в кадре) могли быть приведены яркие (не пространные) цитаты 
авторитетных деятелей искусства и ученых, правила, классификационные 
перечни. Так, в учебной исследовательской работе на тему «Программность в 
симфонических увертюрах Чайковского» на слайде с перечислением 
характерных для творчества композитора образных сфер был оформлен 
маркированным списком перечень из четырех слов: рок, борьба, любовь, 
смирение. На последующих нескольких слайдах они экспонировались 
медиатекстом: фигуры Рока в образе волшебника Ротбарта, феи Карабос – фото 
из балетных сцен с аудиовставками и фрагменты видео балетных спектаклей. 
Образы любви также монтировались из визуальных фрагментов фото из опер, 
кадры Ромео и Джульетты из кинофильма Ф. Дзефирелли в соединении с 
музыкой Чайковского; остальные образы также «расцвечивались» разными 
визуальными и видео аллюзиями.  

В этом принципиальный положительный смысл подобного учебного 
медиаресурса. Лекция или теоретическая информация «сужается» до 
фактических дидактических единиц по конкретной теме – они служат точному 
и четкому усвоению теории. А креативные формы преподнесения знания 
сенсибилизируют урок, заряжают слушательскую аудиторию эмоциями, 
побуждают к самостоятельному поиску и публичному предъявлению учебной 
информации. Для создания подобных презентаций пришлось выверить 
оптимальные по времени размеры информационного ресурса,  пропорции 
соотношения в медиатексте видов информации. Расчет на устный комментарий 
обусловил некоторые временные рамки: общее звучание музыки в аудиозаписи 
(обязательно с визуальным сопровождением) может быть равным экспозиции 
видеофрагментов. Если видео представляет собой фрагменты оперных, 
балетных спектаклей, то можно увеличить время этих иллюстраций; 
злоупотреблять видеоконцертами не следует. Время одного аудио или видео 
фрагмента – от 40 секунд до 2,5 минут; общий объем 25-30 минут рассчитан на 
45-минутный урок; 15-20 минут отводится на словесный комментарий лектора – 
преподавателя или студента. Желательным для такого медиапроекта является 
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постановка вопросов с формулировками проблем для последующего 
обсуждения. В курсовых проектах аспирантов по теории и истории 
исполнительства в жанре анализа различных интерпретаций одного 
произведения вопросы и обсуждение проблем стали нормативным требованием. 

Это чисто эмпирически установленные нормы тематического проекта на 
определенную конкретную тему по музыкально-историческим или музыкально-
теоретическим дисциплинам. Учитывая практически отсутствие электронных 
пособий в современной практике музыкального обучения и новизну жанра 
подобного медиатекста такие условности вполне объяснимы – приходится 
изобретать и проверять на жизненность. Стоит обязательно оговорить, что 
приводимый здесь хронометраж и пропорции относятся только к презентации-
иллюстрации устного сообщения. Электронный учебник по музыкальным 
теоретическим дисциплинам пока – дело будущего. Хотя современные 
возможности сочетания информации различных форматов, включая аудио и 
видео, а также нелинейная навигация по разделам стимулируют поиски в этом 
направлении. В электронном учебном пособии, «отчлененном» от автора, 
разумеется, требуются иные нормативы и для словесного текста, и для времени 
представления аудио и видео материалов, графических «визуализаций» музыки.      

Изложенная достаточно прямолинейно технология помогает только 
представить структуру медиатекста, но с самого начала сверхидеей было 
превратить процедуру создания дидактического электронного ресурса в 
максимально креативный процесс. Чтобы стимулировать инициативу и 
воображение, насытить поиск творческими чертами, нужно было определиться 
с принципами выбора содержания. Позитивным толчком в этом плане послужил 
в 2008 году Первый конкурс «Кибер-арт» в ДШИ поселка «Рассвет» Ростовской 
области: когда учащиеся с большим энтузиазмом и увлеченностью делали свои 
презентации на рутинные темы школьных программ по музыкальной 
литературе. И стало ясно, что дидактический медиапроект, чтобы быть 
подлинно творческой работой, должен иметь образ, который определит и выбор 
жанра, и ритмы подачи информации, и визуальный колорит и многие другие 
параметры. 

Сначала определились жанры дидактического медиаресурса. Они  
предлагались студентам консерватории, исходя из концепции педагогики TV-
формата, следующие: «журналистское расследование», «неожиданный 
портрет», «парадоксальная презентация». Определение темы осуществлялось 
по принципу «интриги» в подаче информации. Характеристика амплуа меццо-
сопрано, например, в операх Дж. Верди или партий кастратов в операх Г.Ф. 
Генделя требовала жанра «расследования». Рассказ о биографических 
основаниях любовных образов в музыке Г. Ф.Телемана, К. Дебюсси или А. 
Скрябина подсказывал выбор жанра «неожиданного портрета». 
«Парадоксальная презентация» оказывалась уместной при представлении 
исполнительских интерпретаций на больших временных отрезках – сравнении 
Шопена, например, в исполнении И. Падеревского, А. Рубинштейна, Э. 
Гилельса, Д. Мацуева. «Парадоксальные презентации» естественно 
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используются при показе классических музыкальных текстов в среде 
современной культуры в неакадемических формах – от ансамблей «King’s 
singers» или «Хор Турецкого» до комических представлений Моцарта Д. 
Моррисоном, Б. МакФерреном, дуэтом Joe-Jegudesman и т.п.. Особая тема этого 
жанра в музыкально-теоретических дисциплинах – семантика музыкального 
языка, интерпретации традиционных интонационных фигур (мотивы мольбы, 
смертельной угрозы, любовного признания, томления и т.п.).  

Жанр становится очевидным при выборе темы-материала, но уточнение 
проблемы, тем более, совершенно творческий акт. Баланс личной инициативы 
студента, школьника и консультативных «подсказок» педагога здесь неизбежен 
и представляется достаточно тонкой процедурой. 

Инструкциям «памятки» для учеников ДМШ по созданию медиатекстов 
была придана шутливая форма: «Не злоупотребляй своими словами – доверься 
цитатам авторитетов!», «Фильтруй ассоциации!!! Скульптор отсекает лишний 
камень, а кинорежиссер – в корзину километры пленки!», «Помни о форме – не 
дай лапше повиснуть на ушах!» Главная же заповедь звучала так: «Выбирай 
тему для презентации с фанатским азартом!!! О музыке – только с любовью!» 
Эта памятка пригодилась не только для детского контингента, а стала 
принципом в работе и со студентами, и с аспирантами. Личная 
заинтересованность, собственное «изобретение» темы, маленькое собственное 
«открытие» с самого начала вовлекает в творчество. Если с личной 
инициативой не удается «набрести» на эффектный по теме проект, задачей 
преподавателя становится «заманивание», россыпь предложений, в которых 
приходится, как фокуснику, рассчитывать на обман – иллюзию 
самостоятельного открытия обучающимся интересного материала и ракурса.  

Следуя профессиональным установкам серьезных заголовков для 
курсовых работ, можно делать их максимально теоретически корректными, но 
на начальном этапе творческая догадка может, да и должна иметь интригующий 
метафорический заголовок. Например, анализ языка баховской прелюдии C-dur 
из первого тома ХТК, смотрящей далеко вперед, в романтическую стилистику, 
раскрывается через вокальный парафраз Ш. Гуно «Аve Maria».  Официальный 
заголовок работы «Новаторского гармонического языка и синтаксиса в 
прелюдии Баха», а предварительная интригующая посылка именуется «Маэстро 
Бах, Вы забыли записать мелодию». И это не просто шутка; постоянное 
напоминание о «спрятанном» в фактуре изысканном мелодическом голосе 
служит путеводной нитью в раскрытии теоретических тезисов темы.  Другие 
примеры: «Музыка для театра, которого не было» (о бетховенской 
инструментальной драматургии), «Виртуальный литературный роман Р. 
Шумана» (об интонационной фабуле в «Симфонических этюдах»), «Между 
Польшей, Францией и Италией» (стилистика итальянского bel canto в мазурках 
Ф. Шопена, модного в Париже 30-40-х гг). Еще образцы: «Чтец или певец, 
певец или композитор» (о вокальной декламации Глинки), «Да была ли Красная 
шапочка?» (о программности этюдов-картин С. Рахманинова).  
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Темы «завлекающие» и «интригующие» для медиа-проектов получаются 
очень легко по теории и истории исполнительства  – это важная часть 
современной музыкальной культуры, потерявшей интерес к композитору 
[Мартынов, 2012] и возводящей культ исполнителя. Такой дисциплины, кстати, 
совершенно несправедливо нет в государственном стандарте, она может быть в 
цикле дисциплин по выбору, а должна быть обязательной, может быть, не менее 
чем история музыки. Множество оригинальных фигур – таких как Г. Гульд, Ж.-
Ж. Лусье, И. Погорелич, А. Султанов, В. Мэй – могут и должны быть 
представленными медиатекстами, подобными телевизионным передачам. 
Формулировки тем (чтобы не эпатировать традиционное музыкальное 
педагогическое сообщество, используем их в качестве рабочих) могут быть 
такими: «Позер или гений-искуситель» о Гульде, «Иоганн Себастиан Жак» о 
Лусье, «Сговор с дьяволом» о Султанове. Повторю, что это не просто броские 
заголовки, а именно суть расследования или портрета. Иногда, правда, 
приходится, идти на не очень достойные хитрости для возбуждения азартного 
интереса. Определяя с аспиранткой исполнителя, который ей неизвестен, и имея 
в виду аттестационный проект о Леонидасе Кавакосе, мне пришлось 
предложить найти в Интернете молодого знаменитого скрипача интересной 
внешности. Его жгучий романтический облик, естественно, привлек внимание 
девушки, а знакомство с творчеством оказалось уже профессионально 
возбуждающим любопытство. В создании работы о Б. Березовском интригой 
для студентки еще раз (но уже без наводки преподавателя) послужила 
внешность одного из выдающихся пианистов современности и его страсть к 
рулетке. Эта презентация, выполненная как видеоролик, так и была названа 
«Игрок»  – слово отсвечивает двойным смыслом: игра на рояле и азартная игра 
на рояле как органичная страсть артиста. 

Пользовательская компьютерная грамотность студентов и школьников 
нарастала постепенно, и требования по использованию разнообразной 
медиаинформации приходилось подгонять под возможности. Поначалу эти 
работы были факультативными, многие не умели оформлять слайды в Power 
Point, тем более работать в видеоредакторах. Поэтому речь шла не столько о 
полноценном медиатексте как цельной работе, сколько о широком 
использовании иллюстраций на экране. Нотный текст звучащей аудиозаписи со 
свернутым проигрывателем, доклад об оперном или балетном спектакле с 
показом фрагментов, помеченных заранее на хронометражной ленте видео 
проигрывателя, подбор к звучащей музыке ассоциативных рядов изображений. 
Именно на последней форме, которая была названа визуализацией музыки, 
удавалось заинтересовать студентов и убедить наращивать техническую 
грамотность. Это самая простая форма творчества, самый элементарный вид 
медиатекста, но он безошибочно вовлекает в процесс. И, конечно, как только 
человек выставляет время смены слайдов, добиваясь необходимой 
выразительности сочетания визуальных объектов с музыкой, он склоняется к 
видеоредактору  и созданию клипа, ролика, компоновке «видеоэтюда», 
компиляции. Единственное требование, может быть абсолютно специфическое 
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для музыканта: визуальный ряд должен отражать тонкости музыкальной ткани, 
мотивного развития. Так в эскизе на музыку «Октября» из «Времен годы 
Чайковского появляется визуальный лейтмотив желто-багрового листа на 
стоячей водной глади пруда – он звучит каждый раз на кадансе как символ 
осени-одиночества. 

Может быть, именно развитие, а, точнее, эксплуатация творческой 
интуиции в данном случае – соединения видеоряда с музыкой свидетельствует 
об обретении медиаграмотности, так необходимой для потребления текстов 
современной культуры. А.В.Федоров в своей монографии подробно 
анализирует модель медиакомпетености в аспекте развития критического 
мышления студентов педагогического вуза [Федоров, 2007]. Представляется, 
что медиакомпетентность в художественном учебном заведении приобретает 
еще важный ракурс – как творческий навык создания медиатекста. Пусть это 
достаточно простая и условно художественная форма, но она может стать  
фундаментальной основой профессионального развития. 

Преподавателю с многолетним стажем теоретика, развивающего навыки 
смыслового, содержательного анализа музыкальных текстов представляется 
существенным одно обстоятельство. Сегодня мы с горечью фиксируем скудный 
слуховой запас обучающегося музыканта; он «проходит», т.е. изучает 
музыкальные произведения в различных дисциплинах, но в его личной жизни 
классической музыки чрезвычайно мало, и она содержательно зачастую бедна, 
не насыщена личными эмоциональными переживаниями, ассоциациями. Это 
недостаток или беда или реальность современной жизни, и она имеет 
совершенно четко выраженное объективное основание в конвенциональной 
сущности музыкального содержания. Его нет в самом произведении, в тексте, в 
ткани; «прикрепляют» его к тексту социально-психологический человек,  
культура, общество – на время актуальной культурной модели. То, что 
переживал тонкий, глубоко чувствующий лирик Г. Малер в Австрии начала XX 
века, сегодня утеряно как многие и разнообразные нюансы бытия и осознания 
мира. Музыка нуждается в реконструкции, интерпретации и реинтерпретации, а 
самое главное – в заполнении содержательных пустот. Визуальные фантазии 
делают реальные шаги в этом направлении: сопоставить музыке видимые 
образы настоящего или прошлого в эмоционально накаленном формате 
становится не просто дидактическим, но «культурообразующим» приемом 
воспитания личности. 

Приведу еще два примера, связанные с переходом от программы слайдов 
(хотя бы самой современной, как Prezy) на создание видео. Первоначально 
искушением было смонтировать исполнение одного произведения различными 
артистами, аккуратно выполнив склейки, швы. В год юбилея Ф. Мендельсона 
студентка музыковедческого отделения, собрав первую часть Концерта для 
скрипки e-moll в семи исполнениях, соединила их в единый видеоролик. В 
скобках отмечу, что все это стало возможным при широком распространении 
файлообменников в Сети и социального сервиса YouTube, где можно 
скопировать редкие аудио и видеозаписи. Когда для одного эпизода концерта в 
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исполнении Ф. Крейслера не удалось найти видеозаписи, студентка 
смонтировала аудио этого эпизода с кадрами видео из личной жизни артиста. 
Получилась настолько эффектная вставка по эмоциональному совпадению 
немых кадров с исполнением, что многим захотелось работать в этом 
направлении. В курсовой работе по анализу о Второй симфонии С. 
Рахманинова была сделана кода с редким видео композитора на палубе 
парохода, а в монтаж киноролика с Тарантеллой Листа, «собранной» как 
мозаика из 24-х исполнений, включен был эпизод в версии для аккордеона. 
Визуализации тоже стали делать в видеоредакторе, монтируя со спецэффектами 
фото и репродукции. Собственно, этими формами сегодня переполнен 
Интернет, свидетельствуя о ярко выраженном желании молодежи заполнить 
музыку своим содержанием, своими образными фантазиями. 

Студенты в серьезных, традиционных курсовых работах стали широко и с 
удовольствием использовать аудио и видео иллюстрации в сочетании с 
разнообразной графической информацией, и это неизбежно – в силу, наверное, 
художественной специфики вуза – привело к созданию полноценного единого 
по форме медиатекста, медиапродукта. Такие «опусы» показали возможность 
беспрепятственного и простого перехода музыкальных теоретических 
дисциплин на творческие рельсы. Главное завоевание этого приема, а 
фактически дидактической технологии – внимание к образной стороне музыки, 
живое общение с ней в содержательном плане. Как бы ни стояла проблема 
бывшего реферата или курсовой, сколь она бы ни была специфически 
теоретической, звучание музыки в самой ткани исследования обращено к 
эмоционально содержательной коммуникации. Работая вроде бы просто над 
подбором визуальных изображений или видеокомментариев, студент 
погружается в увлекательную проблему понимания смысла музыкальной ткани. 
Поэтому вслед за подбором слайд-шоу из фото лунных пейзажей на музыку 
«Лунного света» К. Дебюсси делается совершенно иной видеоряд – из 
объектов, служащих выражению изящной и изысканной красоты, трепетной 
тонкости. А самым замечательным опытом является подбор музыкального 
сопровождения к фрагментам кинофильмов, где звучала уже музыка, раскрывая 
какой-то подтекст. Когда видишь кадры из к/ф «Сталкер» А. Тарковского с 
музыкой Фортепианного концерта А. Шнитке и еще слушаешь критический 
анализ студентки по поводу аутентичного музыкального решения этих кадров, 
обретаешь весомые аргументы для объяснения студентам принципиальной 
мобильности интерпретации текста культурой. А это один из важнейших 
тезисов профессионального образования – право на индивидуальное «видение» 
произведения искусства. 

Накопив огромный багаж электронного учебного контента, невозможно 
было не выйти на конкурсы. Уже дважды конкурсы «Кибер-арт – учимся с 
компьютером» проводились в упомянутой ДШИ пос. Рассвет. В 2011 году 
консерваторский конкурс вызвал такой энтузиазм и подъем, что решено было 
попробовать контактировать с вузами страны. В апреле этого, 2012 г. состоялся 
Первый Всероссийский конкурс студенческих дидактических медиаресурсов, 
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работы которого можно посмотреть на сайте www.taraeva.com Пользу для 
студентов, самостоятельно выбирающих тему (хотя было предложено 
направление – история исполнительства), работающих в согласии со своим 
увлечением, пытливостью, любопытством трудно измерить традиционным 
способом. Они выходят за рамки рутинных конструктов учебных программ, они 
живут в эксперименте и со всей очевидностью понимают, что образование 
нуждается в модернизации, в наведении мостов с современной жизнью и 
современной моделью музыкальной культуры. 

Что касается перспектив, то их пока трудно увидеть в глобальном разрезе. 
Наверное, пора в консерватории изучать историю музыки в кино. Хотя бы не 
вместо, но наряду с композиторами прошлого и, по большому счету, наравне с 
ними должны быть в программах Н. Рота, Э. Морриконе, Д. Уильямс и другие 
значительные фигуры кинокомпозиторов. Может быть, в музыкальном вузе 
должна изучаться музыка не только в опере и в балете, но музыка в кино. И ее 
важная часть – музыка в мультфильме: мультфильмы по знаменитым 
классическим произведениям, как «Фантазии» Диснея 1940 и 2000 гг., 
мультфильмы И. Ковалевской, Г. Бардина и множество аналогичных 
«визуализаций». Только введение таких дисциплин, наверное, будет более 
эффективным, когда сами студенты на своих скромных опытах поймут и 
прочувствуют возможности, смыслы, функции музыки в медиатексте. Они 
описаны в капитальном исследовании музыковеда Т. Шак, которая очень плотно 
занимается сама созданием медиатекстов и преподаванием их в Краснодарском 
университете культуры и искусств [Шак, 2010]. И студенты музыкального вуза 
должны пропустить через себя музыку в ее органичной нашему времени среде. 
Творческая форма приобретения знания в художественном творческом учебном 
заведении сможет тогда более  точно резонировать современной медиакультуре. 
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Когда-то в советское время учебный год в школах страны открывался 
Уроками мира: они проводились повсеместно в связи с тем, что 1 сентября – 
это не только начало учебного года, но еще и годовщина начала II мировой 
войны. Возможно, ориентируясь на эту традицию, Уполномоченный по делам 
ребенка при Президенте РФ П.Астахов выступил летом 2011 года с 
предложением начать очередной учебный год уроками медиабезопасности во 
всех школах страны. Сам он провел такой урок в школе-интернате для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 15 циркового профиля 
имени Ю.В. Никулина в Москве [Астахов, 2011]. СМИ сообщили еще о 
нескольких таких уроках, проведенных омбудсменами в регионах, один из них, 
в сельской школе в Ставропольском крае, посетил даже тогдашний Президент 
России Дмитрий Медведев [Президент России …, 2011].  

Однако уроки медиабезопасности прошли отнюдь не во всех школах. 
Напротив, их было очень мало: слишком новаторской и неожиданной была 
инициатива П. Астахова, чтобы дать широкий отклик на себя. Да и другие 
планы и информационные поводы были в тот момент у педагогов. Например, в 
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Челябинской области было принято решение рекомендовать начать учебный 
год в школах с уроков, посвященных 275-летию Челябинска.  

Другая ситуация складывается в этом году: с 1 сентября 2012 года 
вступает в силу Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», принятый еще в декабре 2010 
года в целях обеспечения медиабезопасных условий жизни подрастающего 
поколения россиян. По первоначальным замыслам документ должен был 
начать действовать еще год назад, но в связи с общей неготовностью страны 
жить в условиях действия такого закона решено было отсрочить эту дату на 12 
месяцев. Возможно, благодаря этому актуальность идеи проведения всеобщих 
медиауроков для школьников становится более явной, предположили 
преподаватели кафедры журналистики и медиаобразования ЧелГУ и решили 
воспроизвести инициативу П. Астахова перед челябинским руководством 
министерства образования и местным омбудсменом. В результате 
Уполномоченным по делам ребенка в Челябинской области М. Павловой было 
принято решение о заключении договора с Челябинским государственным 
университетом на разработку методического обеспечения таких уроков. 

Таким образом, идея проведения уроков медиабезопасности для 
школьников обрела шанс стать реальной областной социально-педагогической 
акцией. Но как сделать эти уроки массовыми? А в идеале охватить ими всех без 
исключения школьников? Руководство факультета журналистики предложило 
такую схему: специалисты факультета разрабатывают медиауроки для разных 
возрастов (младшего, среднего и старшего школьного) и размещают их – 
вместе с макетами памяток, которые должны быть распечатаны и розданы 
детям (опять же по возрастам) – на сайте омбудсмена или минобра, а все 
учителя (классные руководители) области скачивают медиауроки и материалы 
к ним и проводят занятия, используя имеющееся в школах мультимедийное 
оборудование. Методическими разработками (общий план урока, сценарий 
видеофрагмента, включенного в него, викторины и тесты,  а также памятки по 
медиабезопасности) занимались преподаватели факультета (доктор 
филологических  наук И.А. Фатеева,  кандидаты педагогических наук Т.М. 
Артишевская и А.С. Сумская, кандидат филологических  наук В.В. Федоров), а  
видеофрагменты и памятки снимали, монтировали и верстали работники двух 
учебных лабораторий факультета (телевидения и радиовещания, а также 
информационных технологий СМИ) Е.Б. Футерман, С.А. Кикосов, И.А. 
Капелин, А.Д. Иванов. 

В мае 2012 года все работы были выполнены и переданы в аппарат 
регионального омбудсмена. Что же за разработки получились у авторов? 

Что касается младшей возрастной группы, для нее была использована 
форма фильма-сказки в двух сериях. Героем этой оригинальной сказки сделали 
знакомого детям персонажа Губку Боба. По сценарию, ему исполняется 7 лет, и 
в связи с этим он пускается в увлекательное, но опасное путешествие по 
галактике Интернет в поисках своего родителя-переродителя. Поскольку он 
губка, опасная информация, курсирующая в Интернете, проникает в его личное 
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пространство, и в итоге на собственном примере Боб понимает, насколько 
опасным может быть Всемирная паутина, если не соблюдать правила 
безопасного поведения в ней. Как видим, в соответствии с возрастными 
особенностями младших школьников используются прямая поучительность и 
дидактизм. Двухсерийность фильма объясняется желанием авторов сделать 
материал более доступным для восприятия детей, не способных еще 
воспринимать длинные медиатексты: между сериями учитель может задать 
детям вопросы на восприятие, благодаря чему они и отдохнут и получат опыт 
критического осмысления медиатекста, а учитель скорректирует их понимание, 
если возникнет потребность в этом. 

После просмотра фильма предполагается также беседа, а затем 
отгадывание загадок по медиа. Загадки, например, такие: 

- Без языка живет, не ест, не пьет, а говорит (радио). 
- На что глянет этот глаз – все картинке передаст (фотоаппарат). 
- Не пчела, а жужжит (ЖЖ — Живой журнал). 
- Живет в нем вся вселенная, а вещь обыкновенная (телевизор). 
- Виртуальная птичка-невеличка (Твиттер). 

          После игры ребятам будут раздавать красочную памятку «Основные 
правила путешествия по Интернету», сверстанную в виде окошка со ставнями и 
использующую образы известного мультфильма о Добрыне Никитиче. 
         Учащимся средних классов адресуется гораздо более серьезный урок и 
медиатекст. Это фильм-инструкция, рассказывающая о том, как Интернет и 
другие медиа используются мошенниками и преступниками и 
предостерегающая от таких бед, как кибербуллинг, электронное 
мошенничество и т.д. В фильме нет уже никаких элементов условности 
(сказочности) – показаны реальный подросток, его домашнее рабочее место, 
оборудованное компьютером с различными сервисами, его обычный Интернет-
маршрут. После просмотра беседа должна быть соответствующего фильму 
уровня, вот примерные вопросы для нее: 

Как вы понимаете слово «свобода»? 
Что такое безответственная и неконтролируемая свобода? Что она может принести 
человеку? 
Что такое средства массовой коммуникации? Чем они полезны для человека? 
Какие угрозы и опасности таятся в СМК? Чем они вызваны? 
Что такое кибербуллинг? 
Почему нужно помнить, что виртуальные друзья должны быть только виртуальными? 
Что такое игромания? 
Что значат словосочетания «навязывать информацию», «манипулировать»? 
Какие вы знаете нарушения прав детей и подростков в интернете? Куда нужно 
обращаться за помощью? 
Что значит осознать свободу и быть ответственным? 

          Кроме того, в рамках занятия планируются проведение теста на 
Интернет-зависимость (дети 11-14 лет очень любят разные психологические 
тесты), викторина, а также раздача и обсуждение памятки «Мой компьютер. 
Безопасность в Сети». Так же, как в случае с малышами, на уроке 
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запланирована словарная работа («коммуникация», «средства массовой 
коммуникации – СМК», «манипуляция» и т.д.). 
             Еще более серьезный по проблематике медиабезопасности урок (и 
видеофрагмент) предлагается старшеклассникам. Он называется «Осторожно: 
информационное общество!» и построен на трансляции реальных ситуаций из 
жизни подростков Челябинской области. Так, на мониторе ребятам 
предлагается подборка нескольких скриншотов сообщений челябинского 
корпункта российского информационного агентства «Новый регион» за 2011 
год. В одном случае это сообщение о суде над 16-летним учащимся 
челябинского лицея, обвиненным в экстремизме за размещение в социальной 
сети «ВКонтакте» призывов к экстремистской деятельности против выходцев из 
кавказских республик. В другом случае информационным поводом к заметке 
послужила прокурорская проверка по факту совершения развратных действий в 
отношении 12-летнего подростка, проведенная по заявлению жительницы 
Челябинска, сообщившей правоохранительным органам о том, что ее 12-летний 
сын ведет переписку в одной из социальных сетей с мужчиной, предлагающим 
ему вступить в сексуальный контакт при включенной видеокамере, и т.д. В 
отличие от формы сюжетного фильма для учащихся младших и средних 
классов, в данном видеофрагменте использованы диаграммы и графики, а также 
другой несюжетный видеоряд. 
        Приведем примеры рекомендаций, изложенных старшеклассникам в 
памятке «Древо познания 2.0. Натурально выращенные советы по 
исследованию сети Интернет», которая будет раздаваться в конце урока: 

- Пользуйся только надежными источниками информации (качественными средствами 
массовой информации, сайтами авторитетных организаций, электронными сообщениями 
только от знакомых и уважаемых тобой людей и т.д.). Если же источник сообщения не 
вызывает у тебя доверия, перепроверь информацию, полученную от него, воспользовавшись 
как минимум тремя независимыми друг от друга источниками.  

- Не надейся на анонимность информации в Интернете, когда размещаешь там 
информацию (посты в социальных сетях, комментарии в блогах и на сайтах и т.д.). Помни: 
полной анонимности в технических системах не бывает! Об этом свидетельствует реальная 
судебная и правоохранительная практика, в том числе в отношении школьников старших 
классов. 

- Прежде чем принять решение по вопросу о доверии/недоверии к источнику 
информации, постарайся составить полное представление о нем (познакомься с выходными 
данными печатного издания, воспользуйся поисковыми и справочными системами 
Интернета, узнай по официальным и авторитетным каналам, кто стоит за тем или иным СМИ 
или другим источником массовой информации и т.д.). 

- Узнай, что такое скрытая реклама и другие манипуляционные технологии, и научись 
выявлять их в процессе потребления массовой информации. 

- Не обращай внимания на такие Интернет-сообщения от незнакомых людей, как 
предложения бесплатных подарков, легкого заработка, сообщения о получении наследства и 
пр. Такие сообщения скорее всего рассылают мошенники. 

- Переходя в виртуальном мире по ссылкам, помни правило  «Кликай умно – кликай 
безопасно». Если же ты случайно попал на Интернет-ресурс, который вызывает какие-то 
сомнения, предпочти покинуть его, сколь бы любопытным ни казалось тебе познакомиться с 
информацией на нем.  

- Никогда не делай в виртуальном мире ничего такого, чего бы ты не сделал в 



205 
 

реальной жизни: не распространяй лживых сообщений, не сообщай незнакомым людям 
личной информации, не пытайся проникнуть туда, куда доступ запрещен или ограничен, 
воздерживайся от использования ненормативной лексики и т.д. 
       А вот примеры вопросов викторины, предполагаемой к проведению в 
старших классах: 

- Когда в России появилась первая печатная газета? (1702 г.) 
- Как она называлась и кто был инициатором ее создания? («Ведомости», Петр I) 
- Какие виды СМИ вам известны? Сколько их? (4: периодическая печать, радио, 
телевидение, Интернет-СМИ) 
- В каком из видов СМИ регистрация имеет добровольный характер? (Интернет-СМИ) 
- При каком тираже печатное периодическое издание должно регистрироваться? (1000 
экз.) 
- К какому году относятся самые старые сохранившиеся в мире газеты? (1609 г., 
Германия) 
- Когда было изобретено радио и когда оно стало видом СМИ? (1895 г.; 20-е годы XX 
века) 
- Какой вид СМИ наименее затратен? (радио) 
- Что такое государственные, официальные СМИ? Примеры в разных видах СМИ (те, 
которые учреждены и финансируются органами госвласти; федеральные – «Российская 
газета», канал «Россия1», «Радио России»; региональные челябинские – газета 
«Южноуральская панорама», канал ОТВ, Радио ОТВ) 
- Во всех ли странах существуют государственные, официальные СМИ? Если нет, где их 
нет? (не во всех, пример – США) 
- Что такое предварительная цензура? Когда она была отменена в СССР/России? (это 
обязательный контроль за содержанием всех материалов СМИ перед публикацией или 
перед выходом в эфир; отменен в 1990 г.?) 
- Считается, что первая в мире страна, отменившая предварительную цензуру, - это 
Англия? Когда это произошло? (1694 г.)  
- Какой вид СМИ имеет аудиовизуальную природу и потому очень сильно воздействует на 
сознание и психику? (ТВ) 
- Какой вид СМИ отличается интерактивностью, мультимедийностью и 
сверхоперативностью? (Интернет-СМИ)  
- Приведите примеры деловых СМИ (Бизнес FM, Коммерсант FM, газеты 
«КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК, Эксперт ТВ и т.д.) 
- Как называется челябинская областная газета для школьников? («ЧиП», Читай и пиши) 
- Когда празднуется Международный день свободы слова и печати? (3 мая) 
- Какое советское издание (еженедельник) занесен в Книгу рекордов Гиннеса как издание 
с самым большим тиражом в мире? Это было в эпоху перестройки. (газета «Аргументы и 
факты», более 33 миллионов экз.) 
- Указ о создании какого вида телевидения недавно подписан президентом РФ? 
(общественного ТВ) 
- Какой из ныне существующих партийных газет в 2012 году исполняется 100 лет? 
(«Правда», КПРФ). 

Итак, уроки разработаны, видеофрагменты сняты, памятки в 
электронном виде сверстаны. В челябинских СМИ прошла информация, что 
пробный урок медиабезопасности для младших школьников успешно 
прошел 27 июня в Челябинске в летнем лагере средней 
общеобразовательной школы № 8. Его провела Уполномоченный по делам 
ребенка в Челябинской области М. Павлова [Пилотный урок…, 2012; Уроки 
для челябинских школьников…, 2012; Южноуральских школьников…, 
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2012]. Анонсированы ее выступление перед учителями в рамках 
августовских ежегодных педсоветов с разъяснениями целей и задач акции и 
проведение педагогами уроков медиабезопасности во всех классах области 
независимо от возраста и места жительства детей. Задуманное нами 
становится реальностью? 
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Аннотация.  
Развитие умений анализа медиатекстов – важная задача медиаобразования. Однако 
медиаобразовательная практика показывает, что даже при обсуждении/анализе относительно 
простых для восприятия медиатекстов на начальных этапах занятий у студентов могут 
возникнуть трудности в понимании и трактовке авторской концепции, сюжетных и жанровых 
особенностей. В данной статье обосновываются подходы к анализу стереотипов политически 
ангажированных медиатекстов  на занятиях в студенческой аудитории. 
Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, медиакомпетентность, анализ,  
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Abstract. Development of skills for the analysis of media texts - an important task of media 
education. However, media literacy practice shows that students have the problems with the 
discussion / analysis  of some genres in the early stages of media studies, for example, the 
difficulties in the process of understanding and interpreting the author's conception, plot and genre 
features. This article substantiates the methodological approaches to the analysis skills of political 
action genre in media studies in the student audience. 
Key words: Media education, media literacy, media competence, media text, analysis, universities, 
students, media studies, film,  cold war, policy, ideologies. 
 
* Написано при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по мероприятию 1.1. (III 
очередь) – «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных 
центров» по лоту № 5. 2010-1.1-305-021 «Проведение научных исследований коллективами 
научно-образовательных центров в области психологических и педагогических наук», ГК 
02.740.11.0604 по теме «Анализ эффективности российских научно-образовательных 
центров в области медиаобразования по сравнению с ведущими зарубежными аналогами» 
(рук.проекта – доктор педагогических наук, профессор А.В.Федоров). 
 
 Известный британский теоретик медиаобразования Л.Мастерман не раз 
подчеркивал, что необходимо  обучать аудиторию пониманию того:  1) на ком 
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лежит ответственность за создание медиатекстов, кто владеет средствами 
массовой информации и контролирует их? 2) как достигается эффект? 3) каковы 
ценностные ориентации создаваемого таким образом мира? 4) как его 
воспринимает аудитория? [Masterman, 1985]. Конечно, такого рода подходы в 
большей степени относятся к текстам, находящимся вне художественной 
сферы, и не походят для выдающихся произведений медиакультуры. Однако к 
опусам, рассчитанным на массовую аудиторию, тем более отчетливо 
политизированным, технология Л.Мастермана, думается, вполне применима. 
Особенно, если увидеть ее явную перекличку с  теоретическими концепциями 
У.Эко [Эко, 2005] и А.Силверблэта [Silverblatt, 2001, p.80-81]. 

В самом деле, слова У.Эко о том, что при анализе медиатекста следует 
выделить три «ряда» / «системы», которые значимы в произведении: идеология 
автора; условия рынка, которые определили замысел, процесс создания и успех; 
приемы повествования [Эко, 2005, с.209], во многом совпадают с 
медиаобразовательной концепцией Л.Мастермана. 

Наверное, не нужно объяснять, насколько важно для студентов – будущих 
политологов, историков, культурологов, искусствоведов, педагогов – развивать 
свои умения анализировать медиатексты разных видов и жанров.  

 Однако медиаобразовательная практика показывает, что даже при 
обсуждении/анализе относительно простых для восприятия произведений на 
начальных этапах занятий у студентов могут возникнуть трудности в 
понимании и трактовке авторской концепции, сюжетных и жанровых 
особенностей. Попробуем обосновывать подходы к анализу  стереотипов 
политически ангажированных медиатекстов  на занятиях в студенческой 
аудитории. 

 Казалось бы, времена холодной войны ушли в прошлое, и образ злобного 
«русского медведя», столь любимый «ястребами» западного экрана уже не 
актуален. Однако наш анализ [Федоров, 2010] показал, что медийные 
стереотипы холодной войны во многом живы и сегодня. Докажем это на 
примере двух политически ангажированных  фильмов Ренни Харлина 
«Рожденный американцем» (США-Финляндия, 1986)  и «Пять дней в августе» 
(США-Грузия, 2011). 

Опираясь на подходы Л.Мастермана, А.Силверблэта и У.Эко, студенты 
могут составить структурные схемы этих двух медиатекстов, один из которых 
был задуман  на пике идеологической конфронтации между СССР и США 1980-
х годов, а другой снят совсем недавно. 

Структура стереотипов западных «конфронтационных» фильмов   
жанра action (боевик) 

Рожденный американцем / Born American. США, 1986. Режиссер Р.Харлин. 
Условия рынка, которые определили замысел, процесс  создания 
медиатекста. Холодная война 1980-х между Западом и СССР, обострившаяся 
в период развязанной Кремлем афганской войны и приходом к президентской 
власти в США Рональда Рейгана, породила целую череду антисоветских 
медийных произведений, среди которых лента Р.Харлина выделялась четко 
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выраженной идеологической позицией, полностью отвечавшей политической 
конъюнктуре.  
Идеология автора,  ценностные ориентации медиатекста. Идейный посыл 
фильма прост и понятен: превосходство американских демократических 
ценностей над тоталитарно-коммунистическими,  антисовьетизм. 
Исторический период, место действия медиатекста. Финляндия и СССР 
середины 1980-х годов, пограничные районы. 
Обстановка, предметы быта. Улицы и дома в Финляндии  и СССР, застенки 
КГБ. Убогий  быт советской жизни. 
Приемы изображения действительности. Советские фактуры, интерьеры, 
костюмы и пр. изображены в отчетливо гротесковом мрачном ключе, финские 
– в рекламно-позитивном. 
Персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика,  мимика, 
жесты. Положительные персонажи – простые симпатичные американские 
парни, их основная жизненная установка - развлечение; отрицательные 
персонажи -  злобные служащие тюрьмы и КГБ, приверженцы 
коммунистических идей. Последние выглядят открыто карикатурно - с 
истеричной мимикой и жестами, примитивной лексикой. Советские 
персонажи одеты серо, невзрачно. Американские – в удобную и добротную 
одежду для тинэйджеров. 
Существенное  изменение в жизни персонажей: обманув бдительность 
советских пограничников, американские парни «ради шутки» нелегально 
переходят финско-советскую границу. 
Возникшая проблема:  местные жители подозревают  американских парней в 
убийстве русской девочки и всячески подчеркивают свою враждебную 
настроенность; американские парни оказывают им вооруженный отпор, 
убивая их с завидной легкостью и сноровкой, однако в результате все-таки 
попадают в лапы жестоких сотрудников КГБ. 
Поиски решения проблемы: американские парни пытаются вырваться на 
волю из советской тюрьмы. 
Решение проблемы: самому удачливому из американских парней удается 
вернуться на Запад. 
Эффект воздействия на аудиторию: фильм собрал в американском прокате 
не слишком впечатляющую сумму -  3,4 миллиона долларов [Born American: Box 
Office, 1986], но окупил свои затраты, т.к. его бюджет (ощутимый для 
Финляндии) был весьма скромен по голливудским стандартам. Следовательно, 
его незамысловатый сюжет смог привлечь внимание молодежной аудитории 
США, в значительной степени подготовленной к такого рода зрелищу 
долговременной идеологической антисоветской обработкой. 
5 дней в августе /  5 Days of August / 5 Days of War. США-Грузия, 2011. 
Режиссер Ренни Харлин. 
Условия рынка, которые определили замысел, процесс  создания 
медиатекста. Короткая война в августе 2008 года между Россией и Грузией, 
вызванная вооруженным конфликтом в отделившейся от Грузии Южной 
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Осетии. Лента Р.Харлина отмечена четко выраженной прогрузинской и 
проамериканской идеологической позицией, полностью отвечающей 
политической конъюнктуре, сложившейся в политологических и медийных 
западных подходах. 
Идеология автора,  ценностные ориентации медиатекста. Идейный посыл 
фильма по-прежнему прост и понятен: превосходство прозападных ценностей 
независимой Грузии над великодержавной политикой России. 
Исторический период, место действия медиатекста. Южная Осетия и 
Грузия августа 2008 года. 
Обстановка, предметы быта. Города, деревни, горные районы, улицы и дома в 
Южной Осетии и Грузии, рабочий кабинет президента Грузии, штабные 
помещения. Тбилиси представлен на экране как город древней красоты, 
красивых женщин, смеющихся детей, уютных ресторанчиков.  Предметы 
быта соответствуют статусу персонажей (правящая элита, 
военнослужащие,  американские журналисты, мирное население). 
Приемы изображения действительности. Грузинские и осетинские фактуры, 
интерьеры, костюмы и пр. изображены в нейтральном ключе, без гротеска, 
национальный колорит проявляется в интерьере и одеждах людей в сцене 
грузинской свадьбы.  
Персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика,  мимика, 
жесты. Положительные персонажи –  симпатичные американские 
журналисты, их основная жизненная установка – во что бы то ни стало 
доставить в США достоверную аудиовизуальную информацию о происходящих 
событиях; мирное грузинское население, благородные грузинские 
военнослужащие. Лексика положительных персонажей может быть 
временами вольной, однако в решающие моменты они встают на защиту 
демократических ценностей. Отрицательные персонажи -  злобные и 
жестокие российские военные, без сожаления уничтожающие мирных 
жителей. Российские «коммандос» выглядят в «Пяти днях в августе» не столь 
карикатурно, как  в «Рожденном американцем», хотя наиболее безжалостные 
из них отличаются угрожающей мимикой и жестами,  примитивной лексикой. 
Одежда персонажей – нарядная (сцена свадьбы), обыденная (журналисты), 
стандартная военная форма. Физическое развитие военных персонажей явно 
выше среднего. 
Существенное  изменение в жизни персонажей: американские журналисты 
попадают на грузинскую свадьбу, во время которой начинается внезапная 
атака российских войск. 
Возникшая проблема:   жизнь американцев, как, впрочем, и жизнь простых 
местных  жителей находится под угрозой из-за военных действий. 
Поиски решения проблемы: американские журналисты пытаются выжить в 
военных условиях, попутно  снимая разоблачающий материал о зверствах 
российских военных, который они пытаются передать в США.  
Решение проблемы: американским журналистам удается выжить и передать 
в Америку свой разоблачительный репортаж (кстати, это получается у них 
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далеко не сразу, так как  западные медиа, по мнению авторов фильма, поначалу 
дают в эфир только российскую версию событий).  
Эффект воздействия на аудиторию: при стоимости 20 миллионов долларов 
фильм собрал в американском прокате ничтожную сумму – 17,5 тысяч 
«зеленых» [5 Days of War: Box Office, 2011]. В остальных западных странах 
фильм шел лишь в нескольких залах и продавался на DVD. Таким образом, 
несмотря на всю антироссийскую пропагандистскую компанию западной 
прессы, связанную с августовским конфликтом 2008 года, эффект воздействия 
фильма на «целевую аудиторию» оказался в итоге минимальным. 

При обсуждении  столь очевидно ангажированных медиатекстов мы 
обращаем внимание студенческой аудитории на использование в данных 
фильмах основных приемов манипулятивного воздействия. Для этого нами на 
занятиях используется: 

•  «просеивание» информации (аргументированное выделение истинного и 
ложного в медийных материалах, очищение информации от «румян» и 
«ярлыков» путем сопоставления с действительными фактами и т.д.); 

•  снятие с информации ореола «типичности», «простонародности», 
«авторитетности»;  

•  критический анализ целей, интересов «агентства», то есть источника 
информации. 
Так в ходе занятий анализируются следующие приемы манипулятивного 
воздействия: 

•  «оркестровка»  - психологическое давление на аудиторию в форме 
постоянного повторения тех или иных фактов вне зависимости от 
истины.  В случае «Рожденного американцем» и «Пяти дней в августе» - 
это тотальное подчеркивание положительных качеств американских 
персонажей и отрицательных качеств у персонажей русского 
происхождения; 

• «селекция» («подтасовка») – отбор определенных тенденций – к 
примеру, только позитивных или негативных, искажение, 
преувеличение/преуменьшение данных тенденций. В фильмах 
Р.Харлина есть только «черное» и «белое»  -   все позитивные события 
связаны с действиями американских персонажей, а все отрицательные – 
русских; 

• «наведение  румян» (приукрашивание фактов). Несмотря на то, что в 
«Рожденном американцем» американские персонажи совершают целый 
ряд уголовно наказуемых в любой цивилизованной стране поступков 
(нелегальный переход государственной границы, убийство нескольких 
жителей русской деревни), авторы фильма изображают их с очевидным 
сочувствием, как сугубо положительных героев. В «5 днях в августе» 
грузинские военные показаны исключительно благородными воинами без 
страха и упрека; факт, что они воюют на территории отделившейся еще 20 
лет назад от Грузии  Южной Осетии (с населением, враждебно 
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настроенным по отношению к грузинским властям), практически 
полностью выводится за рамки сюжета; 

•  «приклеивание ярлыков» (например, обвинительных, обидных и т.д.). 
В «Пяти днях в августе» все самые отрицательные ярлыки наклеиваются 
на «русских захватчиков».  «Тишина, солнце, зелень, журналист стоит 
в каком-то садике. Он срывает с дерева невыносимо спелое яблоко 
и с хрустом кусает его. Мимо проходят коровки. В паутине шевелится 
паучок. В луже сидит жабка. Начинает звучать тревожная музыка — все 
громче и громче. Из-за горизонта появляются солдаты, им нет числа. 
Пехота, бронетехника, вертолеты. Убив некоторое количество мирных 
жителей, русские сгоняют оставшихся в кучу. Американцам удается 
заснять из-за забора военное преступление. Лидер русских, огромный 
татуированный блондин с ясными финскими глазами и красивым 
финским же акцентом (чуть позже он сообщит, что является казаком; 
актера зовут Микко Ноусиайнен), требуя выдать им мэра, эффектно 
застреливает грузинскую старушку. Потом более или менее всех 
остальных» [Зельвенский, 2011]. В «Рожденном американцем» 
аналогичными ярлыками награждаются почти все действующие в кадре 
русские персонажи (отрицательными персонажами оказываются не 
только пограничники и агенты КГБ, но население русской деревни, даже  
православный священник и тот -  насильник и убийца); 

•  «игра в простонародность», включающая, к примеру, максимально 
упрощенную форму подачи информации. Этот прием используется в 
обоих фильмах Р.Харлина: сюжет подается в весьма упрощенной форме, 
без полутонов, без минимального углубления в психологию персонажей и 
мотивов их действий. 
Завершается обсуждение проблемно-проверочным вопросом, 

определяющим  степень усвоения аудиторией полученных умений  анализа 
медиатекста: «С какими  известными вам медиатекстами можно сравнить 
данное произведение? Почему? Что между ними общего?» 

 И надо сказать, студенты, смотревшие фильм Игоря Волошина 
«Олимпиус Инферно» (2009), справедливо отмечали его очевидное сходство с 
«Пятью днями в августе». Один из студентов в подтверждение своей позиции 
сослался в дискуссии на мнение некой Александры о фильме «Олимпиус 
Инферно», размешенное на сайте Кино-театр.ру.  Приведем несколько 
фрагментов из этого текста:  «Госзаказ чистой воды, как и следовало ожидать. 
Вы врубитесь, события были в августе, а в марте выходит полнометражный 
художественный фильм! …  О том, что искусство нередко служит целям 
государственной идеологии, всем известно. …  И не надо мне говорить, что 
вот, мол, американцы так снимают, а нам, что, нельзя? Можно то оно 
можно, никто не запрещает. Да только зачем равняться на американцев? … 
Если у них в фильмах - вранье, то с чего Вы решили, что у нас - правда? 
Политика она политика и есть. Правды вам никто не скажет. …  Выглядит 
всё довольно глупо. Типа русские хорошие и благородные, а американцы тупые. 
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… Все, что между обстрелами - все несет в себе идеологию! Вы вслушайтесь в 
их диалоги!   Короче, это не фильм, а агитка»  (http://www.kino-
teatr.ru/kino/movie/ros/79821/forum/f2/   4.04.2009 22:52). 

Конечно, «Олимпиус Инферно» был снят на очень скромные по 
сравнению с американским аналогом деньги, зато его аудитория, благодаря 
премьере на Первом канале (2009) была несравнимо большей. Что же касается 
структуры стереотипов «конфронтационных» фильмов  жанра action, то она в 
«Олимпиусе Инферно» во многом повторяет «5 дней в августе». По сюжету 
молодой американец Майкл попадает в Южную Осетию накануне военных 
действий, становится свидетелем атаки грузинских войск и снимает ее на видео. 
Вопреки утверждениям западных медиа, что большая агрессивная  Россия  
напала на маленькую независимую Грузию,  Майкл решает передать в США 
свое видео. Этому, разумеется, пытаются помешать жестокие грузинские 
военные…  Таким образом, пусть не столь прямолинейно и грубо, как в фильме 
«5 дней в августе», в ленте И.Волошина (правда с переменой плюсов на 
минусы) используются аналогичные стереотипы, включая «оркестровку», 
«селекцию», «наведение румян», «приклеивание ярлыков» и «игру в 
простонародность». Законы политически ангажированных медиатекстов, увы, 
одинаковы… 
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media education in Russia at modern level in the course of transformation of traditional forms are 
presented, to modernization of unpromising activities and their transformation into the effective 
mechanism of development of the creative person. 
Key words: mass media education, film, photo, video creativity, film and media club movement, 
organizational forms of media education. 
 
         Достижениями последних лет в системе массового образования в России 
можно считать: возрождение киноклубного движения, появление новой формы 
инициативной деятельности – медиаклубов, сосуществование с ними мини-
фестивалей, ориентированных  на детское кино/фото/видеотворчество 
(«Бумеранг», «Фестиваль визуальных искусств» в «Орленке»). Это движение  
во многом связано с формированием некоего киберпространства как новой 
социальной общности [Бондаренко, 2002, с. 32-39]. 
  Вместе с тем нельзя не сказать о трудностях социальной модернизации 
массового образования в сфере медиа:  слабая связь с профессионалами, 
отсутствие партнёрских отношений и координации в деятельности множества 
педагогических систем, отсутствие в программах общеобразовательных школ 
факультативных курсов по кино/фотоискусству. Об этом справедливо пишет 
Н.Б. Кирилова [Кириллова, 2004, с. 54-55]. 
         Особо следует остановиться на трудностях развития массового 
дополнительного медиаобразования (кино- и фотография). Кризис системы 
образования в нашей стране вызвал к жизни массу коммерческих 
кино/фотошкол, которые достаточно успешно ориентируют молодежь на 
творческое развитие посредством современных цифровых технологий, 
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компьютерной графики и анимации. Вместе с тем все слабее используются 
аналоговые технологии. Уменьшается кадровый состав педагогов 
дополнительного образования в данной сфере. 
  Подготовка специалистов и бакалавров  по медиаобразованию, 
руководителей    любительских кино/фото/видеостудий традиционно 
многосферна. Однако выпускники-руководители  практически за редким 
исключением не идут работать в самодеятельные студии, что обусловлено 
низкой зарплатой и отсутствием поддержки со стороны администрации и  
необходимой материально-технической базы. Нужны новые стандарты, 
подходы и парадигмы медиаобразования. 
  В частности, есть немалый  потенциал в развитии массового 
медиаобразования в системе школ искусств и художественных школ, о чем 
мечтали в свое время корифеи кино/фотопедагогики (Ю.Н. Усов, Б.В. 
Чигишев).     Такой опыт есть в  Орле, он развивается в Омске, городе, хотя и 
еще не совсем кинематографическом, но становящимся таковым после 
кинофорума «Золотой витязь» и других городах России. 
  Из уже проведенных исследований в области медиаобразования наиболее 
значимыми трудами для современности являются работы А.В. Федорова 
[Федоров, 1999  и мн. др.], Е.А. Бондаренко, А.П. Короченского, И.В. 
Челышевой, И.В. Жилавской. Их теоретические и методические разработки 
получили известность благодаря современному инновационному взгляду на 
медиаобразование масс как стратегический ресурс общества, источник 
критицизма [Короченский,  2004], креативности, мобильности и духовности, 
что способствует сохранению общечеловеческих ценностей, развитию 
гуманизма, толерантности, творческого демократизма, свободы, любви, 
сотрудничества и взаимопонимания. 
   Думается, что наиболее эффективный путь совершенствования 
массового медиаобразования в России -  развитие типологии его 
организационных форм с преобладание эстетической ориентации [Челышева, 
1999]. Дело в том, что все их многообразие включает в себя три важнейшие 
группы: академическую, профильно-ориентированную и досуговую. Следует 
заметить, что между ними нет четкой грани и переход от хобби-уровня к 
любительскому и  далее – образцовому (народному) творчеству в 
определенной профессиональной направленностью (см. рис.1). 
           По наушему мнению, направлениями совершенствования массового 
медиаобразования являются следующие: 
-  возрождение и все большее распространение академических форм массового 
медиаоборазования: факультативов, спецкурсов; 
- устранение диспропорции между развитием сети форм массового 
медиаобразования в европейской части России и в Сибири, где их число  
невелико; 
-  проведение в сибирских городах медиафорумов и фестивалей любительского 
фото/видеотворчества, спецкурсов и олимпиад для школьников и студентов; 
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Рис. 1. Развитие системы массового медиаобразования в России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
- увеличение числа организационных форм массового медиаобразования при 
творческих союзах и их взаимодействие с коммерческой сферой; 
- создание новых интегративных форм (галереи-студии при музеях, 
мастерские-студии при творческих союзах, школы–студии при учреждениях 
дополнительного образования в сфере кино и фотографии; 
- создание отделов кино/фотоискусства при Центрах искусств; 
- творческая и научная  консолидация различных организаций, обновление 
организационных форм и все большее взаимодействие  с Ассоциацией 
медиаобразования и кинопедагогики России; 
- возрождение школ руководителей кино/видеоюбительских объединений при 
Всероссийском университете кинематографии, Санкт-Петербургском 
университете кино и телевидении,  московской фотошколе им. А. Родченко. 
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Аннотация. В тексте раскрывается роль медиаобразования подрастающего поколения в 
формировании информационной культуры, готовности жить в информационно-
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исследования о влиянии современных информационных технологий  на подростков в 
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Abstract. In this article expose the role of media education of the younger generation in the 
formation of information culture. A willingness to live in the information and communication 
society, in dialogue with other generations. The describe data of the research on the impact of 
modern information technology on adolescents in the Russian information space. Offer new 
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В обсуждении и решении проблем медиаобразования важна точка 

отсчета. Или рассматриваем их, исходя из сиюминутного состояния общества, 
или в динамике развития социальной системы к будущему. Мы предлагаем 
рассмотреть медиаобразование как составляющую процесса перехода от 
постиндустриального общества к информационно-коммуникативной 
цивилизации, где основным фактором и формой прогресса становится 
ноосфера (Вернадский), или коллективный разум (Турчин, Моисеев). Стержнем 
этой эволюции  является межпоколенческое взаимодействие, где у 
подрастающего поколения своя роль. Тогда это иная планка медиаобразования – 
подготовка к эффективному использованию и производству информации, 
взаимообмену ею для жизнедеятельности и социального творчества. Точнее в 
связи с этим говорить о развитии медиакультуры, ее качественном изменении, 
одним из путей к которому является медиаобразование. 

В связи с этим  важно оценить готовность и способность 
подрастающего поколения жить и действовать в межпоколенческом 
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диалоге, коллективном дискурсе, принимать на себя ответственность за те 
или иные решения, быть субъектом информационного и социального 
творчества. 

Исследование юных россиян 10-17 лет, проведенное нами в 2012 году на 
средства, выделенные Институтом общественного проектирования в качестве 
гранта Президента Российской Федерации, позволяет констатировать, что в 
последние три-четыре года дети России вступили в этап массового интернета. 
По данным опроса, 93% подростков пользуются этим каналом коммуникации, 
независимо от места проживания. Это во многом определяет структуру 
информационных каналов - как во время досуга, так и при целенаправленном 
получении значимой для подростков информации. 

Как показывают данные, у современных подростков значительное место в 
освоении социального опыта занимает спонтанное, неосознаваемое усвоение 
новой информации, особенно в условиях досуга, что мало учитывается при 
анализе информационно-коммуникативных взаимодействий подрастающего 
поколения. При этом на первое место выходит общение с друзьями (68%).  
Телевидение занимает второе место, снизившись с 76, 7% (1998 г.) до 56% (2012 
г.).  Следующие позиции занимают компьютерные игры (48%) и обмен 
информацией по интернету (47%). На пятой позиции – общение по телефону 
(36%). Далее следуют чтение книг (не учебников) - 35%, прослушивание 
магнитофона/плеера - также 35%,  занятия в кружках, секциях и других 
объединениях по интересам - 33%, путешествие по компьютерной сети - 32%, 
посещения кинотеатра- 31%,  проведение времени с родителями и другими 
взрослыми - 29%, чтение газет и журналов – 21% - посещение театров, 
концертов, музеев - 14% , прослушивание радио - 14%. 

Исследование позволило не только выделить основные информационные 
источники, но и сопоставить, насколько досуговые коммуникационные каналы 
совпадают, с одной стороны, с теми, которые подростки сознательно выбирают 
в качестве источников информации и, с другой стороны, с теми 
информационными каналами, которые традиционно обеспечивают образование 
и социализацию подростков (школа и семья). 

Со значительным опережением лидируют компьютерные источники, 
интернет – 72%. Друзья и подруги как источник значимой информации 
занимают вторую позицию – 58%. За сверстниками следуют родители - 56% и 
учителя – 54%.  Телевидение продолжает уменьшать аудиторию в качестве 
источника важной информации – 41% (54,1% в 1998 г.). Книги (не учебники), 
как и во время досуга, занимаю шестую позицию – 34%.  Газеты и журналы 
указывают - 28% респондентов, объединения по интересам - 25%, видеофильмы 
– 24%, радиопередачи  – 15%,   прослушивание аудиозаписей – 12%. 

Самый важный вывод, что в настоящее время происходит формирование 
нового поколения, для которого компьютерные технологии, интернет 
становятся определяющими. Это обнаруживается как в сфере досуга, так и 
при получении значимой для детей, подростков и юношества информации. 
Значительное превышение в последнем случае интернета опровергает 
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опасения, что для юных россиян это лишь развлечение. При проведении досуга 
респонденты отдают предпочтение живому общению, а не виртуальному. 
Интернет потеснил в сфере досуга лишь другие средства массовой информации 
(телевизор, газеты, журналы, радио), при этом повысилась роль чтения, 
посещения кинотеатров. То же самое наблюдается и в субординации каналов 
получения важной для подростков информации. По-прежнему существенен 
приоритет межличностных каналов в получении жизненно важных сведений. 
Телевидение занимает второе место в ряду досуговых каналов, однако среди 
источников значимой информации оно на пятом месте, уступая интернету, 
друзьям, учителям/школе и родителям. Живое общение, межличностное 
взаимодействие с ровесниками и взрослыми, наряду с виртуальным, 
доминирует, когда подростку нужно что-то понять или принять важное для него 
решение. Это особенно заметно по  изменению ранга родителей: в структуре 
досуга они занимают лишь одиннадцатое место, однако в качестве источника 
информации перемещаются на третье место, вслед за сверстниками. 

Прослеживается стремление подростков к самостоятельному выбору 
информационных каналов и форм получения сведений. Кардинально новое 
явление – это то, что, благодаря открытой и всеобъемлющей информации в 
интернете, дети стали практически независимы от взрослых в получении 
интересующих их сведений. 

Зафиксированное изменение места юного человека в системе социальных 
коммуникаций, а значит и в обществе, является индикатором общемирового 
процесса перехода к «префигуративной», как ее обозначила Маргарет Мид, или 
диалоговой цивилизации. Дети проявляют инициативу в данном диалоге - 
направляют послания обществу в виде своих газет, видеофильмов, интернет-
ресурсов, проявляют активность при решении вопросов, связанных с 
информацией (от повседневных покупок до выбора кандидатов в органы 
государственной власти). 

Подрастающее поколение с большим опережением живет по модели 
коллективного разума, используя для принятия решений коммуникацию со 
сверстниками и взрослыми. Помимо реального общения – это интернет-
коммуникация, которая у подавляющего большинства подростков, как показали 
интервью (70 подростков 9 – 17 лет), на первом месте. Подростки, у которых 
есть техническая возможность, находятся в непрерывном интернет-контакте с 
друзьями, даже на школьных переменах и уроках.  

Структура каналов информации, их комплексность и субординация, 
конечно же, должны учитываться при определении стратегии и программ 
формирования медиакультуры и медиаобразования. Особенно важна роль 
межличностного общения, которое является основным фильтром для отбора 
значимой информации, выступает способом и формой отбора, экспертных 
оценок, придания определенных смыслов информации, порождения новой 
информации на основе усвоенной индивидуально. Информирование 
существенно дополняется взаимоинформированием и взаимообогащением в 
результате коммуникации. Таким способом строятся личностные и групповые 



221 
 

картины мира, корректируются ценностные и целевые установки, определяются 
жизненные смыслы.  

 Каналы должны быть насыщены обучающим, культурообразующим 
компонентом. В случае интернета это может быть и программное решение, 
предполагающее подсказки, практические советы. Они очень популярны у 
подростков в социальных сетях и на сайтах, которые предоставляют 
возможность размещать свои рассказы, эссе, фотографии, видео. 

Информационный хаос, с которым сегодня сталкивается подрастающее 
поколение, особенно в интернете, определяет перенос акцентов в программе 
информатики в школах с технических навыков на обучение грамотному поиску 
информации, ее систематизации, этике общения. Ребята нуждаются в 
навигаторских программах, которые содержали бы полезные подсказки, 
помогали в поиске качественной информации по различным направлениям. 
Стоит учесть и то, что приобщение к интернету начинается уже в 3-4 года, 
часто без контроля взрослых. Возраст активного и массового входа в интернет – 
пока 9 лет. 

Сегодня человек, уже в юном возрасте проявляющий активность в 
информационном пространстве, решает проблемы не только в личном 
психологическом поле, но и становится медиалидером в межличностной 
коммуникации со сверстниками и даже взрослыми, определяет групповое 
мнение. Данная гипотеза находит подтверждение при изучении подростков, 
активно занимающихся коммуникативной деятельностью. Именно они в среде 
сверстников являются проводниками в пространство информации, индуцируют 
информационные обмены в  межличностной коммуникации. В ходе интервью 
выяснилось, что старшие подростки обучают родителей, бабушек и дедушек 
работе в социальных сетях, помогают пользоваться скайпом для общения. Это 
новое направление в медиаобразовании, которому пока не уделяется внимания. 

Конечно, диапазон влияния медиалидеров различен, зависит от их 
психологических особенностей и возможностей. Эффективность влияния 
медиапроводников особо усиливается, когда среди них есть и сверстники, и 
взрослые. В 2010 году во Всероссийском детском центре «Орленок» был 
проведен следующий формирующий эксперимент. На форум детского и 
юношеского экранного творчества «Бумеранг» были приглашены 8 юных 
музыкантов 12-16 лет – победители международного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик», который ежегодно проводит телеканал «Культура». 
С ними предварительно проводилась разъяснительная работа по поводу их 
миссии проводников классической музыки среди сверстников, которую 
последние не слушают. Выступления проходили в двух вариантах: а) 
самостоятельно; б) совместно с музыковедом С.В. Виноградовой. Наблюдение и 
анализ откликов показали, что последний вариант оказался наиболее 
эффективным. Изучение откликов в интернет-сообществе участников смены 
«Бумеранг»-2010 показало, что после музыкальной программы в «Орленке» 
ребята стали скачивать классическую музыку из Интернета, в том числе на 
мобильные телефоны – она попала в объект их интересов. 
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Эксперименты в ВДЦ «Орленок» так же показали особую эффективность 
элитного слоя деятелей культуры и науки в качестве медиапроводников. 
Общение с кинорежиссерами В. Грамматиковым и С. Мирошниченко, 
кинооператорами Э. Розовским и А. Антипенко, телеведущими Е. Андреевой, 
Д. Борисовым, Л. Кривцовой, А. Лысенковым, певицей Е. Камбуровой, 
артистом А. Леонтьевым и др. не только наполняет подростков новыми 
знаниями и опытом, но и меняет в течение нескольких дней их жизненные 
установки, мировоззрение. На сегодняшний день живое общение с лучшими 
представителями культуры прошлого и настоящего – наиболее эффективный 
канал социализации, передачи культурного опыта и культурных критериев 
восприятия информации. Достижения выдающихся людей, цивилизаций и 
человечества, благодаря качественным каналам коммуникации, становятся 
доступны конкретной личности как психологические орудия и механизмы. Тем 
самым  открывается новый виток самосовершенствования человека как 
субъекта жизнедеятельности и жизнетворчества (Деркач). 

Хотелось бы обратить внимание на  роль игры как коммуникативного 
средства в жизни юного человека и детских социумов, независимо от возраста.  
Коллективная игра, построенная по законам реальной жизни, завоевала не 
только интернет-пространство, но и способствует формированию 
субкультурных сообществ, остается  одним из ведущих условий и механизмов 
саморазвития  детских  объединений. Близко к игре по своей значимости 
находится  искусство,  особенно инсценировки в детском коллективе 
жизненных ситуаций из своего опыта или литературных произведений. Опыт 
литературных игр, которые проводились автором в 1980-е годы совместного с 
Республиканской детской библиотекой и детской редакцией Всесоюзного 
радио, показал значимость героев книг как образцов поведения при решении 
жизненных ситуаций,  выявил желание ребят перевоплощаться  в  них для  
осмысления  собственных  проблем. Вполне возможна разработка игр 
обучающего характера, включение элементов медиаобразования в любые 
другие игры. 
 Вызовы времени предполагают включение в медиаоброзование не только 
знаний и навыков поиска и переработки информации, но и обучение 
медиатворчеству. 

Наши исследования подтвердили, что активное участие в 
коммуникативной деятельности и творчество оказывают существенное влияние 
на все составляющие развития личности, обеспечивает юного человека 
психологическими орудиями для успешного участия в социальной 
деятельности и общении. Информационно-творческое самовыражение 
побуждает к самосознанию, раскрытию своей сущности и роли в обществе, 
самореализации ребенка, преодолению возрастных кризисов, становлению как 
гражданина с активной позицией, гражданина мира.  

Такой подход, прежде всего, требует изменения позиции общества к 
детским изданиям, видеопродукции, а теперь и интернет-ресурсам. Они 
являются посланиями не только сверстникам, но и взрослым, своего рода 
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проектом, планом изменения жизни (Гоннэ), проектируемым идеалом (Л. 
Крапивина). Поощрение свободного самовыражения ребенка, подростка, 
повышение его самоценности требует пересмотра правовых, финансовых и 
технических основ данной поддержи, ведет к пересмотру статуса детства и 
отрочества в обществе. Общество, не признающее за детьми права привносить 
что-то свое, права на изменения, фактически отрицает молодое поколение.  

Современная коммуникативная система общества позволяет 
включить подрастающее поколение в реальные социальные 
преобразования, обеспечить горизонтальный диалог поколений. 

Однако на практике для этого отсутствуют необходимые условия, которые 
должны быть определены и созданы. 
        «Безмолвное поколение» в мире взрослых и в «бездетной» 
информационной структуре общества – такова характеристика положения 
подрастающего поколения вплоть до настоящего времени.  

Данная проблема может быть конкретизирована через ряд следующих 
проблем:  
- дети и подростки рассматриваются  взрослым сообществом и 
производителями информации как объект воздействия, причем в случае СМИ 
часто даже не социализирующего, образовательного характера, а как часть 
абстрактной массы потребителей социальной и экономической рекламы;  
- не учитываются информационные потребности, интересы, устремления юной 
аудитории, она не участвует в подготовке, производстве, экспертизе 
предназначенной для нее информации; 
- коммуникационные источники и информационные материалы часто не 
учитывают личностных, возрастных, половых, региональных и других 
психологических особенностей юной аудитории; 
- отсутствует необходимый спектр специализированных информационных 
ресурсов для подрастающего поколения; значительную долю нужных им 
сведений молодые люди черпают из передач, программ, изданий, ресурсов, 
предназначенных для взрослых; недостаток качественной духовной и 
интеллектуальной «пищи» искажает картину мира, формируемую в сознании 
подрастающего поколения, превращает их в средневековых «маленьких 
взрослых» (Постман); 
- процессы информирования подростков, прежде всего средствами массовой 
коммуникации, носят стихийный, некоординированный характер; 
- отсутствуют каналы коммуникации и информации, позволяющие включить 
подрастающее поколение в межпоколенческий диалог и социальные 
преобразования; 
- отсутствуют правовые, экономические, политические условия для поддержки 
информационно-коммуникативной деятельности и социальной инициативы 
подрастающего поколения.  

 Результатом является девальвация большинства  существующих 
информационно-коммуникационных каналов в сознании детей,  снижение 
значимости многих ресурсов важной для них информации. Но при этом они 
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оказывают влияние, занимая значительное место как способ заполнения 
свободного времени. Наблюдается ослабление их роли для позитивной 
социализации личности, и, с другой стороны, появляется опасность негативного 
влияния хаотичных и недифференцированных    информационных     потоков.    
Возникает социальная проблема, связанная с содержанием и полнотой каналов 
информации, которые связывают подрастающее поколение с обществом; это 
касается как потоков, идущих от производителей информации к детям и 
подросткам, так  и возможности обратного процесса обогащения 
информационных потоков юным поколением. 

В настоящее время отсутствует психологическая и практическая 
готовность российского общества в целом, государственных институтов и 
средств массовой информации в том числе, к продуктивному диалогу с 
подрастающим поколением. Этот диалог необходим не только как условие 
развития юных россиян, но и для нормального функционирования всего 
общества, его прогресса. 

В результате проведенного анализа можно выделить следующие этапы-
звенья поэтапного формирования взаимодействия информационного 
пространства общества и подрастающего поколения: 

- формирование спектра информационных каналов, способных 
удовлетворить многообразие информационных потребностей, интересов и 
устремлений подрастающего поколения с учетом половозрастных и других 
психологических особенностей; насыщение этих каналов необходимой 
информационной продукцией, в том числе поведенческими образцами, 
образами героев, кумиров - как взрослых, так и сверстников; 

- стимулирование межличностной коммуникации в форме субкультурного 
взаимоинформирования (в широком смысле, включая и групповую 
коммуникацию) и формирование каналов межпоколенческого диалога; 

-  медиаобразование (включая не только школу, но и семью, группу, 
специализированные общественные институты, самообразование), развитие 
медиакультуры; 

- коммуникативная деятельность, медиапрактики как на личностном 
уровне, так и групповом; информационно-коммуникативная деятельность 
подрастающего поколения, обеспечивающая преемственность, селекцию и 
новообразование в информационном пространстве; 

- поддержка медийного творчества подрастающего поколения, 
формирование соответствующего сегмента информационного пространства. 
 Если медиаобразование как педагогически организованный, системный 
процесс в условиях России остается перспективной задачей, стихийное 
информационное творчество, не вмещающееся в рамки школы, является 
российской реальностью. Самодеятельные информационные ресурсы по 
инициативе и с участием детей и подростков наиболее бурно развиваются с 
конца 1980-х годов, принимая форму активного создания своего сегмента в 
информационном пространстве России. Особая ветвь его субкультурного 
механизма - детские информационные ресурсы - способствуют включению 
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подростков во взрослую жизнь с сохранением своей автономной территории, 
помогают им найти свое место в ней, служат диалогу между поколениями. В 
этом диалоге дети становятся экспертами нового для взрослых. Это 
параллельный процесс, имеющий место наряду с медиаобразованием и 
функционированием профессиональных средств массовой информации, 
принимающий все большие масштабы в России, сравнимый с общественным 
движением. Данная деятельность более развита, чем другие формы социальной 
активности подрастающего поколения. Это уникальная специфика именно 
российских подростков, так как больше нигде в мире нет такого количества и 
разнообразия региональных самодеятельных информационных ресурсов. В 
других странах самодеятельные средства коммуникации ограничены рамками 
школы. 

В России немало инициативных и компетентных общественных 
организаций и групп, способных на основе государственного заказа взяться за 
решение назревших в обществе проблем формирования новой медиакультуры. 
В Республике Бурятии в настоящее время рассматривается государственная 
программа по развитию информационного пространства подрастающего 
поколения до 2022 года, которая предполагает соединить усилия 
государственных и гражданских институтов. 

Именно в этом направлении возможно решение назревших проблем 
медиаобразования и развития медиакультуры общества. 
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В  1950-1960-е годы  изучение киноискусства подрастающим поколением 

было тесно связано с процессом эстетического воспитания, которое 
признавалось действенным  средством «приобщения к искусству (в том числе - 
к кино), освоения художественного языка развития образного мышления» 
[Федоров, 1999, с.98]. Именно в этом русле развивалась деятельность 
основоположников отечественного кинообразования О.А. Баранова, Ю.М. 
Рабиновича, С.Н. Пензина, Ю.Н.Усова  и др.  

В послевоенные годы стало вновь активно развиваться кинолюбительское 
движение, в том числе и детское: 1957 год традиционно принято считать годом 
второго рождения любительского кинематографа. Это произошло благодаря 
следующим предпосылкам: 

-   значительно  улучшилось качество киноаппаратуры и  киноматериалов, 
их доступность и надежность; 

-   профсоюзы оказывали материальную поддержку любительским 
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кино/фотообъединениям; 
- был создан Союз кинематографистов, а при нем - секция кинолюбителей; 
- кинолюбительство признавалось одной из эффективных форм     

коллективного самодеятельного творчества; 
- любительская съемка оставалась  важным средством агитационной и 

культурно-воспитательной работы и т.д. 
Кинолюбительское движение в рассматриваемый период развивалось в 

двух основных направлениях:  
-  индивидуальное:  работа отдельных кинолюбителей; 
- коллективное: любительские киностудии и кинокружки, которые 

поддерживались профсоюзными организациями предприятий, объединений, 
учреждений культуры и т.д.  

Например, в 1959 году прошел первый Всесоюзный смотр любительских 
фильмов Москве, на который было представлено более 500 любительских 
кинолент из разных уголков страны. Фильмы-призеры демонстрировались на 
экранах кинотеатров и по телевидению. Эти ленты носили в основном 
производственный характер, многие из них были результатами исследований в 
различных областях, рассказывали о полярниках, спортсменах и т.п. Естест-
венно, при оценке фильмов учитывалась и идеологическая направленность 
киноработ, но, несмотря на это, Всесоюзный смотр оставил заметный след в 
истории кинообразования, так как  любительские киноработы позволяли  
полнее отразить разные стороны жизни людей; позволил  выявить 
потенциальные возможности сотрудничества кинолюбителей и профессионалов 
медиасферы.  

Кроме того, на смотре была предпринята первая попытка 
классифицировать жанры кинолюбительских работ (документальные, научно-
популярные, игровые и  мультипликационные). Причем любители, как правило, 
начинали свою работу с хроникальных (документальных) кинолент, и, 
совершенствуя свое мастерство, постепенно переходили к другим видам 
работы. В целом,  кинолюбительские работы доказали, что они могут в 
значительной мере обогатить и разнообразить формы работы над 
киноматериалом. Многие фильмы, представленные на смотре, позже стали 
ценным материалом для первых отечественных  телепрограмм.  

В 1962 году прошел второй Всероссийский конкурс любительских 
кинолент, в котором принимало участие 363 фильма (в основном научно-
популярного и учебно-пропагандистского характера). В последующие годы 
состоялось еще несколько конкурсов кинолюбительских фильмов (1964, 1967), 
а с 1972 года они проходили почти ежегодно. Особенно часто организовывались 
республиканские, областные и краевые смотры и фестивали. 

Любительские киностудии имели большое значение для  эстетического 
развития детей и подростков: теоретическая подготовка  в них удачно 
сочеталась с практической. В конце 1950-х – 1960-х годах был проведен целый 
ряд детских кинолюбительских конкурсов, на которых были представлены 
документальные, мультипликационные, игровые, научно-популярные 
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киноленты, а также «кинопортреты», киноочерки и т.д. Работа над кинолентами 
требовала от детей разнообразных знаний, причем, не только 
кинематографических и технических,  а также знаний литературы, искусств и 
т.п. 

 Первые детские киностудии появились в 1950-е годы.  Например, в 
Ярославле существовала студия «Суррогат-фильм», где занимались дети разных 
возрастов. Эта студия неоднократно представляла свои работы на различного 
рода конкурсы и фестивали.  

В данный период появилась новая форма  кинообразования - юношеские и 
детские кинотеатры, которые были, по мнению О.А. Баранова, одной  «из 
самых распространенных, доступных и интересных укрупненных форм 
деятельного, активного познания киноискусства»  [Баранов, 1977, с. 66].   

В 1963/64  учебном году таких  кинотеатров было всего 7,  а в 1965/66 – их 
уже более 200. Целью создания кинотеатров было расширение 
общеобразовательного и политехнического кругозора детей, эстетическое и 
нравственное воспитание школьников и молодежи. Важной особенностью 
детского кинотеатра являлся элемент игры, праздничности, присутствующий в 
разных видах деятельности. Детские и юношеские кинотеатры проводили 
анонсирование фильмов, конкурсы киноплакатов (профессиональных или 
созданных самими ребятами). Перед сеансом с детьми проводились беседы о 
художественных особенностях картины, языке образов, художественных 
средствах, с помощью которых была воплощена идея фильма и т.д. Иногда 
беседа и обсуждение продолжались и после просмотра киноленты.  

Многие детские кинотеатры имели собственные издания, на страницах 
которых можно было познакомиться с новостями кино, рецензиями, принять 
участие в киновикторинах. Кинотеатры организовывали и проводили 
фестивали, конкурсы, конференции и  т.д. 

Свой вклад в дело школьных кинотеатров в 1960-1970 годы внесла и 
Курганская область, где при школе № 12 (г. Курган) возник первый кинотеатр 
«Алые паруса». В его работе активно участвовали учителя, администрация 
школы, преподаватели курганского педагогического института. В деятельности 
кинотеатра учитывались возрастные особенности школьников (для каждого 
возраста был отведен свой день). Кроме демонстрации различных 
художественных, мультипликационных, документальных кинокартин в «Алых 
парусах» проходили вечера, рассказывающие о творчестве мастеров 
отечественного кинематографа, об истории кино, зрительские конференции. 

При  многих детских кинотеатрах создавались кинолектории для 
школьников. Например, при московском кинотеатре «Дружба» был открыт 
кинолекторий «Путешествие в прекрасное», пользовавшийся большой 
популярностью у детей. В рамках его работы проводились беседы об искусстве, 
демонстрировались фильмы, после просмотра которых ребятам давались 
творческие задания развивающего характера: для их выполнения необходимо 
было прочитать соответствующую литературу, посетить музей или выставку и 
т.п. Завершающим этапом работы над фильмом было написание сочинений, 
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отзывов, рецензий.  
Появление  школьных кинотеатров имело большое значение для всей 

системы кинообразования. Подтверждение этой мысли находим у Ю.М. 
Рабиновича: «В школьных кинотеатрах сложилась определенная репертуарная 
политика. Есть возможность показать классику, ... лучшие ленты прежних лет. 
... Школьный кинотеатр  оказался очень важным каналом для показа 
документального фильма. И чуть ли не единственным местом, где можно 
составить целенаправленную программу», собрать аудиторию, 
ориентированную на кинообразование» [Рабинович, 1991, с. 113-114]. Во 
многих школьных кинотеатрах активно работали киноклубы  (существовавшие  
также и при обычных кинотеатрах).   

 О.А.Баранов определяет киноклубы как «самодеятельное, активное 
объединение людей, стремящихся обогатить свои знания об искусстве, 
научиться  разбираться в его творческих проблемах, понимать и ценить идейно - 
художественные достоинства фильмов, использовать кино как могучее средство 
познания жизни, мощное оружие политического и эстетического познания. ... 
Киноклубы являются высшей ступенью по сравнению со школьными 
кинотеатрами. В школьном кинотеатре работа ограничивается проведением 
бесед перед сеансом, обсуждением фильмов и сообщением элементарных 
сведений об искусстве. Киноклуб предусматривает систему формирования 
художественных вкусов своих членов, предполагает высокий уровень 
подготовки аудитории,  умения творчески самостоятельно мыслить. В его сос-
таве нет пассивных наблюдателей» [Баранов, 1977, с. 44].   

 Киноклубное движение в стране развивалось весьма активно, став 
своеобразным центром эстетического воспитания школьников и молодежи. 
Киноклубы удовлетворяли потребность молодежи в общении, в совместном 
творчестве, в развитии эстетического вкуса и восприятия кинопроизведений.   

О.А.Баранов, говоря о задачах, стоящих перед киноклубом, выделял, 
прежде всего, организацию творческой деятельности, совершенствование 
художественной культуры, развитие эстетического вкуса. Решению этих задач 
во многом способствовал разносторонний характер работы, проводимой в 
клубе: встречи с деятелями кинематографа, демонстрация игровых, 
документальных фильмов  (в том числе и любительских) и т.д.  

Киноклубное движение возрождалось во многих городах нашей страны. В 
Курганской области существовал целый ряд киноклубов: в г. Шадринске,  в Кур-
ганских школах  №№ 22, 29 и  др. Здесь же был создан один из первых 
киноклубов при школе № 27, которым на протяжении многих лет руководил 
Ю.М. Рабинович.  

В Курганской области (с. Кетово) около двадцати лет существовал 
киноклуб имени братьев Васильевых, руководимый Ф.Ю. Рабиновичем. 
Участники клуба рассказывали об интересных фильмах в районной газете, в 
радиопрограммах, в кинотеатрах.  Киноклуб стал лауреатом Всесоюзного 
смотра-конкурса киноклубов.  

Воронежский городской киноклуб «Друзья десятой музы» начинал свою 
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работу в 1965 году как маленький  киноцентр в Воронежском государственном 
университете, ориентированный на  эстетическое воспитание средствами 
киноискусства, на пропаганду лучших кинопроизведений. Он функционировал 
при кинотеатре «Пролетарий», где собирались студенты, преподаватели, все 
любители кино. В рамках работы киноклуба проводились кинопанорамы, 
ретроспективные показы, встречи с деятелями кинематографа и т.п. Со 
временем клуб обрастал филиалами, которые открывались при внешкольных 
учреждениях, вузах; было организовано  несколько киноуниверситетов, 
главными задачами которых на данном этапе были организация коллектива 
единомывшленников, подготовка кинопедагогов и т.д. Таким образом, работа по 
кинообразованию велась киноклубом  в нескольких направлениях: «первое - 
кинолектории для старшеклассников и для учащихся ПТУ; второе - ведение 
«Основ киноискусства» в классах с педагогической специализацией; третье - 
факультативы для студентов пединститута и университета; четвертое - 
кинокурсы для учителей» [Пензин, 1987].  

Важным событием стало появление в 1961 году московского Центрального 
клуба любителей кино (КДК).  Основными формами работы были беседы, 
лекции, просмотры и обсуждения фильмов. В московском клубе «Красный 
текстильщик» открылся  кинотеатр для КДК. Постоянно работающая 
информационная группа знакомила членов группы с новостями кино [Баранов, 
1977, с. 34]. 

Прошедший в 1965 году съезд Союза кинематографистов принял решение 
оказывать помощь и поддержку киноклубному движению. Была  создана 
комиссия  при  Союзе кинематографистов по работе с КДК: разработан устав и 
учебные программы, методические материалы. В 1967 году в рамках 
международного кинофестиваля в Москве состоялся  семинар,  куда съехались 
представители 36 киноклубов из разных городов страны.  

Постоянно велись поиск и апробация новых форм и методов работы, кото-
рые использовались педагогами в киноклубной работе. Наибольшее 
распространение в рассматриваемый нами период получили следующие:  
перечень проблемных вопросов перед просмотром, обсуждение и проведения 
дискуссии после сеанса, комментированный просмотр, рецензирование и др.  

В конце 1960-х годов  прошло несколько всесоюзных семинаров 
киноклубных объединений, на которых клубы обменивались опытом, 
проводили дискуссии о фильмах и проблемах кино, встречались с  мастерами 
кино и деятелями кинообразования.  

В эти же годы были предприняты попытки открытия первых 
кинофакультативов по киноискусству в школах и педвузах, организовывались 
кинофакультеты в Народных университетах, развертывалась кинолекционная 
работа в системе общества «Знание». Опыт, накопленный  отечественными 
кинопедагогами, был обобщен в докладе, представленном И.В. Вайсфельдом на 
конгрессе в ЮНЕСКО (Рим, 1968). 

В.А. Монастырский, характеризуя деятельность киноклубов конца 1960-х, 
отмечает, что  в правовом отношении киноклубы были совершенно 
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незащищенными и зависели от интеллектуального уровня и настроения любого 
чиновника, который мог просто «запретить киноклуб как «идейно вредный», 
чему,  увы,  в те времена, да и позже, примеров было немало [Монастырский, 
1999, с. 104].  

Кроме того, кинопедагогические идеи сами по себе не могли реализоваться 
без необходимой аппаратуры, оборудованных помещений, без поддержки ор-
ганов народного образования и  культуры. О.А.Баранов отмечал, что в  конце 
60-х: у киноклубов не было  «ни базы, ни организационной системы, ни 
методического центра. ...Нет специальных фильмов по истории кино, нет 
квалифицированных лекторов, руководителей киноклубов. Отделения Бюро 
пропаганды  Советского киноискусства, существующие в крупных городах, не 
в состоянии удовлетворить запросов многомиллионной аудитории зрителей» 
[Баранов, 1977, с. 46].  

Школьные кинотеатры, киноклубы, любительские киностудии  выполняли 
важную роль в организация процесса эстетического развитии  деятельности 
детей и молодежи:  способствовали решению  сходных задач: знакомили с 
теорией и историей киноискусства; развивали киномышление, 
«кинематографическое зрение»; формировали зрительский опыт, культурно-
художественные потребности; способствовали нравственному и эстетическому 
развитию личности, повышению культурного уровня и т.д.  
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Одним из дискуссионных вопросов в подготовке медиапедагогов остаётся 
содержание вузовского образования. Традиционно основа специального 
медиаобразования -  изучение теории и практики массовой коммуникации. В 
таком подходе неявно происходит отождествление концепции массовой 
коммуникации и концепции медиа. Цель данной работы – показать, что такое 
отождествление не вполне логично и часто выступает препятствием для 
релевантного рассмотрения явлений, связанных с современной медиасферой. 

Понятие «масса» 
 Рассмотрим вкратце, как происходило зарождение и развитие концепции 
массовой коммуникации. Начнём с небольшого этимологического экскурса. 
Слово "massa", латинского происхождения, имеет два поля значений: во-
первых, "слиток, ком, глыба, кусок"; во-вторых, "первичная материя, хаос" 
[Дворецкий, 1986, с.473]. Уже из этих двух смысловых полей можно увидеть 
латентное семантическое напряжение, содержащееся в самом термине, где, с 
одной стороны, акцентируется целостность, сплочённость массы, а с другой 
стороны, её хаотичность (т.е. не-сплочённость) и, если угодно, хаотическая 
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первичность массы-материи.  
Этот термин широко используется в естественных науках, где также 

имеет несколько толкований. Масса здесь выступает как физическая величина, 
"характеризующая инертные и гравитационные свойства тела", а в специальной 
теории относительности как величина, прямо пропорциональная энергии, т.е. 
как универсальный источник энергии [Самохин, 2012, с.52]. 

Для описания общественных явлений термин «масса», как указывает 
Д.В.Ольшанский, «впервые появляется в контексте аристократической критики 
социальных перемен XVII-XIX веков» [Ольшанский, 2001, с.14]. Масса в тот 
период понимается как большое число людей низших сословий, классов и 
противопоставляется элите, часто ассоциируясь с толпой, чернью. Первые 
специальные научные труды, касающиеся поведения масс/толп, появляются 
лишь в конце XIX – начале XX вв., которые связаны с именами Г.Лебона и 
Г.Тарда  (см., напр: [Лебон, 1991; 1998;  2012; Тард, 1902; 1996;  2004; 2012] и 
др.). В них описываются закономерности поведения массы/толпы, например, 
снижение в толпе сознательных действий индивида, образование социально-
психологического единства массы на основе специфической эмоциональной 
энергетики и др. Возникает два разных понимания массы и массовидных 
социальных процессов: с одной стороны, масса как множество людей, 
единомоментно собравшихся в некотором ограниченном пространстве и 
наблюдаемая в течение сравнительно небольшого времени; с другой стороны, – 
масса как более широкое множество людей, хаотично распределённых в 
пространстве, связь между которыми обнаруживается через общность 
включённости в масштабные социальные процессы. 
 В первой половине XX века в социогуманитарной сфере складывается 
множество трактовок понятия «масса», среди которых наиболее широко 
известны следующие: масса как просто большое множество людей, масса как 
антитеза элите (не-элита); масса как толпа; масса как народ; масса как публика, 
аудитория; масса как разнородное людское множество, противопоставляемое 
социальному классу («антикласс»); масса как множество унифицированных, 
«одномерных» индивидов; масса как социальный продукт массового 
производства и массовой культуры; масса как бюрократизированное и 
сверхорганизованное общество и др. К настоящему моменту единого 
общепризнанного определения понятия «масса» в общественных науках нет.  

Массы и массовые коммуникации 
 В начале XX века с возникновением и широким распространением 
сначала кинематографа, а затем и радиовещания, возникает ситуация, когда 
социальная информация становится доступной большому числу людей, среди 
которых много неграмотных. Если чтение книг и печатной периодики 
предполагало наличие грамотности, навыков чтения, то кино и радио оказались 
теми формами, которые существенно расширяли аудиторию без каких бы то ни 
было образовательных ограничений. Именно от этой точки и начинается отсчёт 
термина «массовая коммуникация» (mass communication), возникшего в 1920-е 
годы. Автор термина «массовая коммуникация» неизвестен. Данный термин 
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употреблялся с середины 1920-х годов, окончательно укоренившись в 
специальной литературе к началу 1930-х. Предположительно, первой книгой, 
имевшей на титульном листе термин "mass communication", стала изданная в 
Бостоне  работа Ш.Лоутона «Выступление по радио»  (1932), 
сопровождавшаяся комментариями Г.Беллоуза «о радио и массовой 
коммуникации» [Lawton, 1932]. 

Слово «коммуникация» в этом контексте трактуется либо как 
«сообщение», либо как «общение, связь». Отсюда первоначальные трактовки 
словосочетания «массовая коммуникация»  -  это либо сообщение для народных 
масс независимо от их социального происхождения, либо общение, связь 
широких масс через технические средства распространения информации.  

При описании явления массовой коммуникации категория «масса» 
ассоциируется с категорией «массовая аудитория», которая чаще всего 
характеризуется как многочисленная, разрозненная, распределённая в 
пространстве и времени и которую объединяет общий объект восприятия. В 
таком контексте массовая аудитория – это частный случай массы. 

На протяжении всего XX века активно разрабатывалась теория массовой 
коммуникации. Её истоки принято связывать с несколькими базовыми 
областями научного знания. Это социальная психология, социология, 
политология, культурология, социальная философия, кибернетика, теория 
социального управления и др. Попытки уложить её в рамки какого-то одного из 
этих направлений успехом не увенчались. Так, например, появление социологии 
массовой коммуникации как относительно автономного направления в конце 
1960-х  годов [см., например, McQuail, 1969], постепенно привело в 
дальнейшем к её разветвлению. Одна ветвь эволюционировала в 
междисциплинарную теорию массовой коммуникации, а затем и в общую 
теорию социальной коммуникации [см., например, Соколов, 2002]. Другая ветвь 
сосредоточила своё внимание на средствах массовой информации как 
социальном институте, образовав социологию СМИ [см., например, Фомичева, 
2007].  

От теории массовой коммуникации к теории медиакоммуникации 
Поворотным пунктом в понимании категорий «масса», «массовое 

общество», «массовое производство», «массовое потребление» и т.п. стала 
работа Э.Тоффлера «Третья волна», вышедшая в 1980 году [в русском переводе 
- Тоффлер, 2004]. В ней автор описал общие тенденции в развитии общества, 
предсказав явление «демассификации» как сущностной черты 
информационного общества, которое должно придти на смену обществу 
индустриальному с характерными для последнего массовыми явлениями. 
Переход к информационному обществу, так или иначе охватывающий все 
сферы общества, должен необходимо привести к высокой степени 
дифференциации населения по самым разнообразным основаниям – 
дифференциации в производстве, в потреблении, в социальном положении и т.д.  

Эта идея была подхвачена исследователями массовой коммуникации. 
Последние двадцать лет, начиная с известной статьи Дж.Турова «К 
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реконцептуализации понятия «массовая коммуникация» [Turow, 1992], не 
прерывается дискуссия на тему, насколько теория массовой коммуникации 
релевантна современному состоянию медиасферы и общества в целом. В этой 
знаменательной статье автор предложил заменить термин «массовая 
коммуникация» (mass communication) на термин «медиакоммуникация» (media 
communication) для описания широкого круга явлений, связанных с технически 
опосредованной коммуникацией. Десятилетие спустя другие авторы – С.Чаффи 
и М.Метцгер – написали не менее известную статью с броским названием: 
«Конец массовой  коммуникации?» [Chaffee & Metzger, 2001], вызвавшую 
резонанс в научной среде.  

Аудитории, как социальные компоненты, в процессе закономерного 
явления демассификации, также должны претерпеть изменения. 
Дифференциация в медиасфере проявляется в формировании всё большего 
числа медиаобъектов и образованию соответствующих аудиторий, средняя 
численность каждой из которых становится всё меньше и меньше, поскольку 
скорость дифференциации превышает прирост населения.  

В качестве примера возьмём телевидение, которое до сих пор собирает 
наибольшую аудиторию по сравнению с другими видами СМИ. Когда в начале 
1990-х годов в России начались ежедневные замеры аудитории, число 
телеканалов, доступных в среднем россиянам, составляло 3-4. В тот период 
лидером по объёму аудитории был телеканал «Останкино», на долю которого 
приходилось 50% аудитории или даже больше. Примерно такую же долю 
аудитории имел и телеканал ОРТ, занявший в эфире место «Останкина» в 1995 
году. К 2012 году доля аудитории его правопреемника - «Первого канала» 
составляет 14-15%. Ни один канал российского телевидения в среднем уже 
давно не собирает половину всей аудитории, а претендует максимум на долю в 
одну седьмую. Основная причина – рост числа принимаемых телеканалов. Как 
отмечается в отраслевом докладе по телевидению, в 2011 году в российских 
городах численностью населения 100 тыс. чел. и более среднее число 
принимаемых телеканалов составило 35 [Телевидение в России, 2012, с.48]. 
Следовательно, среднеожидаемая доля аудитории каждого канала составляет 
1/35 или 2,9%. И эта тенденция усиливается – доля аудитории отдельных 
телеканалов будет уменьшаться и далее. Распределение аудитории между 
большим их числом и даёт «эффект демассификации». Кончилось то время, 
когда трансляция какого-либо сообщения по одному-единственному каналу 
влекла за собой быструю и сильную реакцию практически всего общества. 
Теперь такое невозможно. 

В чем же принципиальная разница между понятиями «массовая 
коммуникация» и «медиакоммуникация»? Остановимся на этом различении 
чуть подробнее, поскольку оно представляется очень важным для модернизации 
теоретической базы медиаобразования. Отчасти путаница происходит из-за 
того, что тематика, связанная с медиасферой и явлениями, происходящими в 
ней, достаточно широко обсуждается как в научной литературе, так и в поле 
обыденного массового сознания, в частности в самих СМИ. Как известно, одна 
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из характерных черт медийного дискурса состоит в частом использовании 
метонимии, т.е. непрерывного редуцирования одних понятий к другим 
(например, «зал аплодировал» вместо «зрители аплодировали» - 
устанавливается тождество «зал» = «зрители»). Отсюда выстраивание 
квазисинонимических цепочек, таких, как например, «средства массовой 
коммуникации» (СМК) = «средства массовой информации» (СМИ) = «массовая 
коммуникация» = «массмедиа» = «медиа». На самом деле, это отождествление 
оборачивается теоретической неразберихой. Наступил момент, когда надо 
достаточно чётко развести эти и некоторые другие понятия, заняться, так 
сказать, «деметонимизацией» ключевых слов и словосочетаний. 

В общей теории коммуникации различают несколько типов 
коммуникации на основании количества людей, включённых в 
коммуникационные процессы. По данному основанию чаще всего выделяют 
следующие типы (уровни) коммуникации. Это: 

• аутокоммуникация (коммуникация человека с самим собой); 
• межличностная коммуникация; 
• личностно-групповая и межгрупповая коммуникация, и ту и другую 

обычно относят к одному уровню групповой коммуникации; 
• массовая коммуникация. 

По другому основанию – использование внешних по отношению к 
человеку технических средств – различают непосредственную коммуникацию и 
технически опосредованную или медиатизированную коммуникацию. 
Последнюю сокращённо и называют «медиакоммуникация». Само выражение 
«технические средства» также требует уточнения. Автору настоящей статьи в 
процессе научных дискуссий приходилось встречать ситуации, когда 
естественный речевой аппарат человека коллеги относили к «техническим 
средствам» – такой подход характерен для тех, кто изучает коммуникацию с 
филологических позиций. Поэтому здесь и вводится уточнение вида 
используемых средств – это средства, внешние по отношению к человеку, его 
естественным физиологическим механизмам. Это, по выражению М.Маклюэна, 
«внешние расширения человека», его, так сказать, усилители, с помощью 
которых можно передавать информацию другим людям, удалённым в 
пространстве и времени [Маклюэн, 2003]. 

Пересечение двух выбранных оснований типологии коммуникации 
приводит к интересным результатам (см. таб. 1). Все виды коммуникации, 
независимо от количества включённых в них людей, могут быть технически 
опосредованными, т.е. медиатизированными, представляя собой варианты 
медиакоммуникации. Среди них особо выделяется массовая коммуникация, 
которая не может быть непосредственной просто потому, что ни один человек 
не обладает данными, способными на основе своего естественного 
физиологического аппарата общаться с очень большим числом людей, 
разрозненных между собой, распределённых на больших территориях. 
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Таблица 1. Типология коммуникации 
 

Типы коммуникации 
на основании числа 
участвующих в ней 

людей 

 
Непосредственная 
коммуникация 

Медиакоммуникация (технически 
опосредованная коммуникация) 

 
 

Аутокоммуникация 

Внутреннее общение, 
разговор с самим 
собой, саморефлексия, 
самооценка и др. 

Аутомедиакомуникация: личные 
дневники, сообщение самому себе по 
почте, электронной почте и др. 

 
Межличностная 
коммуникация 

 
Прямое общение 
небольшого числа 
людей 

Межличностная медиакоммуникация: 
общение по телефону, почте, 
электронной почте, через Интернет 
(ICQ, Skype) и др. 

 
 
 

Личностно-
групповая и 
межгрупповая 
коммуникация 

 
 
Все виды публичных 
выступлений без 
использования 
усилительной техники 

Личностно-групповая и межгрупповая 
медиакоммуникация: все виды 
публичных выступлений с 
использованием усилительной 
техники, дистанционные групповые 
формы общения (видеоконференции, 
селекторные совещания и т.п.), 
малотиражные газеты, журналы, 
внутреннее корпоративное радио и ТВ, 
микроблоги, микрочаты, интернет-
форумы, конференции, социальные 
сети и т.п. 

 
Массовая 

коммуникация 

 
 

---- 

Массовая (медиа)коммуникация: 
распространение сообщений на 
большие разрозненные аудитории, 
распределённые в большом 
пространстве и времени, с помощью 
специфических технических средств 

 
Отсюда вытекает, что если медиаобразование понимать как образование в 

сфере медиакоммуникации, то помимо массовой должны изучаться и остальные 
виды медиакоммуникации – аутомедиакоммуникация, межличностная 
медиакоммуникация, а также личностно-групповая и межгрупповая 
медиакоммуникация. В этой цепочке особый интерес представляют собой 
последние два типа медиакоммуникации, поскольку в контексте 
образовательного процесса они имеют, пожалуй, наибольшее число возможных 
форм. Любой обучающийся включается в самые различные группы и участвует 
в процессах как личностно-групповой, так и межгрупповой 
медиакоммуникации. 

Сказанное не означает, что изучение форм массовой коммуникации не 
должно входить в базовую структуру содержания медиаобразования, а означает, 
что теперь для полноценного медиаобразования недостаточно 
ограничиваться рассмотрением процессов только массовой коммуникации. 
Однако данный момент порождает новую проблему – если теории массовой 
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коммуникации, её различным аспектам посвящены тысячи публикаций в мире, 
то остальные формы медиакоммуникации представлены в научной литературе 
относительно слабо, а значит, теоретический базис медиаобразования требует 
дальнейшей разработки. 

Итак, нам удалось развести понятия «массовая коммуникация» и 
«медиакоммуникация». Они оказались в соотношении части и целого: любая 
массовая коммуникация суть медиакоммуникация, но не всякая 
медиакоммуникация является массовой – есть довольно обширный круг 
немассовых видов медиакоммуникации. 

СМК, СМИ, массмедиа, медиа, etc. – в чём различие? 
 Продолжим логическую работу по растождествлению сложившихся 

понятий. Выше уже была обозначена квазисинонимическая цепочка, где 
наблюдается неправомерное отождествление СМК, СМИ, массмедиа и медиа. 
Обратимся теперь к понятиям «медиа» и «массмедиа». Медиакоммуникация 
предполагает наличие внешнего по отношению к человеку технического 
опосредования, средства. Именно эту идею и отражает термин «медиа» 
латинского происхождения. Media – множественное число от слова medius, 
имеющего довольно широкий семантический круг, центральное значение 
которого переводится как  «находящийся посреди, средний, срединный». Среди 
десятка других значений слова medius выделим следующие: «промежуточный», 
«общий, общественный, общедоступный», «двусмысленный, неопределённый», 
«посреднический, выступающий посредником» [Дворецкий, 1986, с.477]. Делая 
акцент на слово «медиа», мы, volens-nolens, акцентируем их посредническую 
роль, общедоступность и неоднозначность.  

В нашем контексте медиа – это технические средства коммуникации. Они 
могут быть предназначены как для межличностного, так и личностно-
группового или массового уровней. Чтобы выделить последний, добавляют 
слово «массовый», либо в сокращённом варианте – корень «масс». Тогда 
получается либо выражение «средство массовой коммуникации» (СМК), либо 
«массмедиа». В литературе, к сожалению, даже в научной, происходит 
смешение этих терминов – «медиа», СМК, «массмедиа». На самом деле, 
синонимы здесь лишь «массмедиа» и СМК. Понятия же «медиа» и СМК, 
«медиа» и «массмедиа» соотносятся как целое и часть. Всякое СМК 
(массмедиа) суть медиа, но не всякое медиа суть СМК (массмедиа), поскольку 
существуют немассовые формы медиа. 

Ещё большая путаница наблюдается при попытке сопоставить термины 
«средства массовой коммуникации» (СМК) и «средства массовой информации» 
(СМИ). Здесь нельзя не вспомнить долгую дискуссию по этому вопросу в 
отечественной науке, которая длится уже почти полвека. В 1960-1970-е годы, 
когда средства массовой информации СССР понимались, прежде всего, как 
инструмент политической пропаганды и широко использовался термин 
«средства массовой информации и пропаганды» (СМИП), многие 
отечественные исследователи придавали особое значение термину «средства 
массовой коммуникации» (СМК), видя почему-то в нём некое гуманистическое 
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начало, альтернативное пропагандистскому. Оппозиция «антигуманное 
пропагандистское / гуманистическое» сменилась к концу 1980-х 
противопоставлением термина «средства массовой информации» (СМИ) 
термину «средства массовой коммуникации» (СМК) уже без пропагандистского 
налёта. В тот период термин «средства массовой информации» (СМИ) 
понимается как категория социогуманитарного характера и 
противопоставляется техническому термину «средства массовой 
коммуникации» (СМК), где слово «коммуникация» интерпретируется как 
синоним слова «связь». Возникла семантическая оппозиция «гуманитарное / 
техническое». 

Новый поворот в понимании терминов СМК и СМИ возник в конце 1980-
х - начале 1990-х годов. В этот период в СССР разрабатывался закон "О 
средствах массовой информации", вступивший в силу в 1991 году. Тогда 
обратили внимание на фундаментальное свойство СМИ – периодичность 
выхода. Газета и журнал не будут считаться таковыми, если не будут выходить 
периодически. Этим же свойством – периодичностью –  обладают и радио, и 
телевидение. Такое понимание нашло своё отражение в последней редакции 
Федерального закона РФ «О средствах массовой информации», где в Статье 2 
приводится следующее определение: "под средством массовой информации 
понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 
массовой информации" [Закон РФ "О средствах массовой информации"]. Здесь 
же устанавливается норма регулярности, начиная с которой некоторое издание 
становится средством массовой информации – издание должно быть 
периодическим и выходить не реже, чем раз в год. В законе, правда, ничего не 
сказано о средствах массовой коммуникации. Но из общетеоретических 
построений и дефиниции, данной в законе о СМИ, следует, что СМК и СМИ 
соотносятся как целое и часть: всякое СМИ суть СМК, но не всякое СМК суть 
СМИ, поскольку СМИ – периодические СМК, а кроме них существуют 
многочисленные апериодические формы, например, выпущенные разовыми 
массовыми тиражами книги, брошюры, аудио- и видеозаписи, плакаты, 
интернет-сайты без периодического обновления и т.п.  

Схематически описанные соотношения иллюстрирует рисунок 1. Таким 
образом толкование термина «средства массовой коммуникации» вновь обрело 
социогуманитарную направленность. В связи с появлением новых 
интерпретаций СМК и СМИ, для обозначения технико-технологической 
стороны процесса стали употреблять термин «средства связи» или «средства  
телекоммуникации», правда, лишь применительно к радио, телевидению, а 
затем и к интернету. 
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Медиа = средства коммуникации (СК)

Массмедиа = Средства массовой коммуникации (СМК)

Средства массовой информации (СМИ)

 
Рис.1. Соотношения Медиа (СК) – массмедиа (СМК) и СМИ 
 
Если пересечь два выделенных основания – количество людей, которое 

охватывает то или иное средство коммуникации, и свойство периодичности – то 
получается следующая картина. Мы сталкиваемся с недостаточно 
разработанной терминологией, которая описывает лишь три ситуации. Во-
первых, это массовая периодическая коммуникация, для которой есть название 
используемых средств – это средства массовой информации (СМИ). Во-вторых, 
это массовая коммуникация в целом, как в её периодическом, так и 
апериодическом сегменте, для которой используемые средства  – это средства 
массовой коммуникации (СМК) или массмедиа. В-третьих, это любая форма 
медиакоммуникации в целом для любого количества людей, периодическая и 
апериодическая, для которых используемые технические средства называют 
средствами коммуникации (СК) или медиа. Описанные моменты иллюстрирует 
таблица 2. 

 
Таблица 2. Типы коммуникации на основании числа участвующих в 

ней людей 
 

Типы коммуникации 
на основании числа 
участвующих в ней 

людей 

 
Периодическая 
коммуникация 

 
Непериодическая 
коммуникация 

 
Общий случай 

 Медиа - средства коммуникации (СК): 
Аутокоммуникация Нет специального 

термина 
Нет специального 

термина 
Нет 

специального 
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термина 
Межличностная 
коммуникация 

Нет специального 
термина 

Нет специального 
термина 

Нет 
специального 
термина 

Личностно-
групповая и 
межгрупповая 
коммуникация 

 
Нет специального 

термина 

 
Нет специального 

термина 

 
Нет 

специального 
термина 

 
Массовая 

коммуникация 

Средства 
массовой 

информации 
(СМИ) 

 
Нет специального 

термина 

Средства 
массовой 

коммуникации 
(СМК) или 
массмедиа 

 
Критерии массовости 

Ещё один непростой момент, который имеет смысл обозначить в этой 
точке траектории движения к новой концепции медиаобразования, - критерии 
массовости в современном понимании. Задача напоминает известную апорию 
Евбулида (иногда приписываемую Зенону): одно зерно — не куча, добавление 
одного зерна не меняет дела, с какого же количества зёрен начинается куча? 
Куча у Евбулида - это нечто иное и большее, чем одно зерно, это новое 
качество. Когда коммуникацию разделяют на типы, уровни, среди которых - 
межличностный, групповой и массовый, то, по сути, - это различение трёх 
разных качеств, и апорию Евбулида можно применить к двум переходам от 
одного качественного уровня к другому. Во-первых, с какого количества 
коммуницирующих между собой людей начинается групповой уровень, где 
появляется понятие «аудитория»? Во-вторых, с какого размера аудитории 
начинается уровень массовой коммуникации? 

 В российской законодательной практике установлена норма для 
официальной регистрации средства массовой информации, которая неявно 
определяет конвенциональные критерии массовости в России. Согласно Статье 
12 Закона РФ "О средствах массовой информации, не требуется регистрация 
"периодических печатных изданий тиражом менее одной тысячи экземпляров"; 
"радио- и телепрограмм, распространяемых по кабельным сетям, 
ограниченным помещением и территорией одного государственного 
учреждения, учебного заведения или промышленного предприятия либо 
имеющим не более десяти абонентов"; "аудио- и видеопрограмм, 
распространяемых в записи тиражом не более десяти экземпляров" [Закон РФ 
"О средствах массовой информации"]. Таким образом, в данном законе 
используются следующие опорные цифры-критерии: минимальный тираж 
печатных СМИ - 1000 экземпляров; минимальное число абонентов радио- и 
телепрограмм - 10 единиц; минимальное число копий распространяемой аудио- 
и видеозаписи - 10 экземпляров". Важно подчеркнуть, что Закон о СМИ не 
опирается на категорию «аудитория», а опирается на понятия «тираж», 
«экземпляр» и «абонент». Но в практике медиаизмерений известно, что число 
читателей, как правило, превышает тираж, а число телезрителей или 
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радиослушателей превышает число абонентов (один абонент - это, по сути, 
семья). 

Получается, что печатные СМИ, выпускаемые тиражом от 1000 
экземпляров, представляют собой иное социальное качество, чем печатные 
СМИ, выпускаемые меньшим тиражом. Что касается радио- и телепрограмм, то 
критерий разбивается на две составляющие - одна акцентирует некоторую 
ограниченность микросоциальной среды (помещение и территория одного 
государственного учреждения, учебного заведения, промышленного 
предприятия), другая - число абонентов. Корпоративные, школьные и вузовские 
радио- и телепрограммы не формируют массовые аудитории, а существуют в 
пределах микросоциума. Вторая составляющая - 10 абонентов - несколько 
выпадает из этой логики. Однако не следует забывать, что закон в его начальной 
редакции разрабатывался на рубеже 1980-1990-х гг. Это продукт советского 
периода, когда ещё свежи были в памяти времена запрета на пишущие 
машинки, которые могли производить не более 5 копий. И если в пределах 
организаций возможен контроль за содержанием радио- и телепрограмм, то 
вышедшие во внешний социум программы могли возыметь непредсказуемые 
эффекты. Видимо, желание контролировать этот процесс и привело к столь 
жёстким ограничениям. Налицо диспропорция: 1000 экземпляров тиража 
приравнивается к 10 абонентам радио или телевидения.  

Обратим внимание на логику построения системы исходных определений 
Закона РФ «О средствах массовой информации». Точка отсчёта данного закона - 
не дефиниция СМИ, а различение массовой и немассовой информации. В 
Статье 2 находим следующее определение: "под массовой информацией 
понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, 
аудиовизуальные и иные сообщения и материалы" [Закон РФ "О средствах 
массовой информации"]. Речь идёт не о реально собираемой аудитории, а об 
открытости информации для общества в противовес закрытой информации "для 
служебного пользования" (ДСП) или информации, представляющей собой 
коммерческую тайну. А дальше оказывается не столь важным, сколько людей на 
самом деле обращаются к этой информации. С такой точки зрения, текст 
рукописи в единственном экземпляре, хранящейся в публичной библиотеке без 
наложения грифа ДСП, - тоже массовая информация. На наш взгляд, в этой 
логической конструкции не вполне релевантным выглядит слово «массовая». 
Оно нагружено несколько иными смыслами относительно понятий теории 
коммуникации. Впрочем, на большом отрезке времени рукопись могут прочесть 
тысячи человек, никак не связанные между собой, обеспечив таким образом 
массовость аудитории. В дальнейшем при совершенствовании российского 
законодательства о средствах массовой информации было бы корректнее 
растождествить понятия «массовая информация» и «информация для 
неограниченного круга лиц» - не всякая информация для неограниченного круга 
лиц будет массовой по факту обращения к ней. 

Обратим внимание ещё на пару фактов, косвенно указывающих на порог 
в 1000 человек, для отграничения уровня массовой коммуникации от 
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группового уровня. В рекламном маркетинге при продвижении товаров 
массового потребления с помощью медиа принято ориентироваться на 
аудитории размером не менее 1000 человек. На это указывает основная единица 
измерения аудитории - тыс. чел. (или 000'). Другой факт: при анализе 
социального и политического влияния информации, идущей через интернет-
блоги, принято ограничиваться т.н. «блогами-тысячниками», т.е. теми, 
аудитория которых составляет не менее 1000 посетителей.  

Суммируя собранные факты из практики законотворчества, маркетинга и 
социально-политического анализа, мы приходим к условной числовой границе, 
разделяющей массовый и групповой уровень коммуникации: массовая 
коммуникация условно начинается с размера аудитории в 1000 человек.  

Что же касается перехода от группового к межличностному уровню, то 
здесь никаких числовых реперов не установлено. Многие интуитивно 
ориентируются на число 10. Любопытно отметить, что интуитивно полученное 
число участников межличностной коммуникации, равное десяти, позволяет, 
согласно формулам математической комбинаторики, осуществить в 
совокупности 1024 варианта комбинаций взаимодействия «индивид-индивид», 
«индивид-группа» и «группа-группа» (по формуле  N = 210 =1024).  

Вырисовывается следующая картина. Если массовая коммуникация 
начинается с аудитории в 1000 человек, это означает не менее 1000 
элементарных актов «коммуникатор СМК - индивид». Особенностью массовой 
коммуникации считается преимущественно однонаправленный характер 
коммуникации. В группе из 10 человек предельное число элементарных актов 
коммуникации «индивид-индивид», «индивид-группа» и «группа-группа» 
насчитывает чуть более 1000, и эта числовая граница интуитивно признаётся 
как переход от межличностного уровня коммуникации, где возможны равные 
коммуникационные отношения, к групповому уровню, где такое равенство 
становится всё более и более затруднительным и начинает преобладать 
односторонняя коммуникация. Разумеется, строго логически мы ещё не решили 
проблему критерия массовости и отграничения группового уровня 
коммуникации от межличностного, а лишь пунктирно наметили возможные 
варианты решения. 

Какое отношение всё это имеет к практике медиаобразования? На наш 
взгляд, имеет. Дело в том, что ещё один модус логически некорректного 
отождествления как в журналистском, так и в научном дискурсе состоит в том, 
что телевидение, радио, периодические издания однозначно относят к 
средствам массовой информации. На самом деле, и газеты, и журналы, и 
телеканалы, и радиостанции, и интернет-сайты могут де-факто собирать как 
массовую, так и немассовую аудиторию.  

В связи с этим возникает другая теоретическая задача – показать различие 
в социальном функционировании медиа на различных уровнях. Если на уровне 
массовой коммуникации, обращённой к разрозненным аудиториям-массам на 
больших территориях, обратная реакция, как правило, носит отсроченный 
характер, то в случае личностно-групповой медиакоммуникации такая реакция 
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будет иметь характер иной. А это существенно меняет функциональность медиа 
в социуме. В качестве примера возьмём деятельность местных телеканалов и 
радиостанций поселкового или сельского масштаба. Аудитория такого рода 
медиа часто не исчисляется тысячами - ведущие программ встречают своих 
зрителей и слушателей на улице и почти всех знают лично. Зрители и 
слушатели не постесняются высказать свои замечания ведущему лично. 
Очевидно, что отбор содержания, интерпретация, подача материалов в этих 
программах будет совсем иной, чем на телеканалах и радиостанциях 
федерального масштаба в России. Примерно также функционируют «СМИ» и в 
отдельных организациях  – учебных заведениях, учреждениях и предприятиях. 

Другие растождествления 
Продолжим серию растождествлений. Одно из некорректных 

отождествлений кроется в том, что термины «газета», «журнал», «телеканал», 
«радиостанция», «интернет-сайт» используются в нескольких значениях. Это 
одновременно и техническое средство, и продукт информационного 
производства, и организация, его производящая. Происходит смешение 
технического канала, субъекта информационной деятельности и порождаемого 
им объекта. Снова метонимия, когда свойства одного переносятся на другое 
(например, «написал в газету», «позвонил в передачу», «телеканал сообщил» и 
т.п.). Отсюда одна из дилемм медиаобразования: при обучении следует 
акцентировать большее внимание на редакционную деятельность по созданию 
медиапродукции, на собственно производственный процесс или на конечный 
информационный продукт, его воздействие на аудиторию, социальную среду, на 
производимые им медиакоммуникационные эффекты? И то, и другое, и третье 
чрезвычайно важно. 

Важно также растождествить разнородные процессы, происходящие на 
уровне собственно массовой коммуникации. Очевидно, что медиапроцессы 
происходят по-разному на глобальном, общенациональном (федеральном) и 
региональном и местном уровнях. Например, для жителей Борисовского района 
Белгородской области одно дело – радиовещание, ориентированное на 
Центральный федеральный округ РФ, другое – на райцентр Борисовку. Во 
втором случае борисовское радио освещает события местного значения, 
происходящие в районе, что затрагивает непосредственные интересы 
населения. Оно ближе и важнее для жителей этого района. 

Наконец, ещё один момент, требующий тщательной проработки. Речь 
идёт о понятии «информация». Люди, работающие в журналистской среде, и 
близкие к ним понимают термин «информация» как новостные материалы в 
СМИ. Исследователи социогуманитарной сферы понимают этот термин шире - 
как любую информацию, выраженную в знаково-символической форме, не 
только новости. Однако редко кто рассматривает данное понятие в более 
широком горизонте. А это очень важно для формирования у студентов 
адекватного представления об информации как общенаучной, универсальной 
категории, существующей как в социальных, так и в природных явлениях, 
понимания её фундаментальных свойств, таких, как например: невещественная 
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природа информации, несиловой, неэнергетический характер информационного 
взаимодействия; неисчерпаемость источника информации; свойство 
«умножения информации» и др. Важно показать место журналистской 
информации в общей структуре информации, рассматривая систему «природа – 
общество – медиасфера - СМИ». 

Выводы 
Подведём итоги. Наступает момент, когда в своём развитии общество 

переходит от стадии массового производства и потребления к более 
дифференцированному состоянию, обозначаемому как «постиндустриальное», 
«информационное» или «общество знания». Проявления массовой 
коммуникации, которые активно изучались на протяжении последнего столетия, 
постепенно сменяют более разветвлённые коммуникационные формы, часто 
немассового характера при продолжающемся усилении роли медиа - 
технических средств коммуникации, порождающих качественные сдвиги в 
медиасфере. Для практики медиаобразования это означает, что помимо теории 
массовой коммуникации, в содержании подготовки медиапедагогов должны 
появиться теоретические блоки, рассматривающие немассовые формы 
медиатизированной коммуникации - от аутомедиакоммуникации и 
межличностной медиакоммуникации до личностно-групповой и межгрупповой 
форм медиакоммуникации. Эта теоретическая посылка должна стать отправной 
точкой для разработки новой концепции медиаобразования как в школе, так и в 
вузе. 

Есть над чем поработать и теоретикам. Пока ещё не создана общая теория 
медиакоммуникации, которая бы описала и обобщила весь спектр 
разнообразных форм человеческой коммуникации с помощью медиа. Будем 
надеяться, что это произойдёт в обозримом будущем. 
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Аннотация. Сегодня медиаобразование в России и за рубежом приобретает новые 
ориентиры, направленные на формирование  информационной и гражданской культуры 
подрастающего поколения. В этой связи  развитие медиаобразования во Франции 
представляет особый интерес. В статье представлен опыт французских медиапедагогов по 
реализации медиаобразовательных проектов, показаны основные тенденции современного 
состояния и развития обучения медиа, которое рассматривается  как педагогическая 
платформа, позволяющая легализовать обучение медиа в содержании основных 
программных дисциплин. 
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Abstract. Today, media education in Russia and other countries takes on new guiding principles 
aimed at developing and supporting information and civil culture in the younger generation. In this 
regard, the media education growth in France is of particular interest. This article investigates the 
experience of French media educators in implementing media education projects and discusses the 
major trends in the current state and development of media education. Media education is regarded 
as a pedagogical platform for integrating media content in the core curriculum. 
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Первые десятилетия  XXI века ознаменовались интенсивным развитием  

цифровых средств массовой коммуникации. Отличительными особенностями 
современной цифровой медиасреды, наполненной  информационными и 
социальными сетями, стали  интерактивность, мобильность, глобальность,    
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разрушающие логику традиционных медиа.  Если раньше  медиа были 
созидателями и распространителями содержания,  предназначенного 
преимущественно для одного средства коммуникации: радио, печатной прессы, 
телевидения, то сегодня  все, что  нас окружает, превращается в  медиа, которые 
легко коммуницируют друг с другом по принципу «все в одном». 
Телевизионные каналы на мобильном телефоне или компьютере,   радио сайты 
с подкастами программ, с неограниченным доступом для постоянного 
прослушивания,    одновременный просмотр нескольких экранов становятся 
привычкой  подростков, которые, посмотрев с друзьями канал MTV, тут же 
«ныряют в itunes», чтобы скачать понравившуюся музыку  только что 
увиденного клипа.  

Виртуальный  характер глобальных медиа  увеличивают 
медиазависимость общества, в котором с новой актуальностью возникают 
вопросы медиаобразования, информационной безопасности семьи и детства. 
«Медиаобразование становится сегодня наиболее важным вопросом в Европе, 
касающимся политики медиа и коммуникации» и далее «…медиа остаются 
определяющим фактором для европейцев, позволяющий лучше постигать мир и 
принимать участие в демократической и культурной жизни..» [Parlement 
europeen, Bruxelles, 2007, COM 833].  Эти два отрывка из текста Европейской 
комиссии иллюстрируют заинтересованность европейских обществ в  развитии 
медиаобразовательного пространства,  с целью  противостояния  усилению 
негативных мутаций  современных медиа и способов получения знания.  

Сегодня страны Европы находятся на разном уровне  развития 
медиаобразования. Такие как, Великобритания, Австрия, Финляндия, Франция 
уже сделали конкретные шаги в этом направлении. Большинство же стран 
центральной и восточной Европы все еще  находятся на  стадии 
экспериментального внедрения обучения медиа  в систему общего и 
профессионального образования. Однако данная ситуация не мешает 
возникновению общих тенденций, которые сегодня просматриваются со всей 
очевидностью. В целом, современное медиаобразование менее сфокусировано 
на протекционистских идеях. Приоритетным становится развитие гражданской 
компетенции личности. Так, в резолюциях и рекомендациях ЮНЕСКО 2002 
года,  наряду с важностью поддержки массового медиаобразования в различных 
формах (обязательного или интегрированного обучения, элективного, 
факультативного, дополнительного),  медиаобразование определяется как 
«право каждого гражданина любой страны на свободу самовыражения и 
получения информации, способствующее поддержке демократии» [UNESCO, 
2002].  Российская педагогическая энциклопедия определяет основные задачи 
медиаобразования как необходимость «подготовить новое поколение к жизни в 
современных информационных условиях, к восприятию различной 
информации, научить человека понимать ее, осознавать ее последствия на 
психику, овладевать способами общения на основе невербальных форм 
коммуникации с помощью технических средств» [Российская педагогическая 
энциклопедия, 1993, с.555]. 
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Кроме того, если раньше вопросы медиаобразования  были 
сконцентрированы главным образом на школе и педагогике, то сегодня  
вопросы, касающиеся гражданственности,  ответственного участия личности в 
демократических процессах,  рассматривается как значимое для всего 
общества. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года  медиаобразование признается 
на правительственном уровне как востребованное информационным обществом 
направление в образовании и  культуре, которое следует учитывать при 
разработке программных документов. Это позволяет рассматривать данный 
факт как первый шаг на государственном уровне к  институционализации 
обучения медиа в российском образовательном пространстве.  

В этой связи нам интересен опыт французского медиаобразования, 
который аккумулирует общие тенденции и проблематику, актуальные и для 
современного российского  образования. Так, проведя сравнительный анализ  
медиаобразовательной политики во Франции и России XXI века, Федоров А.В. 
подчеркивал, что «несмотря на определенные различия, у нее есть общий 
чрезвычайно актуальный в эпоху изощренных медийных манипуляций вектор – 
стремление к развитию критического и демократического мышления, 
творческих способностей на медиаматериале – на всех уровнях обучения». 
[Федоров, 2009, c.60]. 

Французский исследователь медиа Рене ла Бордери выделил три  
исторически сложившихся последовательных этапа  развития 
медиаобразования во Франции, которые вызывают  интерес у педагогов и в 
наши дни: кинематографическая и телевизионная  культура –  аудиовизуальная 
коммуникация –  медиаобразование.  

1950-1960-е годы прошлого столетия были ознаменованы во Франции 
развитием культурного течения, связанного с   преподаванием в учебных 
заведениях  произведений киноискусства. Начиная с 1948 года,  кино впервые 
стало предметом преподавания в Сорбонне под руководством Бернарда 
Жоржина. В 1953 году согласно циркуляру Министерства образования Франции 
было рекомендовано ввести обучение кино в лицеях.  Лига образования и ее 
региональные институты, такие как  Региональный офис светских 
произведений в области аудиовизуального образования (OROLEIS - Office 
regional des oeuvres laiques par l’image et par le son), переименованный в 1960 
году во Французский союз выдающихся работ в области аудиовизуального 
образования (UFOLEIS – Union francaise des oeuvres laiques par l’image et par le 
son) активно  работали в данном направлении, организовывали стажировки и 
курсы, на которых обучающиеся изучали кинематографический язык 
(освещение, угол зрения, уровень планов, монтаж), в то время как 
многочисленные киноклубы приобщали молодежную публику к лучшим 
произведениям кинематографии. Оттуда родилась идея создания Национальной 
ассоциации кинематографической культуры (ANPCC – Association national pour 
la culture cinematographique),  которая затем стала Национальной ассоциацией 
развития экранных искусств в университете (ANPEDU – Assotiation national 
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pour le developpement des arts de l’ecran dans l’universite).  
В 1965  под руководством Рене ла Бордери возник серьезный 

педагогический проект  «Введение в аудиовизуальную культуру» (ICAV – 
Initiation a la culture audiovisuelle) при поддержке  Регионального центра 
педагогической документации в Бордо.  Преодолевая сопротивление 
«синефилов», которые отвергали всякие попытки внедрения, изучения и 
интеграции кино и телевидения  в образовательном процессе, участники 
проекта, группа теоретиков медиа семиотического направления  Роланд Барт, 
Кристиан Метц, Абрахам Моль, Умберто Эко, Жак Лакан  «мечтали об 
объединении всех средств коммуникации в медиаобразовании» [Martineau, 
1998, p.50]. Критикуя популярные в тот период протекционистские подходы 
системы национального образования в отношении к СМК,   они настаивали на 
том, что «быстро развивающиеся средства коммуникации ломают какие бы то 
ни было запреты.  Кино и телевидение бросают вызов такой педагогике и 
приглашают к использованию новых практик», которые требуют введения 
«кинематографической культуры в образовательный процесс на основе 
программ, учебников, киноотрывков, диссертационных исследований, 
грамматического анализа» [Marie, 1998, p.35]. 

  Вслед за практикой преподавания кино, еще с большим размахом в 1960-
е годы во Франции, а также в Италии, Испании, Великобритании, Канаде 
начало развиваться школьное телевидение, придавшее новый импульс 
внедрению аудиовизуальных средств в систему школьного образования.   
Наиболее значительным событием в области аудиовизуального обучения в  80-е 
годы  стал проект  «Активные юные телезрители» (JTA – Jeunes telespectateurs 
actifs), который осуществлялся под патронажем нескольких министерств:  
образования, культуры, развлечения, молодежи и спорта, сельского хозяйства и 
другие совместно с Национальным институтом аудиовизуальной 
коммуникации. Основной идеей проекта стала «попытка   осуществления 
настоящего медиа- телевизионного   обучения, сочетающего школьную, 
семейную и социокультурную среду» [Jacquinot, 1985, p.42]. Поддержанный на 
институциональном уровне данный проект охватил свыше 20 000 детей и 2000 
взрослых (родителей, учителей, любителей), предлагая каждому на выбор 
различные подходы к изучению медиа: освоение телеязыка, производство и 
реализация телепередач, знакомство с техническими и социоэкономическими 
реалиями телевизионной культуры. Но что самое важное, данный проект 
позволил   изменить отношение всех участников к телевидению: 8-12-летних 
сориентировать в части выбора передач, взрослой аудитории - 
идентифицировать себя в молодежном медиакультурном окружении.  

Следует заметить, что такая форма взаимодействия семьи и школы в 
контексте современных тенденций развития отечественного образования 
приобретает сегодня особую актуальность и  находит отражение в программных 
документах (I Всероссийский форум «Защита детства. Модернизация 
Государственной семейной политики 2010-2020»). 

В начале 1970-х годов  дальнейшее развитие  средств массовой 
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коммуникации во Франции  обусловило возникновение новых тенденций в 
изучении и обучении медиа. Появилось новое педагогическое течение, в основе 
которого стало активное изучение процесса коммуникации, рассматриваемого 
как  синтез культурологической, семиотической, информационной теорий.  
Проект «Введение в аудиовизуальную культуру» (l’ICAV), был переименован во 
«Введение в аудиовизуальную коммуникацию». Оригинальность новой 
инициативы  заключалась в изменении отправной точки всей образовательной 
деятельности, основанной не на  анализе аудиовизуальных произведений, но на 
том, как они будут «прочитаны» и поняты аудиторией. Объектом изучения стала 
не культура, но процесс, включающий все факты образовательной 
коммуникации. Однако, несмотря на проводимые ежегодно конференции в 
Бордо, обучающие семинары для подготовки педагогов (прошли курсовую 
подготовку около 400 человек), отсутствие поддержки на правительственном 
уровне привело в 1975году к завершению проекта, который был реанимирован 
под названием «Введение в коммуникацию и медиа» (l’ICOM – Initiation a la 
communication et aux medias) в 1982 году после международной 
медиаобразовательной конференции ЮНЕСКО в Грюнвальде. Возникновение 
новой проблематики   стимулировало изучение  взаимосвязи коммуникации и 
медиа на трех уровнях: медиаобразовательном, в части  производства и 
распространения медиасообщений;  коммуникационном в различных 
контекстах, в том числе обучение медиакоммуникации;  
смыслообразовательном в коммуникационном поле как психологический, 
социологический, семиотический процессы.     

Вместе с тем в  1980-е годы в  Европе получила распространение 
протекционистская медиаобразовательная концепция, главной целью которой 
стала демистификация и  разоблачение пагубного влияния медиа на 
подрастающее поколение. Особое внимание уделялось «защите и протекции» 
детства от манипулятивного воздействия СМК. В этой связи медиа часто 
рассматривались как  «носители ложных ценностей», что препятствовало их 
внедрению  в образовательный процесс. Эволюции идеи  защиты детей от 
вредного воздействия медиа в контексте «запретить значить защитить» до 
«подготовить к критическому  восприятию медиасообщений значить 
вооружить» в большей степени способствовала деятельность французских  
медиапедагогов Центра связи образования и средств информации (CLEMI – 
Centre de liaisons de l’enseignement et des moyens d’information) [La Borderie, 
1997, p.21]. Главной целью CLEMI стало развитие критического мышления 
молодежи по отношению к медиа, обеспечивающее свободную гражданскую 
самоидентификацию. Осуществляя свои программы под патронажем 
Министерства образования Франции, CLEMI осуществляет сегодня  свои 
проекты на материале разных медиа (пресса, телевидение, радио), организуя 
ежегодно популярный проект «Неделя прессы в школе».  

Сегодня медиаобразование во Франции  рассматривается на 
институциональном уровне как педагогическая платформа, позволяющая 
легализовать обучение медиа в содержании основных программных дисциплин. 
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С выходом в свет в 2006 году официального документа Министерства 
национального образования под названием «Общая основа знаний и 
компетенций» (Le socle commun de connaisances et des competences), были 
сформулированы на уровне требований общеобразовательного стандарта набор 
ключевых компетенций, определяющих модель выпускника современной 
школы, среди которых важное значение придается 
 медиаобразованию.   

В целом методологическая основа французского медиаобразования во  
всех  школьных программах сфокусирована преимущественно  на 5 основных 
векторах:  
- открытость к медиаобразованию,  довольно широкая инициатива, которая 
стимулирует воспитание   гражданственности,  открытости к миру, 
любознательности, творческому поиску и т.д. на актуальном материале 
медиаисточников; 
- чтение медиасообщений, вектор, определяющий деятельность, связанную с  
критическим анализом медиаконтента, представленного разными СМК; 
- медиа как объект изучения, направление целенаправленного изучения 
функционирования современных медиа; 
- медиа как педагогические средства, направление, предполагающее 
использование СМК как канала передачи предметного содержания различных 
дисциплин, т. е. обучение с помощью медиа; 
- медиадеятельность, направленная на производство медиаконтента. 
  С точки зрения основных  компетенций обучающихся, а их всего 6, место 
медиаобразования наиболее четко определено в следующих: 

1. Владение французским языком (стимулирование чтения печатной 
прессы). 

4. Владение ИКТ (развитие критического отношения к получаемой 
информации). 
5. Гуманистическая культура (чтение и использование разных языков, в том 
числе аудиовизуального, произведений искусства, фотографии); 
6. Гражданские и социальные компетенции (медиаобразованность, осознание  
места и влияния СМК в обществе). 

В целом можно констатировать, что в современном глобальном  
медиапространстве проблематика медиаобразования в России и за рубежом 
приобретает новые ориентиры, направленные на формирование  
информационной и гражданской культуры подрастающего поколения, что не 
только требует  развития всех видов медиаобразования  в школах, но и   тесного 
взаимодействия с семьей и социумом.   

Следует также отметить, что тенденции внедрения  медиаобразования в 
учебный план, содержание общеобразовательных программ в европейских 
странах становятся все более явными.  Речь идет как об обязательном  или 
факультативном обучении медиа (Австрия, Великобритания), так и 
интегрированном медиабразовании  (Франция, Германия, Ирландия).  В течение 
последних двадцати лет наблюдается рост количества обучающихся, 



253 
 

заинтересованных в новой дисциплине, так как она  позволяет не только глубже 
изучить весь спектр медиазнаний, но и продуктивно сочетать теорию с 
практикой в ходе практических занятий по производству медийных сообщений.  

Сегодня также появляются  условия для внедрения медиаобразовательной 
практики в отечественную систему общего образования. Введение  
Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 
предлагает целый спектр дополнительных образовательных возможностей в 
программах внеурочной деятельности, в вариативной части базисного учебного 
плана, в содержании программных дисциплин, а, следовательно, опыт 
французского медиаобразования  может быть востребован на разном уровне  
реализации  медиаобучения в российских школах. 
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В XX веке в ведущих странах мира в педагогической науке сформировалось специфическое 

направление в педагогике - «медиаобразование» (media education), призванное помочь  аудитории 
разного возраста лучше адаптироваться в мире медиакультуры, освоить язык средств массовой 
коммуникации, уметь анализировать и создавать медиатексты и т.д.  Медиаобразование 
интегрировано в уроки родного языка в современных школах Канады, Австралии, Великобритании и 
других стран. Интенсивному развитию медиаобразования во многих странах способствовала 
экспансия американских средств массовой коммуникации: многие медиапедагоги пытались и 
пытаются развивать так называемое «критическое мышление» учащихся, чтобы помочь им 
противостоять воздействию заокеанской массовой культуры. 

Массовое медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс развития 
личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования 
культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, 
умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа, оценки и создания медиатекстов, 
обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Обретенная в процессе 
медиаобразования медиаграмотность/ медиакомпетентность помогает человеку активно использовать 
возможности информационного/коммуникационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, 
прессы, Интернета, помогает ему лучше понять и использовать язык медиакультуры. Особую 
значимость медиаобразование приобретает в контексте глобализации. 
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