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Медиаобразование - комплексное решение проблем медиакомпетентности личности. 
Через медиаграмотность или через культуру информационной безопасности? 

 
А.А.Демидов, Председатель Правления МОО «Информация для всех», 

 член редколлегий журналов «Медиаобразование» и «Начальная медиашкола» 
 

В № 1 за 2012 год журнала «Вестник практической психологии образования» вышла 
статья А.В. Федорова, руководителя Программы «Медиаобразование» 
http://www.ifap.ru/projects/mediaed.htm, президента Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики России, проректора по научной работе Таганрогского государственного 
педагогического института им. А. П.Чехова  «Мифологическая основа современной поп-
культуры и ее анализ на занятиях в школьной аудитории» http://edu.of.ru/attach/17/173798.pdf 
[Федоров, 2012]. В статье анализируется взаимосвязь сюжетов современных произведений 
поп-культуры/масс-культуры, распространяемых через медиа -  прессу, печать, телевидение, 
радио, звуко/видеозапись, Интернет, среди «численно больших, рассредоточенных 
аудиторий с целью утверждения духовных ценностей и оказания идеологического, 
экономического или организационного воздействия на оценки, мнения и поведение людей» 
[Философ. энцикл. словарь, 1983, с. 348]. Автор говорит о возможности внедрения 
методических и иных инструментов медиапедагогики в деятельность специалистов – 
психологов, работающих в сфере образования. Заинтересовавшиеся темой могут найти 
немало работ в этой области в электронной библиотеке портала «Информационная 
грамотность и медиаобразование для всех»   http://www.mediagram.ru/library. 

Ранее, еще в 1998 году, в издательстве РАГС вышла книга Г.В. Грачева 
«Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности 
психологической защиты» http://www.rus-lib.ru/book/32/Yrid_psihologiaj/Gracev/Gratev.htm. А 
спустя несколько лет  факультеты журналистики и психологии МГУ им. М.В.Ломоносова  в 
рамках научного проекта «Фактор информационно-психологической безопасности в 
телевизионной и рекламной коммуникации» в издательстве АСПЕКТ-ПРЕСС выпустили два 
тома серии «Информационная и психологическая безопасность в СМИ» (в 2000 и 2002 году) 
– «Телевизионные и рекламные коммуникации», открываемый статьей Е.Л.Вартановой и 
Я.Н.Засурского «Медиаобразование как средство формирования информационной 
безопасности молодежи». В 2008 году вышел сборник «Феномен «разорванной 
коммуникации» со статьей  Е.Л.Вартановой и Ю.П. Зинченко «Актуальные проблемы 
безопасности в информационном пространстве». Несомненно, в этих сборниках много 
актуальных материалов, но, с учётом рассматриваемой тематики стоит обратить особое 
внимание на статьи Г.В. Кузнецова «Тема наркотиков на телеэкране: границы опасности», 
Е.К. Волчинской «О законопроектной деятельности в сфере обеспечения информационно-
психологической безопасности», а также часть III второго тома «Актуальные проблемы 
массовой коммуникации в аспекте информационно-психологической безопасности». 

С первого взгляда представленная библиографическая информация кажется 
разнонаправленной. И аудитория неоднородна - психологи, педагоги, журналисты, 
специалисты в области информационной безопасности. И предметная область размыта. И 
понятийный аппарат не отработан в его межпредметной связи. 

Но если рассмотреть данную библиографию через призму прошедших за последний 
месяц событий, то, может быть, и яснее будет цель настоящей публикации – необходимость 
выработки согласованной позиции «силовиков» и гуманитариев по комплексному решению 
проблем и информационной безопасности и медиаобразования. 

В то же время, предмет статьи - не рассмотрение механизмов реализации 
законодательства об информационной безопасности или развития медиаобразования в 
России. Её задача в другом – попытаться разобраться, по какому пути стоит идти в целях 
подготовки и населения страны, в широком смысле этого слова, а также в отдельности и 
государства, и бизнеса, и институтов гражданского общества, и парламентских партий, и 
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традиционных конфессий, к жизни в условиях информационного общества, в части развития 
медиакритического отношения народных масс и управляющих систем к существующей 
информационной политике. Тому валу контента, который в режиме реального времени 
обрушивается на человека безостановочно и бесконтрольно. 

Наверное, не стоит останавливаться на том, что желает кто-то этого или не желает, 
медиаобразование в профессиональном образовании и журналистов, и педагогов должно 
быть по определению. Нельзя сегодня учить и переучивать воспитателей, учителей, 
журналистов, да и библиотекарей, а также руководителей органов управления сферы 
образования, культуры и коммуникации без серьезного погружения их в тематику 
медиаобразования. Наверное, сегодня не обойдутся без этого и структуры, занимающиеся 
партийными строительством и идеологией, а также конфессиональными и 
межконфессиональными отношениями. Но это профессиональное образование. 

А как помочь жителю страны, не обремененному ни специальным образованием, ни 
специально привитыми знаниями и навыками жить в развивающемся медийном и 
киберпространстве?  

Сегодня Россия вышла в рейтинге ООН уже на 27 место по уровню готовности к 
электронному правительству и информационному обществу [Чугунов, 2012].  Да, страна 
серьезно вложилась в создание инфраструктуры информационного общества на федеральном 
уровне! Но уровень и подготовки профильных информационных ресурсов и самое главное – 
человеческих ресурсов, остаются очень низкими. И особенно важно, что эти позиции не 
получают должного развития на муниципальном уровне – где проживает и реализуется тот 
самый народ, в интересах которого и должно создаваться электронное правительство и 
информационное общество. 

Это чётко понял и сказал еще в 2009 году министр связи и массовых коммуникаций 
И.О. Щеголев. В материале «С информацией, как с едой, – надо быть осторожнее» министр 
отметил: «Мы считаем очень важно как раз сейчас ввести специальную дисциплину. 
Называется «Медиаобразование». Суть – научиться вычислять для себя полезное и защищать 
себя от бесполезного. Вы ребенка, когда отпускаете на улицу, постепенно приучаете, что 
есть правила дорожного движения, надо через дорогу переходить на зеленый свет, смотреть 
направо, налево, к этим не подходить, с этим не заговаривать. А когда ребенок погружается в 
интернет, родители просто сами во многом этими технологиями не владеют и уберечь 
ребенка не могут….  

Обществу нужна некая информационная диета. Если человек будет с утра до вечера 
есть, понятно, что с ним станет. К информации мы почему-то эту аналогию не относим. Мы 
считаем, что информацией можно себя пичкать круглосуточно. В Москве две основные темы 
– где вкусно поесть и как быстрее похудеть. По большому счету, с информацией должно 
быть то же самое – какие самые хорошие сайты и как до максимума ужать время пребывания 
в интернете….  

Мы хотим начать с вузов. В школе есть предметы ОБЖ и информатика. Вместо того 
чтобы в фортране учить писать какие-то формулы, можно детей учить обращаться с 
информацией. Это не упрек нашим коллегам, которые составляют эти программы, скорее, 
идея для развития. Может быть, имеет смысл просто давать людям навыки работы с 
информационной средой. У нас есть еще идея, которую мы пока вынашиваем, но еще не 
начали продвигать, – клубный интернет. Это добровольное объединение или ассоциация тех 
же родителей, которые от себя сертифицируют определенный набор сайтов и говорят, что на 
эти сайты заходить для детей безопасно. То есть если ваш ребенок пользуется этим набором 
сайтов, то вы можете быть спокойны. Следующим этапом может быть договор с 
провайдерами о том, что они на льготных условиях предоставляют доступ или какой-то 
информационный пакет. Эта идея родилась не в министерстве, она родилась в IT-
сообществе» [Щеголев, 2009]. 

Представляется, что всё же в сторону сферы образования должен последовать упрёк, 
т.к. именно к компетенции указанного федерального органа государственной власти 
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относится реализация последних профильных документов ЮНЕСКО, Совета Европы и 
Правительства Российской Федерации. 

Парижская программа или 12 рекомендаций по медиаобразованию (Париж, 
ЮНЕСКО, 21-22 июня 2007 г.) ориентированна на реализацию следующих четырёх 
основных положений и рекомендаций по их реализации: 

I. Разработка всесторонних программ по медиаобразованию на всех образовательных 
уровнях: 

1. принять наиболее полное определение понятия «медиаобразование»; 
2. укреплять связи между медиаобразованием, культурным разнообразием и 
уважением прав человека; 
3. определить основные медиаобразовательные умения и систему оценивания. 

II. Подготовка педагогов в области медиаобразования и рост информированности о 
медиаграмотности всех заинтересованных лиц и организаций в социальной сфере: 

4. Интегрировать медиаобразование на начальном этапе подготовки педагогов; 
5. Развивать эффективные педагогические методы; 
6. Мобилизовать всех заинтересованных лиц в рамках образовательной 
системы; 
7. Мобилизовать всех заинтересованных в социальной сфере; 
8. Выделить место для медиаобразования в рамках образования в течение всей 
жизни человека. 

III. Проведение исследований в области медиаобразования и распространение их 
результатов с помощью сетевого вещания: 

9. Развивать медиаобразование и исследования в высшей школе; 
10. Создать обмен сетевого вещания. 

IV. Международное сотрудничество в области медиаобразования: 
11. Организовывать и проводить значимые медиаобразовательные 
международные обмены; 
12. Поднять значимость и мобилизовать политиков, ответственных за принятие 
решений. 

Совет Европы принял Рекомендации Парламентской Ассамблеи по 
медиаобразованию (Парламентская Ассамблея Совета Европы. Документ № 8753 от 6 июня 
2000): 
13. Законодательное Собрание Совета Европы рекомендует Комитету Министров:  

I) рассматривать компетентным образовательным структурам само медиаобразование 
в качестве важного направления работы в области демократического гражданства, 
новых информационных технологий, неформального образования, согласно принятым 
Ассамблеей Рекомендаций № 1437 (2000 г.) по неформальному образованию; 
II) обеспечить скоординированный, межотраслевой подход к этой проблеме; 
III) изучить существующие практические разработки по медиаобразованию в странах, 
где данное направление развивается наиболее успешно; 
IV) способствовать продвижению интегрированного европейского подхода к 
медиаобразованию, возможно посредством создания международного комитета по 
медиаобразованию, ответственного за организацию и координацию сетевой базы 
данных, тесно сотрудничая с другими международными организациями, такими как 
Евросоюз и ЮНЕСКО. 

14. Комитету Министров следует также обратиться к правительственным и 
соответствующим властным структурам с целью: 

I) способствовать разработке и развитию программ по медиаграмотности, 
предназначенных для детей, молодёжи и взрослых; 
II) продвигать разработку и развитие программ, нацеленных на подготовку 
медиапедагогов; 
III) вовлекать в активный диалог по данной проблеме образовательные структуры, 
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родительские организации, профессионалов в области медиа, провайдеров, 
оказывающих услуги в сети Интернет, неправительственные организации и т.д.; 
IV) изучить способы поддержки различных медийных образовательных программ, 
удовлетворяющих как в количественном, так и в качественном измерениях 
продвижению идей медиаобразования. 
Международная федерация библиотечных ассоциаций и организаций (IFLA) также 

предложила международному сообществу ряд рекомендательных и иных документов, в том 
числе Рекомендации ИФЛА по медийной и информационной грамотности (Гаага, 
Нидерланды, 7 декабря 2011 г.), а также Интернет-манифест и Рекомендации 
ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-манифесту (2006). Важным источником является   Руководство 
по информационной грамотности для образования на протяжении всей жизни" (ИФЛА, 2006) 
переведенное и адаптированное МОО «Информация для всех». 

Развивающая положения вышеназванных документов ЮНЕСКО, IFLA и Совета 
Европы  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), содержит следующие положения: 
«Информационно-коммуникационные технологии…. Целями государственной политики в 
области развития информационно-коммуникационных технологий являются создание и 
развитие информационного общества, повышение качества жизни граждан, развитие 
экономической, социально-политической, культурной сфер жизни общества, 
совершенствование системы государственного управления, обеспечение 
конкурентоспособности продукции и услуг в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий…. Второе направление – повышение качества 
образования, медицинского обслуживания, 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, в том числе 
государственных служащих; предоставление гражданам социальных услуг на всей 
территории Российской Федерации с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий; развитие системы библиотечных фондов, в том числе 
Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, на основе применения информационных и 
телекоммуникационных технологий».  

В 2010 году Совет Безопасности Российской Федерации приступил к разработке 
проекта основных направлений государственной политики в области формирования у 
граждан культуры информационной безопасности, который был обсужден на совместном 
заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 
информационной безопасности и Секции по информационной безопасности научного совета 
при Совете Безопасности Российской Федерации в декабре 2011 года и рекомендован к 
общественному обсуждению. 

10 мая 2001 г. в адрес МОО «Информация для всех» из Совета Безопасности 
указанный проект поступил для обсуждения с участием экспертного сообщества. 

Впервые публичное обсуждение названного проекта прошло в рамках открытого 
заседания Комитета развития информационного общества Содружества Независимых 
Государств «Экспертное обсуждение проекта «Основные направления государственной 
политики в области формирования культуры информационной безопасности» 19 мая 2011 
года на Международном фестивале «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2011!» в г. Сочи. 

4 апреля 2012 на круглом столе "Актуальные проблемы формирования у граждан 
России культуры информационной безопасности",  прошедшем в рамках конференции 
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"Гуманитарные Чтения" Российского государственного гуманитарного университета 
состоялось очередное обсуждение вышеназванного проекта с вынесением на обсуждение 
следующих вопросов: 1. Роль и место государства и гражданского общества в системе 
формирования у граждан культуры информационной безопасности; 2. Механизмы 
формирования у граждан культуры информационной безопасности. 

В последней версии проекта Основных направлений, представленной на 
«Гуманитарных чтениях», под культурой информационной безопасности граждан 
предлагается понимать знания и навыки граждан в области безопасного использования 
общедоступных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей в 
целях реализации конституционных прав и свобод в информационной сфере, а также 
совокупность этических ценностей, препятствующих вредоносному использованию 
общедоступных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей.  

При этом, по мнению разработчиков проекта, важной составляющей культуры 
информационной безопасности граждан являются рекомендации, правила и нормы 
безопасного использования тех самых общедоступных информационных систем и 
информационно-телекоммуникационных сетей. 

А разработанный документ должен служить основой для совершенствования 
программ деятельности государственных органов, общественных и иных организаций в 
области формирования и развития у граждан культуры информационной безопасности, а 
также для подготовки предложений по совершенствованию правового, организационного и 
иных видов обеспечения рассматриваемого процесса [Основные направления. Проект.  
2012]..   

С докладом «Об основных направлениях государственной политики в области 
формирования у граждан культуры информационной безопасности» выступил заместитель 
директора Института проблем информационной безопасности  МГУ им. М.В.Ломоносова 
А.А.Стрельцов. От МОО «Информация для всех» был представлен доклад «Формирование 
культуры информационной безопасности  средствами информационной грамотности и 
медиаобразования: от ВОДМ до "третьего возраста"». Партнер МОО «Информация для всех» 
- Альянс социальных технологий, представил на круглом столе сообщение по тематике 
необходимости формирования у граждан культуры информационной безопасности в 
логической взаимосвязи с формированием информационно-правовой культурой в области 
прав ребенка, как сложной межпредметной и международной проблемой. 

По заявленному от имени МОО «Информация для всех» мнению, препятствовать 
вредоносному использованию контента должны и этические нормы и нравственные 
ценности, как это предполагает ст. 55.3 Конституции Российской Федерации, так и не 
нашедшая механизма реализации с момента принятия Основного закона.  

Также важно уточнить и конкретизировать перечень структур, деятельность которых 
ориентирована на совершенствование программной деятельности  в области формирования и 
развития культуры информационной безопасности граждан. К ним необходимо отнести, как 
государственные органы и общественные организации, так и бизнес, а также парламентские 
партии и традиционные конфессии.   Знаменательно, что   названное мероприятие прошло на 
базе Института информационных наук и технологий безопасности РГГУ, расположенного в 
Южном округе Москвы. 

В том же Южном округе столицы через день, 6 апреля 2012 года на базе школы № 
1173 была проведена Международная научно-практическая конференция ««Образовательные 
технологии XXI века: информационная культура и медиаобразование». Конференцию 
организовали Институт содержания и методов обучения (ИСМО) РАО, Департамент 
образования города Москвы, Южное окружное управление образования Департамента 
образования города Москвы, Учебно-методический центр Южного округа города Москвы и 
Юго-западное окружное управление образования Департамента образования города Москвы, 
ГОУ СОШ №1173 г. Москвы, Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России, 
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МОО «Информация для всех», а также Запорожский областной институт последипломного 
педагогического образования (Украина). 

На пленарном заседании прозвучали доклады учёного секретаря ИСМО 
С.И.Гудилиной «Мемдаобразование и метапредметные результаты», заместителя главы 
Запорожской областной государственной администрации Н.А.Ярощука «Медиаобразование 
на Украине: проблемы и перспективы» и ряд других выступлений по тематике 
медиаобразования, в том числе доклад «Культура информационной безопасности: 
проблемы межведомственного, межсекторного и межвозрастного сотрудничества» 
представленный МОО «Информация для всех». 

На пленарном заседании также прошла презентация сборника трудов конференции, 
выпущенного Издательством «Мнемозина» в подарок к 90-летию ИСМО [Образовательные 
технологии XXI века…М. 2012].  В сборник вошли статьи по проблематике 
медиаобразования, информационной и языковой культуры, информационной безопасности, 
информационной экологии и ЗОЖ членов Ассоциации кинообразования и медиапедагогики 
России, многие из которых являются членами Экспертного совета МОО «Информация для 
всех». 

Даже при перечислении докладов видно, что проблематика информационной и 
медийной грамотности, информационной и медийной безопасности, информационной 
культуры сливаются и становятся общим предметом деятельности для практически всех 
направлений образования – от воспитания и образования детей младшего возраста (ВОДМ) 
до образования и просвещения представителей «третьего возраста» в соответствии с 
первым принципом развития обществ знаний – образованием для всех на протяжении всей 
жизни. 

Пленарное заседание и секция  «Медиаобразовательные технологии в системе 
непрерывного образования» прошли в режиме телетрансляции, в которой приняли участие 
руководители и специалисты Запорожской областной государственной администрации,  
Управления образования и науки Запорожской областной государственной администрации, 
Запорожский областной институт последипломного педагогического образования 
(ЗОИППО), школ  Запорожской области. Российские регионы были представлены  
Республикой Бурятия, Тюменской областью (детские сады и школы Надыма, Советска, 
Ягельного, Когалыма) и Московской областями. 

Не менее интересными стали секции «Развитие  информационной образовательной 
среды», «Медиаобразовательные технологии в начальных классах и дошкольных 
учреждениях», «Мыследеятельностная герменевтика: развитие культуры понимания текстов 
и моровоззрения школьников с использованием информационных технологий», но особенно 
удачным стал круглый стол «Медиаобразовательная и проектная деятельность школьников», 
на котором ученики с 1 по 9 класс показали, как они используют медийные технологии для 
создания образовательного контента по вопросам предметных и межпредметных тематик в 
рамках учебного процесса. Весьма показательным стало проведение медиапрезентаций 
учениками 1-х и 3-х классов по вопросам патриотизма и защиты Родины, сохранения памяти 
и культуры в единении поколений и истории семей и Отечества.    

Важным моментом, объединяющим две указанных конференции, был посыл, 
сформированный в сентябре 2011 года в рамках мероприятий в Ростовской области. 

26 сентября 2011 года в Ростове-на-Дону в рамках Всероссийского доменного 
марафона и открытия XVIII Конференции представителей региональных научно-
образовательных сетей RELARN-2011 прошло заседание секции «Медиаобразование, 
культура инфокоммуникаций и информационной безопасности в Интернет», организованной 
компанией RU-CENTER, МОО «Информация для всех», Фондом развития Интернета и 
компанией «Лаборатория Касперского» при участии интернет-агентства «Мибок». 
Обсуждение поднятых на секции тем продолжилось 30 сентября в Таганроге на базе 
Таганрогской городской библиотеки и школы № 22 в рамках Научно-практической 
конференции «Интеграция медиаобразования в условиях современной школы», по итогам 
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которой были приняты Рекомендации по развитию медиаобразования в России и 
государствах – участниках СНГ http://www.ifap.ru/pr/2011/111011aa.pdf.  

9-10 февраля 2012 года в Смоленске прошла V Межрегиональная научно-
практическая конференция «Инфокоммуникационные технологии в региональном 
развитии». МОО «Информация для всех» в рамках конференции провела два мероприятия: 
секцию «Сохранение культуры в информационном обществе» и подсекцию «Дошкольное 
образование» секции «ИКТ в современном образовательном пространстве». Член 
Экспертного совета МОО «Информация для всех», советник Президента Национальной 
ассоциации телерадиовещателей В.Г. Лившиц организовал и провел круглый стол «Переход 
регионального телевидения на цифровые технологии: проблемы и решения» и семинар 
«Ключевые проблемы перехода на цифровое телерадиовещание в регионах России». Все 
мероприятия в той или иной степени затрагивали тематику культуры информационной 
безопасности и медиаобразования. 

29 марта 2012 г. во Дворце творчества юных Санкт-Петербурга прошел круглый стол, 
посвященный подготовке VI Всероссийской конференции «Духовно-нравственной развитие 
учащихся и формирование информационно-правовой культуры личности с 1-го по 11 
классы». 

Одним из результатов мероприятия стало решение об усилении координация в рамках 
реализации программ «Медиаобразование», «Этико-правовое образование детей и молодежи 
в обществе знаний», «Новое поколение» (Формирование этико-правовой культуры и 
толерантности участников образовательного процесса с использованием средств 
медиаобразования), «Этика, духовность и нравственность в информационном обществе и 
правовом государстве», «Информационная культура, информационная грамотность и 
компьютерная компетентность» и «Чистый Интернет» (курс «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в Интернете - ОБЖИ), а также решение о целесообразности создания 
профильных ресурсов на базе одной из школ Санкт-Петербурга – школы № 494.  

Также принято решение о целесообразности координации усилий с новым российско-
финско-шведским проектом: "Электронный альянс по правам детей и молодежи", 
реализуемым Альянсом социальных технологий и СПбГУ. 

27 - 29 февраля 2012 года  ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" и ЗАО "Экспо-Телеком" 
организовали и  успешно провели Форум  "Развитие инфокоммуникаций в России в условиях 
перехода к информационному обществу. ИнфОком-2012".  

Участники Форума, представляющие федеральные и региональные органы власти, 
лидеров телекоммуникационной отрасли, медиасообществ и ИТ-индустрии, научно-
исследовательские и образовательные учреждения России обсудили пути и способы 
развития инфокоммуникаций для выработки оптимальных решений, способствующих 
скорейшей трансформации России в полноценное информационное общество. Акцент сделан 
на изменении инновационных подходов в развитии сегментов рынка, возрождении 
отраслевой науки, образования и подъем отечественного производителя на современный 
высокотехнологичный уровень. 

МОО «Информация для всех» представила на Форуме доклад «Медиаобразование: 
общий вектор для коммуникации, информатизации, образования и культуры». Руководитель 
информационно-аналитического центра Национальной ассоциации телерадиовещателей, 
член Экспертного совета МОО «Информация для всех» В.Г. Лившиц выступил с докладом 
«Телевидение в информационном обществе»   логически развивающим тематику  «Контент – 
архивирование – программирование» http://www.ifap.ru/pr/2011/111206a.htm в части 
формирования баз позитивного контента для медийных и цифровых структур. 

Завершая анализ ситуации в рассматриваемой области необходимо отметить, что с 
разной степенью актуальности и глубины проработки комплекс проблем на стыке  
медиаобразования/медиаграмотности и культуры информационной безопасности нашел  своё 
отражение в научных исследованиях:  
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в области социологии по формированию информационно-коммуникативной культуры 
молодежи в системе высшего образования. [Коваленко Д.Г., 2012],  медиакультуре в 
практике повседневности [Сергеева О.В., 2011] и влияния электронных масс-медиа на 
социальную идентификацию подростков [Павлычева Е.Д., 2006];  

в области права по проблематике теоретических оснований правового регулирования 
массовых коммуникаций в условиях развития информационного общества [Минбалеев А.В., 
2012] и криминологии влияния насилия и жестокости в средствах массовой коммуникации 
на агрессивное поведение несовершеннолетни [Чебанянц М.Б., 2002]; 

 в области педагогики по проблематике педагогических условий развития 
информационной безопасности младшего школьника [Малых Т.А., 2008],  а также 
акмеологических оснований развития подрастающего поколения в системе информационно-
коммуникативных взаимодействий [Цымбаленко С.Б., 2011];   

в области искусствоведения по проблематике отображения, воздействия и  
социального регулирования тематики насилия в произведениях аудиовизуальной культуры  
[Тарасов К.А., 2006];  

а также в других работах   по тематике медиаобразования, медиаграмотности, 
медиакомпетентности, кинообразования и культурологии, искусствоведения и др.  
http://edu.of.ru/medialibrary/default.asp?ob_no=34435. 

Важным фактором, который необходимо оценить в связи с рассматриваемой 
проблематикой является организация и проведение  8-10 августа 2012 г. в Риге в рамках  
Всемирного библиотечного и информационного конгресса ИФЛА-2012 спутниковой 
конференции «Информация и гражданская грамотность». Конференция рассмотрит роль 
специалистов в области информации и образования, а также активных в общественной 
жизни лиц, участвующих в продвижении гражданской грамотности и принятии 
информированных решений для решения социально значимых вопросов. Речь в ходе 
конференции должна идти не о пропаганде определенных позиций в области общественной 
политики, а о том, как способы подачи информации гражданам при решении социально-
политических задач могут способствовать развитию гражданской ответственности. 

Немаловажным фактором является и организация в 2013 году в Турции всемирного 
форума по проблемам информационной грамотности под эгидой ЮНЕСКО. 

Это важно по ряду причин. 
Первая. По какому пути будет развиваться политика профильных международных 

межправительственных и неправительственных (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ИФЛА  и пр.) в 
области подготовки населения к жизни в условиях информационного общества и обществ 
знаний – информационной грамотности, медиаграмотности или медиаобразования?  

От правильной постановки вопроса будет зависеть выбор идеологии и политики 
стран. Не секрет, что многие руководители государств сегодня с большой тревогой относятся 
к возможности использования медийных и информационных технологий для целей 
дестабилизации внутренней политической ситуации в своих странах. И если процесс 
медиаобразования в связи с развитием медиакритической компоненты может быть 
использован в целях той самой дестабилизации, то это может рассматриваться как 
потенциальная угроза и национальной и информационной безопасности страны.  И здесь 
предложенная Советом Безопасности России политика в области формирования культуры 
информационной безопасности граждан представляется значимым и нужным вектором 
поддержки развития и внедрения любого из перечисленных понятий. 

Вторая. Необходимо усиление межведомственного и межсекторного взаимодействия 
в решении поставленных задач. Можно смело поставить диагноз, что сегодня в России не 
только нет координации по вопросам и медиаобразования/медиаграмотности и потенциально 
культуры информационной безопасности между учреждениями сферы образования, 
культуры, связи и коммуникации, молодежной политики, а также информационно-правовой 
политики в широком смысле этого понятия, но даже имеет место некое противостояние. 
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 Например, лидеры культурно-библиотечно-информационного сообщества России,  в 
адрес которых поступили материалы по вопросам организации в Риге спутниковой 
конференции «Информация и гражданская грамотность» не распространяли указанную 
информацию в сфере образования и информатизации, хотя  указанная конференция 
ориентированная именно на аудиторию в данных сферах.  

Организации профильных конференций в сфере образования практически никогда не 
активизируют сотрудничество с информационно-библиотечным сообществом при 
организации своих мероприятий.  

То же самое касается учреждений связи и массовой коммуникации и молодежной 
политики. Они практически не координируют свои усилия и слабо сотрудничают с 
учреждениями сферы образования и культуры. 

Причина здесь вероятно кроется в существующих системах межбюджетных и 
контрактных отношений, а также существующей поддержкой руководством политики 
межведомственной разобщенности, в основу которой заложен принцип «мы лучшие!». 

То же самое касается и отсутствие межсекторного взаимодействия. Профильному 
бизнесу пока не нужно решать вопросы информационной грамотности, медиаграмотности и 
медиаобразования, как и культуры информационной безопасности граждан. Поставленная 
ранее руководством страны задача развития компьютерной грамотности, до этого 
инициированная и развитая глобальным ИТ-бизнесом в своих интересах, вполне этому 
соответствует. 

Ни существующие парламентские партии, ни традиционные конфессии в 
сотрудничестве в рассматриваемой области также пока не заинтересованы. 

Но, пожалуй, самым важным является отсутствие социального заказа на развитие 
медиаобразования/медиаграмотности и культуры информационной безопасности граждан на 
уровне государственной информационной политики. И здесь инициатива Совета 
Безопасности России опять-таки может оказать влияние на решение рассматриваемой 
проблемы по существу.  

Кстати сказать, идея сотрудничества на стыке медиаобразования и культуры 
информационной безопасности между представителями гуманитарной сферы и 
«силовиками» в рамках прошедших конференций в РГГУ и школе № 1173 вызвала интерес у 
организаторов. Это тем более может быть актуальным в связи с тем, что «зоны роста» 
находятся на территории Южного округа столицы и могут получить поддержку также и от 
субъекта Федерации и от муниципальных властей. 

Третья. Отсутствие единой, приемлемой для всех сторон площадки для обсуждения и 
понятийного аппарата, и выработки алгоритмов межведомственного, межсекторного, 
межуровневого и международного сотрудничества и многих других проблем.  

Сегодня для этих целей может быть предложена  площадка в Таганроге, показавшая 
свою эффективность и сравнительно низкую затратность, наличие большого числа 
профильных экспертов, а также наличие «короткого плеча» для участия в мероприятиях 
представителей сразу нескольких стран юга СНГ и Большого Кавказа, в т.ч. и близость 
Турции, организующей в 2012 Форум по информационной грамотности.  

Вопрос о возможности и целесообразности проведения мероприятия в сентябре 2012 
года в Таганроге обсуждался в группе «Медиа и информационная грамотность»   
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000899157482&ref=brem#!/groups/29567290717131
1   созданной в Фейсбуке. 

Важным является тот факт, что сегодня Таганрог является признанным на уровне СНГ 
лидером медиаобразования. Успешно развивается данное направление в Узбекистане, 
Украине, активизировался Казахстан. МПА СНГ и МФГС СНГ информированы о развитии 
медиаобразовательного кластера на юге России. 

Четвертая. Отсутствие согласованного подхода к созданию унифицированных 
программных, организационно-методических, информационно-просветительских и сетевых 



10 

решений для целей развития медиаобразования/медиаграмотности и культуры 
информационной безопасности граждан. 

Здесь конечно без профильного бизнеса сложно решить стоящую задачу. Нужен 
кропотливый переговорный процесс с участием «большого бизнеса». Но можно начать что-
то делать и в формате «малых дел». 

Опыт создания сайта Программы «Новое поколение» (Формирование этико-правовой 
культуры и толерантности участников образовательного процесса с использованием средств 
медиаобразования) http://www.74213np.edusite.ru на муниципальном уровне с 
использованием технологий конструктора школьных сайтов http://rusobr.ru  показал свою 
низкую затратность и достаточную эффективность, основанную на использовании идеологии 
развития «третьего сектора» в формате некоммерческого партнерства. Сегодня в подсети 
Программы «Новое поколение» успешно функционируют школы, учреждения дошкольного 
и дополнительного образования. 

В рамках реализации Программы Ассоциация кинообразования и медиапедагогики 
России, Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века», МОО «Информация 
для всех,  Национальный Фонд подготовки кадров, Национальный совет социальной 
информации, Некоммерческое партнерство «Школьный сайт», Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического образования, Таганрогский государственный 
педагогический институт им. А.П.Чехова, Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования, Управление образованием Копейского 
городского округа,  Центр методического обеспечения учреждений образования г. Копейска 
а также Межшкольный информационно-методический центр Копейского городского округа 
объединили свой потенциал в формате Соглашения о сотрудничестве. 

Данное решение позволяет говорить и о возможности координации усилий в 
рассматриваемой области, а также ставить задачу о возможности создания профильного 
образовательного кластера. 

Предложение школе № 1173 города Москвы рассмотреть вопрос об использовании 
указанного конструктора для целей создания подсети по тематике на стыке 
медиаобразования/медиаграмотности и культуры информационной безопасности граждан 
также не вызвало отторжения т.к. значительное число школ Южного округа уже не первый 
год используют названный конструктор сайтов. 

Возможность участия в данном проекте Института содержания и методов обучения 
(ИСМО) РАО, Департамента образования города Москвы, Южного окружного управления 
образования Департамента образования города Москвы, Учебно-методического центра 
Южного округа города Москвы и Юго-западного окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы, ГОУ СОШ №1173 г. Москвы, Ассоциация 
кинообразования и медиапедагогики России, МОО «Информация для всех», а также 
Института информационных наук и технологий безопасности РГГУ с потенциальным 
участием через него Совета Безопасности России также может обсуждаться. 

Вероятность сотрудничества с Национальным Фондом подготовки кадров, 
Некоммерческим партнерством «Школьный сайт», Таганрогским государственным 
педагогическим институтом им. А.П.Чехова также очень высока, что также позволяет 
говорить о возможности и целесообразности профильного образовательного кластера. 

Предложение школе № 494 города Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос об 
использовании указанного конструктора для целей создания подсети по тематике на стыке 
медиаобразования/медиаграмотности и этико-правового образования также вызвало интерес. 
Тем более, что в реализации данного вектора могут участвовать практически все 
перечисленные выше юридические лица с добавлением органов управления образования 
Санкт-Петербурга. 

Подводя черту вполне можно говорить о том, что эффективное и  комплексное 
решение проблем развития медиакомпетентности личности и медиаобразование в России и 
государствах – участника СНГ возможно как через формирование медиаграмотности, так и 
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культуры информационной безопасности граждан. Синергия указанных направлений может 
упрочить отношения между странами в сфере образования, культуры, связи и 
коммуникации, молодежной политики и снизить степень угроз в области и национальной и 
информационной безопасности на евразийском пространстве. 
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