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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На базе Южно-Российского научно-культурного центра им. А. П. Че-
хова 18 апреля 2019 г. прошла I Всероссийская конференция с междуна-
родным участием «Интеграция медиаобразования в условиях современ-
ной школы», труды участников которой и легли в основу данного 
сборника. 

В рамках конференции обсуждались вопросы развития сотрудниче-
ства и взаимодействия Таганрогского института имени А. П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ), Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ 
РАНХиГС, Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России и её 
Южно-Российского отделения, Автономной некоммерческой организа-
ции «Медиаграмотность в информационном мире», Общественного 
движения «Информация для всех», Фонда поддержки образования и 
других партнерских организаций по развитию идеологии, политики, ме-
тодики и методологии медиаобразования на разных уровнях системы 
образования, культуры и коммуникации. 

В том числе на мероприятии рассматривались вопросы развития 
сети центров правовой и иной социально значимой информации и цен-
тров медиаобразования на базе школьных библиотек с целью достиже-
ния синергетического эффекта в деле гражданского, патриотического и 
этико-правового воспитания участников образовательного процесса. 
Фонд поддержки образования в рамках проведения конференции пере-
дал оборудование для проведения видеоконфернцсвязи Южно-
Российскому научно-культурному центру им. А. П. Чехова. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ МЕДИАСРЕДЫ 
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

И. В. Челышева, 
кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики 

и социокультурного развития личности Таганрогского института 
имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования социально-
культурной медиасреды современного вуза. Автором представлен анализ основных 
направлений медиатворческой деятельности студентов, формы и методы ме-
диаобразования.  

Ключевые слова: медиа, медаобразование, вуз, студенты, медиатворчество, ме-
диасреда.  

Abstract: the article discusses the problems of the formation of the socio-cultural me-
dia environment of a modern university. The author presents an analysis of the main direc-
tions of students' media art activities, forms and methods of media education. 

Key words: media, medical education, university, students, media art, media envi-
ronment. 

Организация образовательного процесса в условиях современного 
вуза должна обеспечивать студенчеству возможности стать полноправ-
ными гражданами своей страны, обладающими академическими знани-
ями, умениями жить в современном информационном пространстве. Со-
здание необходимых условий для качественной профессиональной 
подготовки и конкурентоспособности будущих выпускников осуществ-
ляется посредством планомерного развития социально-культурной сре-
ды вуза. 

Одним из важных факторов здесь выступает организация социально-
культурной деятельности средствами и на материале медиакультуры, 
способствующей раскрытию творческого потенциала, углублению зна-
ниевой базы, расширению возможностей для раскрытия профессиональ-
ных умений студентов. Обеспечение ориентации современной личности в 
ценностях культуры многие исследователи (О. А. Баранов, С. Н. Пензин, 
А. В. Федоров и др.) неразрывно связывают с использованием медиа: ра-
дио, прессы, телевидения, Интернета. Немаловажное значение в этой свя-
зи имеет анализ различных форм и методов социально-культурных форм 
и методов медиаобразования, органично включаемого в учебно-
воспитательный процесс современных высших учебных заведений. 

Современный человек должен быть готов к умению ориентиро-
ваться в информационном потоке, находить необходимую информацию, 
способен к полноценному восприятию, оценке медиатекстов, понима-
нию социокультурного и политического контекста функционирования 
медиа в современном мире, кодовых и репрезентативных систем, ис-
пользуемых медиа, то есть быть медиакомпетентным. Обучение ме-
диаобразованию в современных вузах России все еще находится в ста-
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дии становления. Однако студенческая аудитория все активнее вклю-
чаются в медиаобразовательный процесс, активно занимается меди-
атворчеством [10, с. 125].  

Медиатворчество, по определению Н. Ф. Хилько, представляет собой 
«процесс созидательной деятельности в медийной сфере и его предмет-
ные результаты; взаимосвязанные процессы проективной деятельности 
и производства медиатекстов» [6, с. 20]. На материале аудиовизуальных 
медиа (кинематографа, телевидения, видео, интернет) Н. Ф. Хилько вы-
деляются следующие виды медиатворчества: анимация, дизайн, редак-
тирование, съемка, виртуальные экранные сюжеты. Отсюда проистека-
ет: кино-, видео-, телевизионное, компьютерное и мультимедийное 
творчество [6, с. 23]. Соответственно, под аудиовизуальным творче-
ством личности автор понимает «соединение образного видения мира с 
виртуальным отражением личностных смыслов на экране. Его сущность 
заключается в культурно-ценностном выборе форм соединения образ-
ного видения с виртуально многозначными, иллюзорно выражаемыми 
впечатлениями в звукозрительных образах» [6, с. 29].  

Художественно-творческая деятельность студентов на материале 
медиакультуры может осуществляться в таких формах как кружки, клу-
бы, студии, тематические выставки, конкурсы и др. К наиболее распро-
страненным видам студенческого медиатворчества можно отнести дея-
тельность студенческих теле- и киностудий, освещающих основные 
мероприятия вуза; самодеятельные студенческие газеты, журналы, сай-
ты, на страницах которых представлены медиаматериалы студентов; 
сообщества в социальных сетях и т. д.  

Одним из актуальных направлений современного медиатворчества 
студентов в вузе выступает создание молодежных СМИ (газет, интер-
нет-сайтов, телестудий, фотостудий и т. п.). Молодежные СМИ относятся 
к особой отрасли современной медиакультуры, ориентированной в 
условиях вуза на студенческую аудиторию. Функции, которые они вы-
полняют, тесно связаны со спецификой целевой аудитории.  

К примеру, студенческое телевидение представляет собой обще-
ственное объединение студентов, которое организуется в рамках сту-
денческого самоуправления. Обычно организаторами студенческих ТВ 
выступают студенты, активно проявляющие социальную активность и 
добровольную заинтересованность, имеющие способности к журналист-
ской работе, желающие реализовать свой творческий потенциал.  

Вузовское телевидение сегодня находится в стадии интенсивного 
развития, представляет собой многогранный творческий и технический 
процесс. Во многих высших учебных заведениях нашей страны суще-
ствуют собственные телестудии. Университеты выпускают разнообраз-
ные телевизионные продукты, в том числе образовательные програм-
мы, научно-популярные, культурно-просветительские, информационно-
развлекательные передачи, документальные и художественные фильмы, 
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которые играют важную роль в формировании социально-культурной 
среды вуза. Участвуя в проектах студенческого телевидения, студенты 
овладевают навыками профессионального мастерства, учатся мыслить, 
развивают навыки коммуникации, вырабатывают чувство толерантно-
сти, активной гражданской позиции, совершенствуют способы и методы 
получения и подачи медиаинформации. 

Важным направлением социально-культурной деятельности сту-
денчества выступает добровольческая деятельность. К формам такой 
деятельности на материале медиакультуры в вузе можно отнести со-
здание волонтерских медиаобъединений социально-культурной 
направленности (кино- и медиакружков, киноклубов для студентов, 
воспитанников детских домов, для пожилых людей, для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и т. д.).  

Дополнительное образование — еще одно направление социально-
культурной деятельности студенческой молодежи, которое может 
включать медиаобразовательный компонент. Дополнительное образо-
вание, по мысли Т. В. Ильиной, «способствует реализации социальной, 
рекреативной и досуговой функции свободного времени, позволяет ис-
пользовать его с максимальной пользой, сочетая досуг с развлечениями, 
праздником, творчеством» [1, с. 67]. На сегодняшний день сфера допол-
нительного образования представлена многочисленными школами ис-
кусств, студиями, Центрами художественного творчества. Учреждения 
дополнительного образования обладают уникальным опытом создания 
детских и молодежных коллективов самых разных направлений.  

Неслучайно во многих вузах создаются объединения дополнитель-
ного образования для студентов. Здесь наиболее значительную роль иг-
рают самодеятельные кружковые и студийные объединения: танце-
вальные, хоровые, театральные кружки и студии, медиаклубы, 
любительские фото- и киностудии и т. д. К их преимуществам относятся 
добровольный характер, неограниченность «ни рамками, ни временем 
прохождения программы» [3, с. 125]. 

Остановимся на такой организационной форме социально-
культурной деятельности как студенческий медиаклуб. В современной 
социокультурной ситуации медиаклуб представляет собой полифункци-
ональное объединение, выполняющее целый ряд основных функций: 
развивающую, информационно-просветительскую (кинообразователь-
ную), киновоспитательную, анимационную, рекреативно-оздоровитель-
ную, культуротворческую, коммуникативную [3, с. 111]. 

Среди основных форм работы студенческих кино/медиаклубов 
Е. В. Мурюкиной выделяются просмотры фильмов, обсуждения, дискус-
сии, «круглые столы», встречи с режиссерами, актерами, операторами, 
сценаристами, посещение кинофестивалей и т. д. [5]. 

Интеграция различных медиа позволила расширить возможности 
клубной деятельности и использовать в медиаклубе такие виды медиа-
культуры как Интернет, пресса, фотография и т. д.  
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Еще одной организационной формой медиаобразовательной дея-
тельности в вузе может стать медиакружок. Структура кружковой рабо-
ты так же, как и в медиаклубах, в отличие от обязательных учебных 
предметов отличается добровольностью участия в занятиях, наличием 
интереса к той деятельности, которая в нем осуществляется. Организа-
ция работы кружка позволяет педагогам составлять собственные ори-
гинальные, авторские программы. К положительным моментам прове-
дения занятий в кружках можно отнести «отсутствие традиционной 
оценочной системы; строгие правила при выборе кружковых видов за-
нятий практически отсутствуют. Кроме того, работа кружка проводится 
с учетом пожеланий, интересов участников» [2]. 

Важным условием продуктивной работы медиакружка является со-
здание благоприятного эмоционального микроклимата в коллективе. 
Благожелательная обстановка способствует тому, что в процессе заня-
тий участники могут лучше узнать друг друга, открыть новые стороны 
характера, развить свои творческие способности, проявить себя в кол-
лективе.  

Такие объединения, как студенческие медиаклубы и медиакружки, 
по мнению В. А. Монастырского, «способны удовлетворить не только 
«титульный» интерес своих участников к музыке, поэзии или к кино, но 
в силу разностороннего характера своей деятельности (познание, обще-
ние, отдых) позволяют решать целый комплекс социокультурных задач. 
В данном случае происходит объединение функциональных возможно-
стей как самого искусства, так и связанной с ним, организованной на его 
основе клубной деятельности» [4, с. 48]. 

Реализация основных функций, выполняемая этими объединения-
ми, позволяет студентам не только изучать медиаискусства, но и овла-
девать социальным опытом, получать новые знания, формировать 
«ценностное отношение студента к использованию информационно-
коммуникативных технологий» [6, с. 85]. Таким образом, создание объ-
единений по интересам в процессе социально-культурной деятельности 
в вузе способствует живому общению, развитию студенческого творче-
ства, расширению кругозора всех участников.  

 Существенную роль в медиаобразовательном процессе играют тех-
нологии развития медиакомпетентности. Н. И. Чеботаревой определены 
концептуальные основания данной технологии: применение компе-
тентностного подхода в педагогической работе по предупреждению ма-
нипулятивного воздействия СМИ на студенческую аудиторию, что 
предусматривает главную цель медиаобразовательного процесса, за-
ключающуюся в развитии медиакомпетентности как «интегрированно-
го качества личности, необходимого для жизни в современном инфор-
мационном мире и являющегося важнейшим компонентом 
профессиональной компетенции специалистов гуманитарных специ-
альностей» [9]. По мнению автора, среди основополагающих факторов 
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в этом процессе выступают формирование и закрепление самостоятель-
ности применения студентами приобретенных знаний и навыков, со-
ставляющих медиакомпетентность, среди которых центральными яв-
ляются:  

— критическое мышление, критическая автономия и рефлексия; 
— опора на личностно-ориентированный подход в развитии ме-

диакомпетентности, обеспечивающая студентам «активную, свободную 
позицию в педагогическом процессе, что выражается в понимании сту-
дента как субъекта собственной деятельности по саморазвитию, спо-
собного к активной направленной деятельности. Личностный подход 
реализуется в педагогической технологии в ряде особенностей педаго-
гического процесса, в том числе в принципе диалогического взаимодей-
ствия, принципе перевода процесса развития медиакомпетентности в 
режим самоорганизации, саморазвития» [9]; 

— развитие медиакомпетентности студентов включает использо-
вание деятельностного подхода, под которым понимается ориентация 
на «активную, продуктивную, самостоятельную и групповую деятель-
ность, активные методы обучения, соотнесение результата деятельно-
сти с заявленными целями»[9].  

Медиаобразовательная проектная деятельность достаточно давно 
используется в практике развития медиакомпетентности студентов.  

Е. Б. Хворова отмечает, что проектная деятельность студентов на 
материале медиакультуры может осуществляться в ходе интерактив-
ных обучающих деловых игр, реализовываться при подготовке выпус-
ков студенческих научно-методических журналов, газет. Кроме того, 
своеобразными формами творческих медиапроектов студентов может 
стать создание медиатек, сетевых досуговых организаций (так называ-
емых «онлайновых сообществ»), виртуальных музеев, клубов и кафе, 
информационно-просветительные электронные газеты и журналы, ин-
терактивные WEB-сайты с соответствующей блогосферой (чатами), 
электронная почта и электронные конференции, поисковые WEB-
порталы, электронные библиотеки, электронные информационные 
коллекции и т. д. [8]. По мнению автора, медиаобразовательный проект 
способствует активизации интереса студенческой аудитории к сбору 
разнообразных фактов, данных, их изучению и анализу.  

Потенциал медиаобразовательной проектной деятельности опре-
делятся тем, что «медиаобразовательные проекты выступают важным 
средством развития познавательной активности, креативности и одно-
временно формирования определенных личностных качеств студен-
тов. Метод проектов, ориентированный на исследовательскую дея-
тельность студентов, направлен на применение уже полученных и 
освоение новых знаний о медиакультуре. Проектная деятельность на 
материале медиа позволяет аудитории стать активными участниками 
учебно-воспитательного процесса, способствует умению работать в 
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коллективе. Особое значение проектная деятельность приобретает в 
процессе развития критического мышления школьной студенческой 
аудитории» [8, с. 64]. 

Итак, социально-культурная деятельность студентов с элементами 
медиаобразования позволяет существенно расширить рамки воспита-
тельной работы, способствует развитию познавательных способностей 
молодежи, расширению кругозора, развитию эстетического вкуса и т. д. 

Медиаобразование активно используется не только в учебно-
воспитательной, но и в досуговой деятельности студенческой молоде-
жи. Медиаобразовательный потенциал реализуется как в традиционных 
организационных формах досуговой деятельности: кружках, клубных 
объединениях и т. п., так и находит свое отражение в инновационных 
формах и методах социокультурной деятельности, в числе которых ис-
пользование инновационных информационно-коммуникативных тех-
нологий, медиатворчество, медиапроектная деятельность и т. д. 

 Использование медиаобразования способствует разработке и 
внедрению в социально-культурную среду вуза новых форм взаимодей-
ствия образовательного сообщества — от региональных до междуна-
родных. Сюда можно отнести проведение интернет-конференций, вир-
туальных выставок, интерактивных интернет-музеев, экспозиций 
и экскурсий, вебинаров и т. п.  

Медиаобразовательная проектная деятельность может быть вклю-
чена практически во все виды социально-культурной деятельности сту-
дентов. Сюда могут относиться такие формы работы студентов, как со-
здание собственных фильмов, газет, рекламных роликов различной 
тематической направленности и т. д.); разработка сценариев мероприя-
тий; разработка и осуществление молодежных проектов и программ, 
проведение фестивалей, выставок студенческого творчества, ярмарок 
идей и т. д. 

Литература 
1. Ильина Т. В. Содержание и организация методической деятельности в учрежде-

ниях дополнительного образования. М.: Просвещение, 2006.  
2. Калашникова Н. Н., Сайкина Л. В. Сущность и структура современных технологий 

социально-культурной деятельности // Аналитика культурологии. 2006. № 2 
(6). Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.analiculturolog.ru/journal/ 
archive/item/1760.html 

3. Минзарипов Р. Ю. Университет: среда социализации молодежи // Высшее обра-
зование в России. 2006. № 10. С. 97–99. 

4. Монастырский В. А. Киноискусство в социокультурной работе. Тамбов: Изд-во 
Тамб. ун-та, 1999. 

5. Мурюкина Е. В. Эстетические традиции медиаобразования в современных кино-
клубах для школьников и студентов. Таганрог: Изд-во Таганрог. ин-та имени 
А. П. Чехова, 2014.  

6. Ольховая Т. А., Мясникова Т. И. Развитие медиакомпетентности студентов уни-
верситета. М.: Дом педагогики, 2011. 



14 

7. Хилько Н. Ф. Педагогика аудиовизуального творчества в социально-культурной 
сфере. Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. 

8. Хворова Е. Б. Формирование организационно-управленческих навыков студен-
ческой молодежи средствами социально-культурной деятельности. Автореф. … 
канд. пед. наук. Тамбов, 2009.  

9. Чеботарева Н. И. Педагогические условия формирования медиакомпетентности 
студенческой аудитории / Современные проблемы науки и образования. 2013. 
№ 6. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.science-education.ru/113-
11121 

10. Челышева И. В. Теория, методика и практика развития медиакомпетентности 
современного педагога. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2019. — 149 с. https://www. 
directmedia.ru/book_497581_teoriya_metodika_i_praktika_razvitiya_mediakompetent
nosti_sovremennogo_pedagoga/ 

  



15 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Е. А. Бондаренко, 
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры киноведения, 
Всероссийский государственный институт кинематографии 

имени С. А. Герасимова 

Аннотация: современное образование — процесс динамичный, налицо смена 
ориентиров развития и итогов обучения. Особое значение в этих условиях обретает 
преемственность педагогической деятельности на разных ступенях образования, 
системность всего спектра формирования умений работы с информацией, обеспече-
ние медиабезопасности подрастающего поколения в современной информационной 
среде. Обеспечить это может лишь расширение интеграции медиаобразования в 
учебный и воспитательный процесс. 

Ключевые слова: медиаобразование, интеграция медиаобразования, умения 
работать с информацией, современная информационная среда.  

Abstract: modern education is a dynamic process, there is a change of development 
guidelines and learning outcomes. Of particular importance in these conditions is the con-
tinuity of pedagogical activity at different levels of education, the system of the entire spec-
trum of formation of skills of working with information, media security of the younger gen-
eration in the modern information environment. This can only be achieved by expanding 
the integration of media education in the educational process. 

Key words: media education, integration of media education, ability to work with in-
formation, modern information environment. 

Современное образование — процесс динамичный, на него влияет 
множество факторов. Наличие открытой информационной среды оказы-
вает чрезвычайно сильное воздействие на учебный процесс. Новые фак-
ты, новые интерпретации этих фактов, различные подходы к трактовке 
исторических фактов, ложные новости, информационные войны, — вот 
лишь верхняя часть того айсберга, который грозит перевернуть тради-
ционные воззрения во многих областях человеческого знания. 

В современном российском образовании налицо смена ориентиров 
процесса образования и воспитания, критериев развития обучающихся 
и подведения итогов обучения. Особое значение в этих условиях обрета-
ет преемственность педагогической деятельности на разных ступенях 
образования, и, в частности, системность всего спектра формирования 
умений работы с информацией. 

За несколько лет в России приходит уже третий вариант смены об-
разовательных стандартов. Стремясь опередить изменения, происходя-
щие и в обществе, и в открытой информационной среде, мы пока что не 
достигаем значительных успехов. Разумеется, есть проблемы, напрямую 
связанные с формулировкой самих стандартов, но, если направления раз-
вития образовательного процесса сформулированы исходя из требова-
ний прошлого века, трудно грамотно разместить в этих рамках процесс, 
который имеет совершенно иные приоритеты. Однако при любых 
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формулировках есть область, где за последние десятилетия российское 
образование достигло значительных успехов — это работа по формиро-
ванию умений работать с информацией. Несмотря на то, что термин 
«медиаобразование» непосредственно в стандартах не упоминается, 
именно это направление образования становится все более актуальным, 
поскольку в окружающем нас мире все большее значение обретает но-
вая информационная среда.  

Можно спорить о том, разрабатывать ли для системы современного 
образования дорогостоящую интерактивную технику, использовать ли 
для активизации познавательного интереса гаджеты, являются ли со-
циальные сети добром или злом, но совершенно очевидно, что совре-
менный ребенок и подросток познает мир и осваивается в нём при по-
мощи новой информационной среды, она стала неотъемлемой частью 
его реальности.  

Цифрофизация школы предполагает расширение доступной ин-
формационной среды, рост количества образовательных ресурсов, но-
вые методики освоения учебного материала, активизацию обучающей и 
воспитательной деятельности с учетом возможностей цифровых техно-
логий. В настоящее время формируются новые условия жизни и дея-
тельности человека в постиндустриальном обществе, формируются ос-
новы нового этапа развития демократии.  

Главные признаки постиндустриального общества (отношение к 
производству и потреблению информации) определяют и изменение 
требований к процессу образования и воспитания. Значимым фактором 
в обществе становится информация, ее создание и использование в раз-
личных формах занимает все больший процент деятельности человека.  

Изменяется и отношение обучающихся к миру. У детей и подрост-
ков за последние десять лет трансформировалась пирамида ценностей, 
изменились приоритеты в выборе способа образования, образа жизни. 
Появились совершенно новые предпочтения в профессиях (блогер), 
увлечениях (экстремалы — трейсеры, руферы, зацеперы и т. п.), потреб-
лении информации (сообщества мастеров различных профессий, вирту-
альные кинохранилища, актуальная коллекция видео на ютюб). Вирту-
альный мир не только отвечает на непосредственные запросы 
аудитории, но и сам (через инициативы сетевого сообщества) предлага-
ет все новые и новые варианты работы с информацией, которые пове-
ряются практикой и принимаются, либо уходят в забвение.  

Наши отношения в реальности уже во многом регулирует открытое 
информационное пространство, где мы наблюдаем существование раз-
нонаправленных коммуникативных потоков, которые могут симуль-
танно формировать противоположные качества личности. В виртуаль-
ном мире ценности двойственны — там одинаково ценен и вечный 
потребитель чужих материалов, и автор, сообщения которого быстро 
набирают популярность. Виртуальное одобрение (лайк) становится не 
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просто жестом одобрения и поддержки, но и важным социальным фак-
тором, а то и способом материального заработка. В таких условиях нуж-
ны четкие и определенные ориентиры, которые позволили бы ребенку 
и подростку определиться со своими ценностными ориентациями. 

С точки зрения образования культура личности ребенка — основа 
благополучного общества. В настоящее время культура личности — это 
не только умение ориентироваться в динамике политической и мульти-
культурной жизни собственной страны и мира, не только умения вос-
принимать чужие ценности, понимать других, наследовать великие от-
крытия человечества в самых разных областях знания, но и 
возможность осваивать новую информационную среду и реализовывать 
себя в ней. Формирование информационной культуры личности стано-
вится насущной необходимостью постиндустриального общества. Этот 
этап развития общества, в свою очередь, определяет необходимость по-
иска новых видов культуры, которые становились бы эффективной осно-
вой развития личности. Здесь особенно важна вариативность предлагае-
мых решений, так как многообразие культурных форм диктует 
различные подходы к формированию социокультурной идентичности 
человека — в этой местности, в рамках данного этноса, в рамках некото-
рой социальной общности (реальной — такой как школа, виртуальной — 
например, социальная сеть). Информационная среда делает бытовые 
процессы более демократичными, однако может и обострить частную 
проблему, подавая её как яркое проявление общих социальных проблем.  

С точки зрения культурной концепции невозможно на практике 
решить все многообразие задач, которое ставит современное образова-
ние. Для воспитания важны именно культурные аспекты освоения ин-
формационной среды.  

Однако для обучения, помимо проблем культурной идентификации, 
чрезвычайно важными являются также проблемы медиабезопасности и 
медиаграмотности. Обе проблемы комплексны и могут быть решены 
только при таких подходах, когда учитываются и технологические, 
и идеологические аспекты освоения информационной среды. 

Так, проблема медиабезопасности требует особого внимания как к 
чисто технологической безопасности (программные решения — анти-
вирус, антиспам, прямой запрет доступа к опасной или незаконной ин-
формации), так и к самим методам работы с информацией. Именно в 
этой области ребенку и подростку нужна помощь: научиться поиску ин-
формации, способам ее проверки, избегать опасной информации (не от-
крывать подозрительные электронные письма с незнакомых адресов, не 
давать личной информации в сети, не назначать встреч с партнерами по 
переписке). Есть еще и возможность психических травм — сетевой 
троллинг или кибербуллинг. Подростки очень уязвимы для таких  
проявлений виртуальной жизни, поэтому сфера воспитания ребенка  
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и подростка для безопасной жизни в медиасреде становится еще одной 
обязанностью школы (или родителей). 

Решение проблемы медиаграмотности также требует комплексного 
подхода. Однако умения работать с информацией изначально входили в 
функционал школьного обучения. Поэтому данные умения, независимо 
от того, в каких парадигмах будут сформулированы новые стандарты 
образования, обязательно войдут в теорию и практику современного 
обучения в школах и вузах. Умение искать и проверять достовер-
ность/научную точность информации, изменять формы сообщения, 
умение понимать смысл/смыслы медиасообщения, аргументировать 
свое мнение и понимать другую точку зрения на проблему, анализиро-
вать и критически оценивать информацию из различных источников — 
вот основной список задач, которые в том или ином объеме задейство-
ваны в каждом школьном предмете. Наша сегодняшняя цель — не упу-
стить тех возможностей, которые предоставляет преподавателю откры-
тая информационная среда, активизировать восприятие и способности 
детей к самореализации в этой среде, найти в предметном обучении те 
факты, теории, направления, которые могут быть использованы как 
стимулы для работы с электронной информацией. 

Если ранее в дополнительном образовании основную роль играло 
изучение профессиональных медиа в школьно-студийных вариантах 
(школьное кино и телевидение, литературно-издательская деятель-
ность, обучение фото- и видеосъемке, анимационным технологиям, 
мультимедийные проекты), то теперь все большее место занимают кур-
сы, где медиаобразовательные элементы интегрированы в обучение, 
спаяны с традиционными видами деятельности. Медиатехнологии во-
шли в нашу жизнь настолько, что то, что еще недавно было специаль-
ными умениями и требовало малодоступной техники (например, фото- 
и видеосъемка), сейчас может быть освоено учеником начальной школы 
с помощью отнюдь не самого дорогого мобильного телефона.  

Поэтому медиатворчество стало доступным практически для каж-
дого, что открывает новые возможности для интеграции медиаобразо-
вания в школу на современном этапе развития общества. 

Отметим, что медиаобразование в России, (как и на территории СНГ 
в целом) реализует в основном направления, обозначенные ЮНЕСКО 
(UNESCO, 2007). Несмотря на то, что в практике обучения и воспитания 
часто используют медиаобразовательные элементы, процесс внедрения 
в школы специализированных курсов, интеграции медиаобразования 
в предметное обучение пока не является массовым. По мнению многих 
исследователей (Л. С. Зазнобина, 1999; А. А. Журин, 2009; А. В. Федоров, 
А. А. Левицкая, 2019), необходима единая стратегия государственной по-
литики в области медиаобразования и его интеграции в учебные предме-
ты. Несмотря на то, что для этого создана немалая теоретическая база, 
нужна адаптация теории под современную педагогическую практику.  
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В настоящее время по различным причинам идет дивергенция фак-
тологии образования на территории Европы и Азии, в частности, на 
территории СНГ. Однако у медиаобразования есть возможность сокра-
тить негативные последствия этого процесса. Медиаграмотность и ме-
диакомпетентность сегодня востребованы практически в каждой стране 
мира. В любой стране новая информационная среда оказывает влияние 
на образовательный и воспитательный процесс, и интеграция ме-
диаобразования в обучение приведет к поиску единых средств поиска, 
обработки, понимания информации, проверки её точности, критическо-
го анализа. Именно в этих факторах — единство подхода к проблемам, 
которое и необходимо для выработки общих позиций.  

Предложенная А. В. Федоровым и А. А. Левицкой обобщенная мо-
дель медиаобразования (А. В. Федоров, А. А. Левицкая, 2019) может стать 
основой для актуализации этого направления и более широкой инте-
грации медиаобразования в учебно-воспитательный процесс школ и ву-
зов России. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования межэтниче-
ской толерантности современного подрастающего поколения в контексте использо-
вания возможности интеграции медиаобразовательных технологий в учебно-
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В настоящее время в числе наиболее острых социальных проблем 
выделяются проявление ксенофобии, агрессивного национализма, раз-
жигание межнациональной вражды, проявление интолерантности и 
насилия. В связи с этим актуализируются проблемы развития межэтни-
ческой толерантности подрастающего поколения, включающей форми-
рование активной социальной позиции личности, основанной на уваже-
нии к представителям других этносов и культур и высоком уровне 
межнациональной культуры. Особенно актуальной становится данная 
проблема в контексте работы с подрастающим поколением. Неслучайно 
«межнациональные отношения в современной молодежной среде пред-
ставляют собой одно из направлений развития стабильности и единства 
Российского государства и гражданского общества. Молодежь является 
социально активной и образованной ячейкой российского общества. 
Именно поэтому формированию культуры межнационального взаимо-
действия и гармонизации межэтнических отношений в молодежной 
среде уделяется серьезное внимание в рамках реализации националь-
ной политики государства» [Шайдуллов, 2016]. 

Между тем ксенофобия, межнациональная рознь и вражда между 
представителями разных народностей — тревожные явления, которые 

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальный 
исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-013-00030 «Отражение проблемы межэтниче-
ской толерантности студенческой молодежи в российском и англоязычном медиаобразовании пост-
советского периода (1992–2020)», выполняемого в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете. Руководитель проекта — кандидат педагогических наук, доцент И. В. Челышева. 
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проявляются не только в реальной жизни, но и в глобальном информа-
ционном пространстве. И поэтому «вопросы воспитания, совершенство-
вания и нравственного развития человека интересуют российское об-
щество особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и 
насилие в медиасфере, которая доступна каждому, а самое главное — 
подрастающему поколению» [Нетребина, 2013].  

В связи с этим актуализируются проблемы поиска новых методик, 
технологий, приемов и методов образовательного процесса, связанных 
с поиском новых векторов развития медиаобразования.  

В системе отечественного и зарубежного образования потенциал 
использования медиапедагогических подходов занял прочные позиции 
уже достаточно давно. «Технология, предложенная при реализации со-
временных моделей, как правило, базируется на циклах (блоках, моду-
лях) творческих и игровых заданий, которые могут использоваться пе-
дагогами как в учебной, так и во внеучебной деятельности» [Федоров, 
Челышева, Мурюкина, 2015, с. 85]. Использование медиапедагогики в 
современной школе реализуется путем включения медиаобразователь-
ных технологий в изучение учебных дисциплин, организации факульта-
тивных, кружковых, медиаклубных занятий, организации элективных 
курсов по основам медиакомпетентности и т. д.  

В современных условиях обострения межнациональных и межэтни-
ческих конфликтов, нередко сопровождаемых случаями ксенофобии и 
нетерпимости, созрела «объективная потребность в разработке иннова-
ционных подходов и моделей поликультурного образования, обеспечи-
вающих существенное повышение эффективности образовательной 
практики в условиях высокой степени неопределенности, роста куль-
турного многообразия, развития миграционных процессов» [Хакимов, 
2012, с. 4].  

В настоящее время уже стало привычным включение медиаобра-
зования в процесс изучения родного и иностранного языка, литерату-
ры, истории, мировой художественной культуры, физики, химии и дру-
гих научных областей. Не менее важную роль интеграция 
медиаобразовательных компонентов играет и в воспитательной работе 
с школьниками и студентами. Так, к уже ставшим традиционными 
направлениям можно отнести медиаобразование в эстетическом, граж-
данском, патриотическом, нравственном, экологическом воспитании. 
Поэтому обращение к потенциалу медиапедагогики в решении про-
блем формирования межэтнической толерантности подрастающего 
поколения не является случайным.  

Н. Ф. Хилько резонно считает, что «изучение особенностей форми-
рования этнокультурного статуса личности в медиаобразовательной 
среде позволяет объективно, определить возможности интеграции цен-
ностей народной культуры (духовно-нравственных, семейных, родствен-
ных, гражданских, этноконфессиональных) в содержание различных  
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медиаобразовательных программ с помощью особой формы интегра-
ции. При этом определение связи этнокультурного видения в кино-, фо-
то-, видеотворчестве с механизмами идентификации этнокультурных 
архетипов личности возможно при помощи синтеза национально-
культурных архетипов как визуальной информации, так и различных 
экранных произведений» [Хилько, 2013]. В связи с этим к одному из 
наиболее продуктивных, на наш взгляд, может быть отнесен процесс 
интеграции медиаобразовательных методик и технологий в учебно-
воспитательный процесс.  

Бесспорно, «современная медиакультура может рассматриваться 
как объединяющая сила, способствующая диалогу культур в глобальном 
масштабе, а основная цель, которая должна быть реализована в услови-
ях глобализации, — стремление к миру и безопасности в межнацио-
нальном сотрудничестве с опорой на образование, науку и культуру при 
всеобщем уважении справедливости, роли закона, прав человека и фун-
даментальных свобод» [Федоров, Новикова, 2007, с. 16]. Именно произ-
ведения медиакультуры выступают в современных условиях «окном в 
мир» для подрастающего поколения, во многом определяя его ценност-
ные ориентации и нравственные приоритеты. Поэтому мы вслед за 
Н. А. Великой, можем подчеркнуть, что именно диалог выступает осно-
вополагающим аспектом сохранения мира и согласия между народами, 
а «диалогические отношения, перенесенные в духовно-культурную сфе-
ру, открывают самые широкие возможности для межкультурного обще-
ния» [Великая, 2009, с. 8].  

В самом деле, постоянно растущий интерес подрастающего поколе-
ния к произведениям медиакультуры (на материале телевидения, прес-
сы, кинематографа, Интернета, радио и т. д.); значительное влияние, 
оказываемое современными СМК на мировоззрение, жизненные прио-
ритеты и интересы студенчества, и одновременно — широкие возмож-
ности, которые открывает медиаобразование для развития критическо-
го мышления, социальной адаптации в условиях стремительно 
растущего информационного потока, позволяет рассматривать ме-
диаобразование как одно из эффективных средств развития межэтниче-
ской толерантности современного подрастающего поколения, включе-
ния медиаобразовательных технологий в процесс поликультурного 
образования, процесс формирования подлинной культуры межнацио-
нальной толерантности.  

В числе актуальных вопросов использования потенциала интегри-
рованного медиаобразования в формировании межэтнической толе-
рантности — выявление социокультурных, теоретических основ, педа-
гогических условий и механизмов, определяющих сущность и 
перспективы изучения теоретических и практических аспектов пробле-
мы межэтнической толерантности, определение основных направлений, 
форм и методов использования потенциальных возможностей ме-
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диаобразования для развития межэтнической толерантности, формиро-
вания этнокультурной идентичности личности.  

Анализ научной литературы и практический опыт медиаобразова-
тельной деятельности позволили выявить, что широкое применение в 
практике медиаобразовательных занятий по развитию межэтнической 
толерантности нашли методы активного и интерактивного обучения. 
Сюда можно отнести дискуссионные формы работы, основы социального 
проектирования, медиатворческую деятельность, игровые технологии на 
медиаматериале, решение эвристических и проблемных задач и т. д.  

Активные методы обучения способствуют, как отмечает Е. В. Заруки-
на, целенаправленной активизации мышления, устойчивому и длитель-
ному вовлечению обучаемых в учебный процесс, обучению самостоятель-
ному принятию решений рассматриваемых проблем, высокой степени 
мотивации и эмоциональности, интерактивному характеру взаимодей-
ствия участников образовательного процесса [Зарукина, 2010, с. 5]. 

Технологические подходы к применению активных методов обуче-
ния на материале медиаобразования имеют в своей основе имитацион-
ный (основанный на модели определенного вида деятельности) и 
неимитационный характер (основанный на обеспечении прямой и об-
ратной связи между педагогом и обучающимися).  

Например, активизации интереса к проблемам межэтнической то-
лерантности может служить такой вид активного обучения, как игровое 
проектирование и моделирование деятельности на материале медиа-
культуры. Так, в процессе занятий на аудиовизуальном материале до-
вольно продуктивной формой работы может стать создание телевизи-
онных или кинематографических мини-сценариев по тематике 
межэтнической и межнациональной толерантности. Конечным творче-
ским медиапродуктом здесь могут выступать социальная реклама, до-
кументальный, игровой или анимационный видеоролик и т. д. В процес-
се индивидуальной или групповой работы над мини-сценарием 
определяется ключевая цель, тема, идея будущего медиатекста, целевая 
аудитория, которой будет предназначаться будущий творческий медиа-
продукт и т. п. Эта работа носит творческий характер, способствует раз-
витию аналитических и прогностических умений, учит аргументации 
и доказательности [Челышева, 2016].  

В качестве примера использования комплексной медиаобразова-
тельной технологии активного обучения в процессе поликультурного 
образования можно привести метод балинтовских групп. А. П. Панфило-
вой подчеркивается, что данный метод позволяет «обучить участников 
анализировать информацию о реальных ситуациях, отделять особо 
важное от второстепенного, формулировать проблему; привить умение 
слушать и взаимодействовать с другими участниками; научить модели-
ровать особо сложные ситуации» [Панфилова, 2009, с. 81]. Как можно 
заметить, данные результаты созвучны с основными задачами развития 
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аналитических умений, выступающих одним из важных показателей 
медиакомпетентности.  

Метод балинтовских групп можно продуктивно использовать при 
осуществлении анализа медиатекстов различных видов и жанров. 
К примеру, при изучении и осуществлении критического анализа меди-
атекстов на материале прессы по тематике межэтнической толерантно-
сти, можно предложить аудитории, работая в микрогруппах, осуще-
ствить разбор медиаматериала с его последующим обсуждением. Работа 
с печатным медиаматериалом может строиться следующим образом. 
В ходе обсуждения каждой группой составляется перечень вопросов к 
медиатексту, позволяющих выделить основную проблему и найти не-
сколько вариантов ее решения. Поисковая работа ведется в дискуссион-
ном режиме, позволяя каждому участнику группы проявить активность 
и высказать свое видение проблемы. После этого каждая группа пред-
ставляет краткое резюме, в котором излагается ход рассуждений, пред-
ставляются аргументы, формулируются выводы и обобщения.  

Работа в балинтовских группах не только способствует развитию 
аналитических умений в работе с медиаинформацией, активизирует 
творческую активность всех участников, позволяет совершенствовать 
навыки аргументации, но и совершенствует умения аудитории прини-
мать коллективные решения путем анализа поставленной проблемы 
с разных точек зрения.  

 Определение личностной позиции и формирование ценностного 
отношения к проблеме межэтнической толерантности может осуществ-
ляться в процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов с написанием 
письменных творческих работ (эссе). Написание эссе на заключитель-
ном этапе работы с медиатекстом по тематике межэтнической толе-
рантности позволяет не только констатировать отношение авторов ра-
бот к рассматриваемой проблеме, но и дает возможность педагогу 
оценить умения учащихся анализировать, интерпретировать медийную 
информацию. Таким образом, интеграция медиаобразования с исполь-
зованием методов активного и интерактивного обучения в процесс по-
ликультурного образования современных школьников способствует не 
только развитию межэтнической толерантности, но и решению задач 
формирования медиакомпетентности аудитории.  

Итак, развитие межэтнической толерантности, воспитания уважи-
тельного отношения к представителям других этносов и народностей, их 
культуре, обычаям и традициям представляет собой актуальную пробле-
му современного общества, от решения которой во многом зависит ха-
рактер межкультурной коммуникации, общения между народами. В связи 
с этим анализ новых и развитие существующих медиаобразовательных 
технологий в процессе формирования межэтнической толерантности 
подрастающего поколения может способствовать не только решению 
важных образовательных и воспитательных задач, но и развитию медиа-
компетентности аудитории, творческой реализации личности.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы истории, теории и методики 
медиаобразования. Рассматриваются основные цели и задачи медиаобразования на 
разных этапах развития, описывает основные периоды развития медиапедагогики. 
Освещаются основные этапы формирования, исследуются специфические особенно-
сти развития медиаобразования с учетом исторических, политических, социально-
экономических условий. 

Abstract: the article deals with the history, theory and methodology of media educa-
tion. The author considers the main goals and objectives of media education at different 
stages of development, describes the main periods of development of media pedagogy High-
lights the main stages of its formation, examines the specific features of the development of 
media education, taking into account historical, political, socio-economic conditions. 
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Медиаобразование — относительно новое педагогическое направ-
ление, исторические корни которого дифференцированы в разных стра-
нах в силу политических, идеологических, методологических и других 
причин. Трудно не согласиться с мнением, что «образование, рассчитан-
ное на перспективу, должно строиться на основе двух неразлучных прин-
ципов: умения быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке 
информации и находить нужное, и умения осмысливать и применять по-
лученную информацию». Впервые (1973) это понятие было раскрыто в 
документах ЮНЕСКО: «Под медиаобразованием следует понимать обуче-
ние теории и практическим умениям для овладения современными сред-
ствами массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть специфи-
ческой и автономной области знаний в педагогической теории и 
практике; его следует отличать от использования СМК как вспомога-
тельных средств в преподавании других областей знаний, таких, как 
например, математика, физика или география». 

В отечественную педагогику термин «медиаобразование» был вве-
ден только в 1986 г. Он был заимствован из зарубежной педагогики и 
представляет собой дословный перевод «Media Education». «Media»: с ла-
тыни, форма множественного числа «medium», в переводе — «способ», 
«средство», «носитель данных», «среда», «посредник» 

Основная задача медиаобразования — «подготовить новое поколе-
ние к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 
различной информации, научить человека понимать ее, осознавать по-
следствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на 
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основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 
средств и современных информационных технологий». Ведь мы сегодня 
находимся в эпохе «информационного взрыва», окруженные печатной, 
аудиовизуальной, электронной информацией, количество которой до-
стигает «…тревожных пропорций. Общая сумма человеческих знаний к 
1800 г. удваивалась каждые 50 лет, к 1950 г. — каждые 10 лет, а к 
1970 г. — каждые 5 лет. Особенно растет объем научных знаний. В по-
следние десятилетия он удваивается уже за 2–3 года» 

По мнению А. А. Журина, «основное содержание медиаобразования 
как области знаний и деятельности человека составляют интеллекту-
альные и процессуальные умения информационного взаимодействия» 
[Журин, 2005]. На современном этапе развития общества человек под-
вержен информационной атаке. Большой поток информации поступает 
из различных источников, таких как радио, телевидение, видео, пресса, 
Интернет.  

Подрастающее поколение наиболее подвержено атаке медиа. СМИ 
является одним из основных источников развлечений. Анимационные и 
художественные фильмы, реалити-шоу, компьютерные игры, общение в 
чатах — основной вид развлекательной деятельности молодежи. Не 
имея большого жизненного опыта, подросткам трудно оценивать и от-
бирать информацию, вследствие чего они находятся в полной власти 
медиа. Медиа сегодня — одна из важнейших сфер в жизни людей всей 
планеты. Социологи подсчитали, что в среднем «цивилизованный чело-
век», проживший до 75 лет, располагает примерно 50 годами активной 
лишенной деятельности. И ровно девять лет из них он тратит на то, 
чтобы смотреть телевизор. 

Включение элементов медиаобразования в учебный процесс способ-
ствует формированию у обучающихся умений не только находить ин-
формацию в различных источниках, систематизировать ее по определен-
ным, заданным признакам, вычленять главное в информационном 
сообщении, но и самостоятельно трансформировать, интерпретировать 
информацию, понимать ее суть, адресную направленность и цель инфор-
мирования. Регулярная работа с медиатекстами, анализ сообщений из 
средств массовой коммуникации, поиск ошибок, некорректной или заве-
домо ложной информации, недостоверных сведений научит будущих 
специалистов отойти от пассивного, некритического восприятия медиа-
текста. Кроме того, анализ медиатекстов позволит определить динами-
ческие изменения ценностных ориентаций современного общества. 

Любая педагогическая деятельность нуждается в теоретическом 
обосновании. На сегодняшний день создано более десятка медиаобразо-
вательных концепций, но (воспользуемся здесь мнением А. В. Шарикова) 
«не существует единой теории... которая бы смогла интегрировать все 
богатство накопленного педагогического опыта разных направлений и, 
что не маловажно, разных культур, более того, разных цивилизаций». 
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Медиаобразовательная тематика в современном варианте стано-
вится актуальной, когда страны переживают «информационный взрыв» 
(60–70-е годы), связанный, прежде всего, с развитием телевидения и 
ставящий на повестку дня вопросы защиты молодежи от неконтролиру-
емого потребления огромных объемов информации. На этом этапе в ме-
диаобразовании проявляются «защитная» идеология и искусствоведче-
ско-культурологический уклон, так как от «агрессии» голубого экрана 
страдали не только молодые души и сердца, но и высокое искусство ки-
но, защищаемое многочисленными киноклубами, с которыми генетиче-
ски оказывается связанным зарождающееся педагогическое направле-
ние. В телевизионной тематике «встретились», с одной стороны, как 
«киношная», так и «юнкоровская» линии, а с другой — «журналистская» 
и «эстетическая». По мере дальнейшего развития культурологический 
подход обогащается социальными, социально-психологическими, поли-
тологическими аспектами, опирается на развитие теории массовой ин-
формации и коммуникации, а ведущим концептуальным подходом ста-
новится теория «критического мышления». 

Мы издревле шаг за шагом шли к пониманию необходимости изу-
чения медиа и их эффективного использования. Например, в эпоху 
Арабского халифата (VII–IX вв.) считалось, что писания несут мудрость, 
а их хранилища — библиотеки — являются домом мудрости, домом 
науки. Медиа понималось как средство просвещения и в Чили в начале 
XIX в., где в условиях колонизации литература развивала и давала зна-
ния местному населению. А открытие в Сантьяго Национальной биб-
лиотеки (1813 г.) означало формирование одного из институтов нового 
государства и способствовало обретению Чили независимости. Очевид-
но, что человечество нуждалось в переоценке понятия «медиа», его сущ-
ности и роли в обществе. 

Крупнейший медиаобразовательный центр Европы, организован-
ный при прямом участии государства,— открытый в Париже в 1983 го-
ду Центр связи образования и средств информации (CLEMI). Еще за де-
сятилетие до его возникновения медиаобразовательные аспекты были 
включены в программные документы Министерства образования Фран-
ции, а в 1976 году они впервые официально попали в национальный 
учебный план средних учебных заведений. CLEMI сотрудничает с ЮНЕ-
СКО, министерствами образования, культуры и иностранных дел Фран-
ции, Институтом новой школы (организацией, продолжающей дело 
С. Френе, лидера международного педагогического движения «Типогра-
фия в школе»), Ассоциацией молодежной прессы и другими обществен-
ными организациями, проектами «Активный юный телезритель», 
«Коммуникационная инициатива», медиаобразовательными организа-
циями многих стран. 

В нашей стране хронологически первым научно-педагогическим 
центром развития медиаобразования принято считать секцию массовой 
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коммуникации Педагогического общества РСФСР (1974). Позже возник-
ли лаборатория экранных искусств Института художественного воспи-
тания (ныне — Института художественного образования) Российской 
академии образования и лаборатория технических средств обучения и 
медиаобразования Института общего среднего образования (потом —
 Института содержания и методов обучения) Российской академии об-
разования. Так что первые отечественные медиаобразовательные 
структуры — это научные коллективы. 

С эпохи перестройки начали образовываться и собственно обще-
ственные организации, призванные способствовать развитию данного 
вида педагогической деятельности. Первой была возникшая в 1988 го-
ду Ассоциация деятелей кинообразования. С начала 90-х годов она стала 
членом Европейской ассоциации медиаобразования, в 2000-м переиме-
нована в Российскую ассоциацию кинообразования и медиапедагогики. 
Таков логический итог развития «киноведческого» движения как состав-
ной части медиаобразования: раньше сорганизовавшись, оно стало пред-
ставлять на международной арене все российское медиаобразование.  

Развитие юнкоровского движения в свою очередь привело к обра-
зованию Детско-юношеского агентства ЮНПРЕСС (1990) и Лиги малой 
прессы (1992). Названные организации, а также региональные центры 
медиаобразования (в Тольятти, Челябинске и других городах), проводи-
ли и проводят различные слеты, конференции, семинары, конкурсы, 
«круглые столы». 

С определенного времени медиаобразовательные инициативы Рос-
сии поддерживаются ЮНЕСКО. В сентябре 2003 года на факультете жур-
налистики МГУ, при поддержке ЮНЕСКО прошла Международная науч-
но-практическая конференция «Медиаобразование в XXI веке». 

Словом, необходимость целенаправленного медиаобразования в со-
временном учебном процессе представляется совершенно очевидной.  

Медиаобразование предусматривает методику проведения занятий, 
основанную на проблемных, эвристических, игровых и др. продуктивных 
формах обучения, развивающих индивидуальность учащегося, самостоя-
тельность его мышления, стимулирующих его творческие способности 
через непосредственное вовлечение в творческую деятельность, воспри-
ятие, интерпретацию и анализ структуры медиатекста, усвоение знаний 
о медиакультуре. При этом медиаобразование, сочетая в себе лекцион-
ные и практические занятия, представляет собой своеобразное включе-
ние учащихся в процесс создания произведений медиакультуры, то есть 
погружает аудиторию во внутреннюю лабораторию основных медиапро-
фессий, что возможно как в автономном варианте, так и в процессе инте-
грации в традиционные учебные предметы.  

Медиаграмотный человек обладает развитой способностью к вос-
приятию, анализу, оценке и созданию медиатекстов, к пониманию соци-
окультурного и политического контекста функционирования медиа 
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в современном мире, кодовых и репрезентационных систем, используе-
мых медиа; жизнь такого человека в обществе и мире связана с граж-
данской ответственностью. При этом, конечно, не следует забывать об 
идее «равноправности участников учебного процесса». 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам медийно-информационной 
грамотности. В работе рассматриваются проблемы школьников в современном ин-
формационном обществе. Основное внимание уделяется изучению эффективных 
практик по формированию навыков медийно-информационной грамотности. 
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Abstarct: the article is devoted to the important questions of media information liter-
acy. The paper describes the problems of Russian schoolchildren in modern information 
society. The main attention is devoted to effective practices of formation of media infor-
mation literacy.  

Key words: information and communication technology, teachers, Russian school-
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Процесс интенсивного развития информационных и коммуникаци-
онных технологий (далее — ИКТ) затрагивает все сферы жизнедеятель-
ности современного социума, основанного на использовании знаний 
и информации.  

Соответственно, система образования также должна гибко адапти-
роваться к стремительно изменяющимся условиям информационного 
общества. Внедрение в образовательное пространство новейших техно-
логий приводит к пересмотру роли педагогов, которым следует каче-
ственно изменить подходы к организации всего образовательного про-
цесса и эффективно использовать возможности ИКТ в интеграции с 
инновационными педагогическими технологиями, наполнить содержа-
ние учебных материалов актуальным мультимедийным контентом, со-
здавая тем самым условия для формирования новых компетенций. 

Актуальность этих нововведений обусловлена и тем, что сегодня пе-
дагог работает с принципиально новым поколением школьников («або-
ригенами цифрового мира»). Основными характеристиками представи-
телей этого поколения являются затрудненные навыки коммуникации, 
интенсивность психосоциального развития, прагматичность, синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью, феномен многозадачности и др. 
Это представители уже нового типа коммуникационной культуры. 

Они достаточно быстро освоили азы компьютерной грамотности. 
Свободно ориентируются в киберпространстве. Дети — самые активные 
потребители и производители медиапродуктов. В повседневной жизни 
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регулярно используют разнообразные цифровые устройства. Однако 
наличие одних только общепользовательских навыков работы в рамках 
идеологии информационного общества уже недостаточно. Обоснуем это 
утверждение. 

Во всем мире в той или иной степени отмечается растущая вовле-
ченность молодежи в цифровой мир. Происходит постепенное сужение 
реального пространства за счет ухода в виртуальное. Осложняет ситуа-
цию и возможность практически постоянного (зачастую бесконтроль-
ного) онлайн присутствия в нем. 

Не лишним будет вспомнить, что современные медиа содержат в 
себе скрытый потенциал социализации растущего поколения. Особую 
тревогу вызывает и тот факт, что опосредованно (при помощи активно 
распространяющихся разнообразных манипулятивных технологий) они 
формируют мировоззрение, взгляды и убеждения несовершеннолетней 
аудитории. А отсутствие навыков критического мышления у молодёжи 
часто не позволяет заметить потенциальные риски (например, в гло-
бальной сети Интернет). В результате они составляют категорию 
наиболее уязвимых пользователей. 

Интенсивность медиаконтактов среди несовершеннолетних стре-
мительно возрастает, а в последнее время все чаще фиксируются случаи 
интернет-аддикции. 

Согласно последним социологическим исследованиям, «Практиче-
ски каждый пятый ребенок в России безуспешно пытается уменьшить 
проводимое в интернете время, блуждает по интернету, даже не испы-
тывая особого интереса и чувствует себя дискомфортно, когда не имеет 
к нему доступа. Симптомы «замены реальности» проявляются менее ча-
сто, но показатели не могут не тревожить. Почти треть детей (26 %) 
пренебрегает семьей, друзьями или школой, не спят или не едят из-за 
интернета» [2, 40].  

Парадоксальность ситуации заключается и в том, что разработан-
ные и находящиеся в свободном доступе разнообразные руководства по 
грамотной навигации в сети Интернет, к сожалению, еще кардинальных 
положительных изменений не принесли. 

Многочисленные результаты социологических опросов и собствен-
ный опыт работы свидетельствуют, что молодежь также продолжает 
испытывать существенные затруднения в оценке надежности информа-
ционных источников, не умеет находить смысловые акценты медийных 
сообщений, критически оценивать медиатексты.  

В то же время формирование и развитие ИКТ-компетентности обу-
чающихся на уровне общего пользования уже предусмотрено в требова-
ниях ФГОС основного общего образования и включает как владение 
ИКТ, так и умение безопасного использования ИКТ и сети Интернет. 

Профессиональный стандарт педагога также отмечает необходи-
мость владения следующими ИКТ-компетентностями: общепользова-
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тельская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетент-
ность, предметно-педагогическая ИКТ-компетентность. 

Уже заметен определённый прогресс в области подготовки педаго-
гов. Межпоколенческий цифровой разрыв (характерная черта информа-
ционного общества) постепенно устраняется после прохождения курсов 
повышения квалификации, так как большинство программ ориентиро-
вано на развитие ИКТ-компетентности педагогов и предусматривает 
изучение ряда актуальных тем (например, дидактический потенциал 
облачных технологий). 

Однако в условиях непрерывного и стремительного развития тех-
нологий одного только владения ИКТ-компетентности (как обучающих-
ся, так и педагогов) уже недостаточно. Новая парадигма знаний, предпо-
лагающая самостоятельный и непрерывный процесс добывания знаний 
(информации), также указывает на насущную потребность в формиро-
вании нового вида компетенций XXI века. 

Ключевую роль приобретает умение работать с разными видами 
медиатекстов, оценивать качество и достоверность получаемой инфор-
мации, противостоять манипулятивному воздействию, формировать 
конструктивное медиаповедение. Крайне необходимо и формирование 
навыков критического анализа информационных источников. Необхо-
димо научить школьников интерпретировать, понимать и оценивать 
значение различных медиа контентов, используя разнообразные анали-
тические инструменты. Замечено, что эти навыки лучше развиваются 
через изучение многообразных медиа контентов и жанров. Все это спо-
собно реализовать медиаобразование. 

Актуальные вопросы теории и практики медиаобразования наиболее 
полно отражены в работах отечественных ученых (Е. А. Бондаренко,  
Е. Л. Вартанова, А. П. Короченский, Е. С. Полат, А. В. Федоров, А. В. Шариков 
и др.). Наработаны эффективные практики интегрированного медиаобра-
зования в различные учебные предметы (иностранный язык, русский 
язык и литература, в предметную область «Искусство», физика и др.). Пе-
дагоги-энтузиасты активно применяют игровые, проектные, эвристиче-
ские формы проведения занятий. Однако с сожалением приходится кон-
статировать, что медиаобразование всё еще не является обязательным 
школьным предметом в российском сегменте общего образования.  

Динамичная трансформация современного общества находит отра-
жение и в научной сфере. В последнее время отмечаются определенные 
разночтения в понятийном аппарате. Поэтому в 2012 г. ЮНЕСКО, актив-
но поддерживающая идеи медиаобразования на протяжении несколь-
ких десятилетий, с целью дальнейшего содействия развитию знаний в 
области медиа и информации инициировала рассматривать медийную 
и информационную грамотность (далее-МИГ) как комплексное понятие, 
включающее все перечисленные частные понятия: 

• Медийная грамотность. 



34 

• Информационная грамотность. 
• Грамотность в сфере свободы самовыражения. 
• Библиотечная грамотность. 
• Новостная грамотность. 
• Компьютерная грамотность. 
• Интернет-грамотность. 
• Цифровая грамотность. 
• Кинограмотность. 
• Грамотность в использовании электронных игр. 
• Телевизионная грамотность. 
• Грамотность в сфере рекламы [1]. 
В условиях цифровой эры возникла естественная необходимость в 

конвергенции медиаграмотности и информационной грамотности. Ме-
дийно-информационная грамотность не отменяет традиционных видов 
грамотности (чтения, письма, счета), а актуализирует их. При этом МИГ 
целесообразно рассматривать в контексте медиаобразования. Более то-
го, медийно-информационная грамотность и медиаобразование рас-
сматриваются в качестве перспективных направлений Государственной 
программы «Развитие образования на 2013–2020 гг.» 

С целью популяризации идеологии МИГ, начиная с 2012 года, под 
руководством ЮНЕСКО проводится ежегодная международная неделя 
медийно-информационной грамотности и международного диалога 
(MILID). 

Но наиболее значимым достижением в 2011 году можно считать 
разработку учебной программы по медийно-информационной грамот-
ности для педагогов. В определённой степени она дополняет «Структуру 
ИКТ-компетентности учителей». Концептуальной основой программы 
являются три раздела: текст, создание текста, аудитория. Она может 
быть интегрирована как в отдельные предметы, так и быть отдельным 
курсом. Данная программа содержит 12 блоков, отражающих ключевые 
темы и проблемы современных медиа. Предлагаются следующие педа-
гогические технологии и методы преподавания и изучения МИГ: метод 
тематического поиска, проблемно-ориентированное обучение, научное 
изыскание, анализ конкретной ситуации (кейс-стади), кооперативное 
обучение, анализ текста, контекстный анализ, трансляции, имитация, 
создание информационного и медиапродукта. 

Значительную методическую поддержку педагогу также оказывает 
платформа лицензированных открытых образовательных ресурсов 
ЮНЕСКО (www.unesco.org/webworld/en/oer)/. Особо следует отметить, 
что программа может быть адаптирована с учетом образовательных по-
требностей и возможностей отдельно конкретного государства. 

Следующей важной инициативой стала разработка учебника для 
школьников. В 2012 году в сотрудничестве с Институтом ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании (далее — ИИТО ЮНЕСКО) 
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финское общество медиаобразования подготовило учебник «Педагоги-
ческие аспекты формирования медийной и информационной грамотно-
сти». Целевая аудитория — учителя средних школ и студенты педвузов. 
Учебник дает базовые представления о медийной и информационной 
грамотности и предлагает практические задания, ориентированные на 
учащихся 13–17 лет, для формирования основных навыков МИГ. 

Финское общество медиаобразования (www.mediaeducation.fi) было 
основано в 2005 году. В программу средней школы включён обязатель-
ный предмет «Медиадиплом», включающий несколько курсов по медиа. 

В рамках данной статьи обратимся к финскому опыту преподавания 
основ МИГ. Приведём выдержки из этого учебника. 

 «Преподавание предполагает три уровня: 
1. Элементарный уровень 
В классе используются преимущественно печатные материалы (ко-

миксы, иллюстрации, книги). 
У учеников нет компьютеров, но есть компьютерное рабочее место 

учителя.  
Учитель устно излагает материал и использует сочинение историй 

как инструмент работы в классе.  
Периодически используются простые медиапрезентации, выход на 

источники информации в сеть школы, на сайт школы.  
Обсуждение медиа происходит в контексте индивидуального эмо-

ционального опыта. 
Базовый опыт работы с оборудованием: ученики могут включать и 

выключать компьютеры, запускать программы. 
Доступ учеников к библиотечным услугам ограничен. Упор в ме-

диаобразовании делается на стратегию безопасного поведения, а не на 
анализ или создание собственного медиаконтента. 

2. Базовый уровень 
В классе используются электронные и печатные материалы. 
У учеников есть возможность часто работать с компьютерами 

и имеется доступ к интернету. 
Учитель поощряет учеников к активным действиям с медиа: писать 

и слушать медиатексты, создавать иллюстрации, например, рекламу 
и постеры. 

Используются более сложные медийные формы, например, видео; 
ученики знакомы с простыми методами анализа медиа. 

Учащиеся приобретают простые навыки производства медиа (за-
пись звука, фотографирование, работа с графикой, текстами, презента-
циями, сайтами). 

Медиа часто обсуждаются в ходе групповой работы и дискуссии. 
Учащиеся приобретают некоторый опыт в области более сложных 

технологий, например, создание анимации и коротких фильмов. 
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Ученики имеют доступ к библиотечным услугам и источникам в ин-
тернете. 

Основной упор делается на преимущества и ответственное приме-
нение медиа. 

3. Продвинутый уровень 
В классе доступны и используются разнообразные медиаисточники. 
Ученики могут использовать компьютеры и Интернет ежедневно. 
Учитель регулярно использует различные медиатехнологии на уро-

ках. 
В классе используются сложные медиапрезентации, созданные в 

других культурных контекстах, например, зарубежные медиаисточники. 
Учащиеся способны работать с различными медиаресурсами и со-

здают школьный медиаконтент (школьная телестудия и видеоочерки 
учеников, школьные издания, школьный сайт, школьный цифровой му-
зей, цифровая медиалаборатория, блоги и т. д.). 

Учащиеся способны участвовать в дискуссии, обсуждать медиа в 
малых группах. 

Учащиеся работают над проектами, связанными с медиасредой 
школы. Библиотечные услуги доступны ученикам каждый день. Акцент 
делается на творчестве в медиасреде, юридические аспекты и критиче-
ское мышление» [3, 152].  

Далее рассмотрим несколько примеров формирования основ МИГ.  
«Так, 4 Модуль обучает интерпретации медиа 
Тема:. Одна и та же новость в разных медиа 
Цель: научить учеников сравнивать разные виды новостных сооб-

щений и способы воздействия на аудиторию. 
Упражнение может быть использовано в качестве домашнего зада-

ния. 
Попросите учеников сравнить освещение события (например, из 

раздела спортивных новостей) в ежедневной или малотиражной газете. 
Каковы различия в стиле сообщений? Чем они обусловлены? 
• Одинаковы ли статьи по объему? 
• Есть ли отличия в тоне заголовков? 
• Какие изображения использованы и каков их размер? 
• Каков тон сообщения: нейтральный или эмоциональный?  
• Чьи голоса можно услышать в сообщении? 
• Одинаковы или различны источники и мнения экспертов, ис-

пользованные в статьях? 
Попросите учеников прислать ответы на эти вопросы по электрон-

ной почте. Оценки выставляются индивидуально [3, 99].  
 В том же 4 модуле предлагается тема: Изображение и текст. 
Цель: научить учеников понимать взаимосвязь между изображени-

ем и текстом. 
Продолжительность: около получаса 
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Материалы: газеты или компьютеры, подключенные к интернету. 
Бумага, ручки, клей. 

Разделите учеников на небольшие группы и дайте газету каждой 
группе. Попросите их найти крупное изображение, значение которого 
непонятно, если не прочитать надпись. Другой вариант: найти изобра-
жение в онлайновой версии газеты и распечатать его. Попросите учени-
ков сохранить подпись к рисунку отдельно от изображения. Работая 
в группах, ученики должны обдумать ответы на следующие вопросы и 
сделать краткие заметки: 

• Что происходит на картинке? 
• С какой целью опубликован этот рисунок или фото? 
• Что произойдет дальше? 
• Какой смысл несет в себе изображение? 
Ученики должны прикрепить изображение на лист бумаги, оставив 

под ним свободное место. Участники других групп предлагают свои 
подписи. Которые считают подходящими для этого изображения. Все 
изображения прикрепляют к доске. Каждая группа пишет свою подпись 
под каждым рисунком. После выполнения этого задания, спросите уче-
ников, чем новые названия отличаются от оригинального. Как подпись 
к изображению меняет его значение? 

Есть задания, предназначенные и для педагогов. Так, во втором мо-
дуле «Молодежь как глобальная медиаудитория», педагогу (после пред-
варительного изучения материала цикла) предстоит самому выполнить 
следующие упражнения. 

Упражнение 1. По каким признакам вы узнаете, кто из ваших учени-
ков активно использует медиа? Как вы можете использовать медиапри-
вычки в обучении? 

Упражнение 2. Подростки привыкли использовать на досуге боль-
шие объемы развлекательных медиа. Как вы используете развлекатель-
ные медиа для развития их академических навыков? 

Упражнение 3. Выясните, как ровесники ваших учеников использу-
ют Интернет и почему? Какие сервисы они используют? Какого рода 
информацию они используют онлайн? Какие проблемы решают? Иссле-
дования по использованию Интернета молодыми гражданами ЕС можно 
найти в отчётах UE Kids Online (www.eukidsonline.net), а информацию об 
использовании Интернета американской молодёжью на сайте 
(www.pewinternet.org) [3, 34]. 

Кстати, для российских педагогов актуально отечественное исследо-
вание: Результаты международного проекта EU Kids Online II в России [4]. 

Таким образом решаются в Финляндии вопросы формирования 
МИГ. Отрадно заметить, что в России рассматривается вопрос о возмож-
ности адаптации учебной программы ЮНЕСКО МИГ. 

Итак, подведем итоги: 
— стремительное развитие медиа и ИКТ актуализировали форми-

рование новых компетенций; 
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— без медийно-информационной грамотности школьникам слож-
но ориентироваться в современном информационном обществе; 

— современных детей и школьников необходимо обучать основам 
МИГ на постоянной основе; 

— в системе переподготовки и повышения квалификации педаго-
гических кадров необходимо активизировать проведение обучающих 
семинаров, семинаров-практикумов, вебинаров по проблеме повышения 
уровня медийно-информационной грамотности педагогов. 

— на итоговую аттестацию предлагать педагогам выполнение 
творческих заданий проблемного характера на различных медийных 
текстах. Например, создавать собственные медиапродукты с учетом 
специфики преподаваемого предмета. 

Медийно-информационная грамотность — комплексное понятие. 
МИГ — предполагает умение работать с любыми типами информацион-
ных ресурсов, включает в себя навыки критического мышления, осмыс-
ления и интерпретации информации. Медийно-информационная гра-
мотность способствует скорейшей социализации и самоактуализации 
подрастающего поколения в современном быстро меняющемся инфор-
мационном мире. Заложить основы такой грамотности способен только 
профессионально подготовленный педагог. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальность и необходимость формиро-
вания у школьников аудиовизуальной (экранной) грамотности. Преподавание основ 
аудиовизуальной культуры может стать базой для выработки у детей и подростков 
новых форм познания, развития и совершенствования мышления, коррекции эстети-
ческого восприятия, реализации творческого потенциала, освоения новых форм вза-
имодействия с миром, ценностного и профессионального ориентирования. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, аудиовизуальная 
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Сегодня уже не вызывает сомнения, что ключевыми средствами 
формирования основ медиаграмотности являются аудиовизуальные 
средства массовой коммуникации. Вот почему такие экранные искус-
ства, как кинематограф, телевидение, видео в наше время обретают осо-
бое значение в решении задач медиавоспитания и медиаобразования. 
Именно на примере экранных искусств мы можем наиболее ярко про-
следить, как происходит «перевод» в художественно-образную форму 
всего многообразия форм бытия человеческой культуры. Становится 
своеобразной нормой знакомство с фольклором, музыкой, живописью, 
архитектурой через посредничество экрана; документальные теле-
(видео) фильмы о выдающихся личностях, музейных коллекциях, наци-
ональных праздниках, памятниках культуры и истории, городах и стра-
нах воспринимаются как источник информации об искусстве, «вирту-
альные путешествия», реализуемые через медиатехнологии, 
предоставляют вроде бы невиданные ранее возможности — переме-
щаться куда угодно, путешествовать по «виртуальному миру» в регули-
руемом режиме просмотра.  

Одновременно существуют самые различные гипотезы и прогнозы 
по поводу будущего; согласно одним предположениям, эпоха «визуаль-
ных образов» завершается, в соответствии с другими нам предстоит пе-
режить эпоху тотальной визуализации через экран. Кроме того, мы 
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наблюдаем резкое снижение порогов восприятия аудиовизуальной ин-
формации. При этом мозаика впечатлений определяет одноплановость 
уровней восприятия и освоения информации в сознании ребенка. Если 
же говорить об эстетическом воспитании, о восприятии и освоении ху-
дожественной информации, то здесь ситуация осложняется тем, что ис-
кусства экрана изначально реализуются через каналы массовой комму-
никации. Каждый уровень информации существует сам по себе, их 
пересечения и взаимовлияния случайны и непреднамеренны; у ребенка 
может и не возникать потребности складывать из этой мозаики единую, 
целостную картину мира.  

Обратим внимание на другое — восприятие информации через 
экран, начиная с 20-х годов XX века, формировалось через «искусство 
кино», то есть в нашем восприятии любая экранная информация немыс-
лима вне эстетических, художественно-образных аспектов. К тому же, 
аудиовизуальные искусства апеллируют сразу к зрению и слуху, то есть 
говорят «на нескольких языках». Отсюда богатство возможностей худо-
жественного освоения ими мира, разнообразие присущих им способов 
образного отражения реальности.  

В России проблемы аудиовизуального образования интересовали не 
только педагогов, но и кинематографистов, с 20-х годов прошлого века.  

В разные годы этому направлению были посвящены исследования 
известных российских кино/медиапедагогов Ю. Усова, И. Вайсфельда, 
А. Федорова, О. Баранова, С. Пензина, Г. Поличко, Е. Бондаренко, Л. Баже-
новой,  И. Челышевой, Л. Зазнобиной, А. Шарикова, Е. Мурюкиной, 
А. Галченкова и многих других.  

Система аудиовизуальных средств — кино и телевидение, функцио-
нирует в основном на сочетании художественных и внехудожественных 
текстов, которые также в значительной степени эстетизируются. Такое 
сочетание формирует долговременную память человека, его мировоз-
зрение, развивает его эстетически, стимулирует креативность [3, 16]. 

Медиаграмотный ребенок или подросток может активно использо-
вать возможности информационного поля телевидения, радио, видео, 
кинематографа, прессы, Интернета. Он понимает язык экранных искус-
ств, и, таким образом, более критически, осознанно, относится к выбору 
медийной продукции и не позволяет манипулировать своим сознанием. 
Более того, экранная (аудиовизуальная) грамотность формирует эсте-
тический вкус и формирует предпочтения выбора медиапродукции ху-
дожественно-эстетически ориентированной.  

Таким образом, преподавание основ экранной (аудиовизуальной) 
культуры может стать базой для выработки у детей и подростков новых 
форм познания, развития и совершенствования мышления, коррекции 
эстетического восприятия, реализации творческого потенциала, освое-
ния новых форм взаимодействия с миром, ценностного и профессио-
нального ориентирования. 
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Реализация системы аудиовизуального образования школьников 
возможна при использовании деятельностных подходов, базирующихся 
на игровых и моделирующих процессах исследования, методиках педа-
гогики диалога и сотрудничества. 

Для эффективности как эмоционального, так и интеллектуального 
развития личности и формирования индивидуальности детей и под-
ростков необходима сбалансированная система деятельности. Поэтому 
оптимальным для данной системы представляется сочетание таких ти-
пов деятельности, как эстетическое восприятие (с акцентом на пере-
живание и рефлексию), интерпретация результатов восприятия и 
художественно-творческая деятельность, а также освоение знаний, 
стимулирующих остальные виды деятельности [4, 50]. 

Экранные искусства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они 
обладают большой силой эмоционального, нравственного, эстетическо-
го воздействия на подрастающее поколение. Они не только являются 
для них средством времяпрепровождения, но и формируют личность. 
Именно поэтому их можно использовать как эффективное средство вос-
питания и обучения, что подтвердил многолетний практический опыт 
внедрения учебных курсов по основам формирования аудиовизуальной 
культуры в образовательные организации. 

На всех ступенях обучения — от начальной до старшей школы — 
процесс обучения необходимо выстраивать таким образом, чтобы со-
блюдалась логичность и последовательность в накоплении знаний, 
умений и навыков с переходом в креативную деятельность. Так была 
выстроена поэтапность подачи материала на разных уровнях обучения. 

На первом этапе идет процесс накопления некой суммы знаний о 
предмете — история, структура, язык и технологии, виды и жанры. Это 
скорее «накопительный» этап, когда закладываются основные понятия 
и понимания. 

На втором этапе происходит процесс приобретения навыков — раз-
витие восприятия различных медиатекстов, «чтения» их языка, активи-
зация воображения, зрительной памяти, развитие различных видов 
мышления. На этом этапе предпринимается попытка применить полу-
ченные знания для критического осмысления, продуктивного анализа. 
Здесь мы учим логически мыслить, рассуждать, формируем активность 
и гражданскую позицию, расширяем лексические возможности, форми-
руем речевые навыки и мыслительную деятельность. 

Именно на этих двух первых этапах материал курса подается с опо-
рой на 6 ключевых аспектов, сформулированных известными британ-
скими медиапедагогами К. Бэзелгэт, Э. Хартом и Дж. Баукером [1, с. 202.], 
которые являются универсальными составляющими для изучения лю-
бого медиа: 

— «категория медиа» (изучение типологии: видов и жанров ме-
диатекстов — кино, телевидение, печать, Интернет и т. п., специфику их 
воздействия на аудиторию);  
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— «агентство медиа» (изучение работы, функций и целей созда-
телей медиатекстов — кто производит, стадии производства, сроки, 
стоимость);  

— «язык медиа» (изучение медийных языков, то есть вербально-
го, аудиовизуального, монтажного языка медиатекстов, систему художе-
ственно-изобразительных средств, с помощью которых авторы создают 
свои произведения);  

— «технологии медиа» (изучение способов/технологий создания 
медиатекстов в сравнении друг с другом); 

— «аудитория медиа» (изучение типологии аудитории, типоло-
гии медиавосприятия: как аудитории находят, отбирают, потребляют и 
отвечают на содержание СМК, изучение типологии аудитории, типоло-
гии медиавосприятия);  

— «восприятие изображения/репрезентация медиа» (изучение 
способов представления, переосмысления действительности в медиа-
текстах, авторских концепций и т. д. Определение отношения между со-
держанием медиа и реальными событиями, людьми, идеями, стереоти-
пизация и ее последствия, составление впечатления и сравнение 
продукции).  

На третьем этапе знания и навыки переходят в стадию умений. 
Наша основная задача теперь — развитие креативных практических 
умений на материале медиа. Это и создание собственной творческой 
продукции: фотографий, фильмов, телепередач, эссе, статей, блогов, 
сайтов и прочее. Это и участие в различных конкурсах и фестивалях с 
авторскими работами.  

Для каждого этапа и для каждой возрастной группы подготовлены 
различные учебные программы. 

Мы предлагаем начинать обучение основам аудиовизуальной гра-
мотности с детского сада и начальной школы. Наши программы «Осно-
вы экранной грамотности. Анимационное кино» и «Основы медиагра-
мотности для 1–4 классов» уже прошли апробацию и в течение 7 лет 
крымские медиапедагоги используют их в начальных классах и как ин-
тегрированный курс в разные школьные предметы, и как программы 
для внеурочной деятельности. 

Учитывая тот факт, что дети младшего школьного возраста воспри-
нимают мир наивно-реалистически, и в первую очередь это относится к 
экранным искусствам, обучение их экранной грамотности приобретает 
определенную важность.  

Во-первых, в процессе занятий происходит знакомство с тем, как со-
здаются и функционируют аудиовизуальные медиатексты (в данном 
случае анимационные фильмы, комиксы). Во-вторых, творческое разви-
тие детей и обобщение тех знаний, которые они получают в ходе изуче-
ния предметов художественно-эстетического цикла (изобразительное 
искусство, музыка, литература). 
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Обучение основам экранной или аудиовизуальной грамотности — 
это воспитание гармонически развитой личности, формирование его эс-
тетической и духовной культуры, развитие креативного мышления, 
творческой активности. 

Для достижения этих целей мы определили следующие задачи: 
— освоение выразительных средств экрана; 
— рассмотрение экранных искусств в контексте других видов ис-

кусств; 
— работа по анализу и обсуждению анимационных фильмов, ко-

миксов; 
— расширение зрительского опыта; 
— совместная творческая деятельность; 
В результате изучения курса дети должны знать: 
— виды и жанры анимационных и художественных фильмов, теле-

передач; 
— выразительные средства экрана; 
— различие между фильмом и литературным произведением, кар-

тиной; 
— историю анимации и наиболее известных режиссеров-

аниматоров;  
уметь:  
— работать в коллективе; 
— выполнять несложные творческие работы; 
— активно смотреть и слушать; 
— выражать свои эмоции; 
— анализировать использование выразительных средств кино для 

создания настроения в анимационном фильме; 
— воспроизводить визуальный образ по его словесному описанию; 
— создавать собственные несложные видеоработы. 
Обучающиеся начальной школы очень любознательны, подвижны, 

эмоциональны, любят фантазировать. Вот почему работа с ними должна 
строиться, в первую очередь, на основе эмоционального освоения про-
изведений экрана, формирования навыков выражения своего настрое-
ния, впечатления от просмотренного фильма. Основные формы работы 
на занятиях — беседа, творческие задания, игры. Работа должна быть 
спланирована так, чтобы активизировать развитие речи и мышления, 
представления и фантазии. 

Занятия по изучению искусства кино направлены на формирование 
у детей навыков восприятия экранных произведений, на развитие спо-
собности адекватно понимать экранный «текст», сопереживать и эмо-
ционально откликаться на элементы формы и содержания, уметь оце-
нивать эти произведения и аргументировать свою оценку [2, 20]. 

В процессе обучения детям даются самые первые представления о 
возможностях разных видов искусства: чтение сказки — сравнение ее 
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с фильмом — создание авторского визуального образа на основе лите-
ратурного произведения; прослушивание музыки и определение ее 
эмоционального настроения; рисование, лепка, аппликация дают пред-
ставление о композиции, колористике, развивают пространственное 
мышление. Необходимо обращать внимание на пластическое и цветовое 
решение фильма; мимику, жесты, пластику героя как способ создания 
характера персонажа; авторское отношение к нему. Выполнение творче-
ских работ развивает умение работать в коллективе; работа по анализу, 
обсуждению фильмов, воспитывает самостоятельность суждений; сло-
весный пересказ учит концентрировать внимание. Так стимулируется 
глубокое проникновение в образно-творческий строй фильма и делает 
учащихся соучастниками творческого процесса. Использование различ-
ных игровых форм (конкурсы, викторины, игры-драматизации) воспи-
тывает эмоциональную сферу ребенка, развивает интеллект, быстроту 
реакции. Обязательной частью занятий являются также просмотры 
с анализом, которые расширяют зрительский опыт и помогают полнее 
понять изучаемый материал.  

Очень важно уже на этом этапе начать знакомство детей с основ-
ными элементами киноязыка, отличных от средств других видов искус-
ства — это кадр, план, ракурс, монтаж, звук, цвет, движение и т. д. Эти 
знания помогут сделать ребенку шаг к освоению «аудиовизуальной ре-
чи», что является первой ступенькой освоения медиакультуры. 

В средней школы процесс формирования аудиовизуальной культуры 
переходит в более сложную форму, учитывая накопленные первичные 
знания и навыки. Здесь занятия строятся по принципу сочетания теоре-
тических практических заданий. У обучающихся сформирован навык 
анализа, критического осмысления видеоматериала, накоплен багаж 
терминов и специальной лексики, они знакомы с изобразительными 
средствами экранных средств массовой коммуникации, изучили некото-
рые несложные технологии создания медиатекстов, умеют их презенто-
вать. На занятиях интегрированного курса и во внеурочной деятельности 
идет совершенствование этих навыков и умений, с усложнением и рас-
ширением уже накопленного материала курса, что переходит в практиче-
скую творческую деятельность. Как правило, это участие обучающихся 
в работе киноклубов, видео- и анимационных кружков и студий.  

В старшей школе можно посоветовать вариант профессиональной 
специализации: организация профильных курсов киноведческой 
направленности — литература и кино, сценарное мастерство; тележур-
налистика; видеостудия, где молодые люди будут постигать азы режис-
суры, операторского мастерства, видеомонтаж.  

Особое место в этом периоде занимает киноклубная деятельность. 
Пройдя всю цепочку кинообразования от начальной школы до старшего 
звена, обучающиеся поэтапно знакомились с разными видами кинопро-
дукции — анимация, фильм-сказка, фильмы для детей и юношества, 
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классические отечественные и зарубежные кинопроизведения. На каж-
дом этапе медиапедагоги ставили перед ними разные задачи и воспита-
тельные цели. Но главными все же являлись неизменно следующее: раз-
витие критического мышления — научиться самовыражению через 
анализ кинопроизведения; развитие эмоциональной сферы; формиро-
вание навыков зрительской культуры — научить смотреть фильмы, 
требующие мыслительных усилий и внимания, размышления и осозна-
ния. Через киноклубную работу осуществлялась еще одна важная зада-
ча: популяризация кинопроизведений отечественной киноклассики. Мы 
часто сегодня говорим о необходимости патриотического воспитания, 
имея в виду, что это формирование военно-исторической памяти моло-
дежи и подростков, но при этом забывая, что знакомство с культурой 
своей страны, а кинематограф — это огромный культурный пласт, 
начинается и со знакомства с лучшими кинематографическими произ-
ведениями, которые несут в себе знаковый код своего времени, запросы 
социальной и общественной формации, моральных и духовных законов, 
на которых основано наше общество.  

В киноклубе гармонично взаимодействуют журналистика, педаго-
гика, психология, информатика, культурология, искусствоведение, по-
литология и социология. Системная киноклубная работа научит делать 
осознанный выбор между качественным кино и откровенным, так 
называемым, «ширпотребом»; выполнит задачи по формированию ак-
тивной социальной и гражданской позиции, поможет в освоении азов 
правового просвещения, научит правилам дискуссии, сформирует кри-
тическое мышление, заставит задуматься о ценности и неповторимости 
каждой человеческой личности, человеческом достоинстве, индивиду-
альности. Главное, чтобы фильмы в программе киноклуба содержали 
важные для подростков и молодежи проблемы, которые им хотелось бы 
обсуждать, анализировать.  

Сегодня молодежи и подросткам средствами аудиовизуальных ис-
кусств навязываются определенные поведенческие и мыслительские 
стереотипы, которые нивелируют традиционную систему художествен-
но-эстетического воспитания, обедняют духовную и эмоциональную 
сферу. 

Обучение подрастающего поколения специфике восприятия экран-
ных искусств, их языку, их средствам выразительности, вооружение их 
способами и методами художественного анализа, критического осмыс-
ления аудиовизуальных «текстов» с целью выявления законов восприя-
тия экранных образов и эстетической информации, что содержится в 
них — очень важный и необходимый сегодня процесс.  
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Аннотация: в данной статье проанализированы новые требования к педагогу в 
современном информационном обществе; выделены составляющие метапредмет-
ной компетентности педагога, формируемые в процессе работы с медиатекстом. 
Особое внимание уделено когнитивным схемам, отражающим уровень восприятия 
медиатекстов слушателями курсов повышения квалификации. 

Abstract: this article analyzes the new requirements for the teacher in the modern in-
formation society; the components of the pedagogical meta-subject competence, which are 
formed in the process of working with the media text, are highlighted. Special attention is 
paid to cognitive patterns, reflecting the level of perception of media texts by students of 
advanced training courses. 

Ключевые слова: медиатекст, когнитивные схемы, метапредметная компе-
тентность, педагог, повышение квалификации. 

Key words: media text, cognitive schemes, meta subject competence, teacher, profes-
sional development. 

В современном обществе, все более приобретающем черты инфор-
мационного, к педагогу все чаще предъявляются качественно новые 
требования. А именно: знание о методах познания, способность к про-
фессиональному и личностному росту, умение работать в медиаобразо-
вательной среде, создавать информационные модели объектов и про-
цессов, открывать новые способы решения задач. В связи с этим 
актуальным является вопрос формирования метапредметной компе-
тентности педагога в процессе повышения квалификации. 

Под метапредметной компетентностью педагога будем понимать 
интегративное качество личности специалиста, обеспечивающее реали-
зацию в интегрированном медиаобразовании своих метазнаний, опыта, 
способностей, ценностных ориентаций через выстраивание собственно-
го стиля педагогической деятельности и развитие своей творческой ин-
дивидуальности. 

Деятельность преподавателя по созданию мультимедийной обра-
зовательной среды в процессе повышения квалификации педагогов 
включает следующие задачи: 

— изучение когнитивных схем освоения медиатекстов, 
— развитие способности перевода медиатекста в когнитивные 

схемы, 
— адаптация к практике (РЭШ). 
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С целью формирования у слушателей умений работать с медиатек-
стами, выберем следующие направления медиаобразования: 

— медиаобразование в процессе повышения квалификации препо-
давателей, 

— самостоятельное непрерывное медиаобразование в межсесси-
онный период. 

Интегрированное медиаобразование в системе дополнительного 
профессионального образования рассмотрим как процесс развития лич-
ности педагога с помощью интеграции медиатекстов в учебный процесс 
повышения квалификации. 

Выделим основные составляющие метапредметной компетентно-
сти педагогогических работников, формируемые в процессе работы с 
медиатекстом в контексте интегрированного медиаобразования: 

 
Основные состав-

ляющие метапред-
метной компетент-

ности 

Характеристики составляющих компетентности 

ценностно-
мотивационная 

компетенция 

создание условий для выбора ценностных ориентаций в новой 
информационной среде (МОС или облачных сервисах) 

когнитивная  
компетенция 

готовность и способность к овладению новой системой зна-
ний, навыки и умения работы с информацией, в частности, на 
основе использования облачных технологий 

технологическая 
компетенция 

понимание принципов организации педагогической деятель-
ности на основе использования облачных технологий и серви-
сов 

медийная  
компетенция 

знание, понимание, применение средств, приемов, методов 
коммуникаций в процессе анализа, интерпретации и создания 
медиатекстов учебного назначения 

 
Перед педагогом стоит непростая задача: 
— переориентировать свой взгляд на преподаваемый предмет: ви-

деть содержание предмета как средство наполнения медиаобразова-
тельной среды урока; 

— уметь отбирать эффективные технологии, обеспечивающие обу-
чение в данной среде.  

Согласно теории исходных логических структур процесса обучения 
В. Т. Фоменко содержание трактуется как дидактический стандарт, дея-
тельность по освоению которого рассматривается в двух аспектах: 

с одной стороны, как метатехнология образования, которой должен 
владеть руководитель; 

с другой стороны, как «единое поле деятельности» учителя, его ре-
ализующего, и учащегося, его осваивающего.  

Аналогичный подход можно использовать в системе повышения 
квалификации, где в роли обучающего выступает преподаватель, мето-
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дист, а в роли обучающегося — учитель-слушатель курсов. При этом из 
предусмотренных дидактическим стандартом признаков содержания 
отберем следующие: 

— наличие в структуре образовательной деятельности предметно-
го слоя содержания («предметный план действий»: до сих пор словесно-
понятийная форма остается основным носителем содержания, отсюда 
вытекает задача — обогащение содержания образования по-разному за-
кодированной информацией; «жизненный мир» обучающегося: «очело-
вечивание» данного слоя содержания в условиях поворота образования 
к личности обучающегося); 

— концептуальная составляющая содержания («именно она обра-
зует «фундаментальное ядро» содержания, на которое ориентируют но-
вые государственные стандарты»); 

— проблемный характер содержания (проблемный слой содержа-
ния — предпосылка креативного, творческого развития обучающихся); 

— деятельностный характер содержания («именно деятельность 
является основным содержанием и условием развития личности»);  

— личностно-смысловой характер содержания (насыщение учеб-
ной деятельности смыслами); 

— интегративная организация содержания (определяется, с одной 
стороны, необходимостью восприятия обучающимся «целостной карти-
ны мира», с другой — «еще большей необходимостью целостного разви-
тия личности» обучающегося); 

— вариативная организация содержания («рефлексия на заказ 
личности») [1, кн. 2, с. 9–21]. 

В учебном процессе медиатексты создаются всеми его участниками: 
и преподавателями-методистами, и педагогами-слушателями курсов 
повышения квалификации. 

Когнитивные схемы восприятия медиатекстов предполагают 
структурирование группы понятий по некоторым признакам, что поз-
воляет слушателям более глубоко осуществить рефлексивно-
аналитическую работу с медиатекстами, включая накопленный когни-
тивный и профессиональный опыт. В частности, при освоении медиа-
текстов в процессе повышения квалификации можно использовать так-
сономию уровней познания по Блуму (знание, понимание, применение, 
анализ, синтез и оценку).  

При этом медиатекст приобретает статус образовательного, вклю-
чаясь в контекст педагогических процессов: 

— развитие способности к восприятию, пониманию, анализу меди-
атекстов; 

— обучение умению идентифицировать, интерпретировать медиа-
тексты, экспериментировать с различными способами технического ис-
пользования медиа, создавать медиапродукты; 

— развитие способности к оценке качества медиатекстов. 
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Причем освоение каждого последующего уровня предполагает вла-
дение предыдущим. Педагогическая ценность работы с медиатекстами 
обеспечивается созданием следующих условий: 

— опыт интеллектуального сотрудничества преподавателя и слу-
шателей на всех этапах освоения, преобразования, создания медиатекста; 

— возможность индивидуальной работы, в парах, в малых группах; 
— опыт аргументированной защиты созданных медиапродуктов. 
Таким образом, медиатексты, которые были созданы с необразова-

тельными целями, могут приобретать статус образовательных. 
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Аннотация: как привлечь внимание детей к изучению литературы? Какие тех-
нологии помогут учителю активизировать деятельность учащихся, сделать их 
настоящими читателями? Данная статья описывает модель урока, раскрывая новые 
дидактические возможности метода проекта в сочетании с использованием медиа-
технологий при изучении литературы. Материал может оказать практическую по-
мощь учителям-предметникам при моделировании вводных и обобщающих уроков 
по изучению биографии и творчества писателя.  

Ключевые слова: проектная деятельность, медиатехнологии, донская литера-
тура, воспитание патриотизма и гражданственности.  

 Современная школа, исходя из новых требований к результатам 
образования, призвана выпускать из своих стен людей, умеющих ста-
вить перед собой цели, самостоятельно искать пути их достижения, 
планируя свою деятельность, принимая нестандартные решения и ана-
лизируя результаты своих действий, людей активной жизненной пози-
ции, мобильных, коммуникабельных, творчески относящихся к выпол-
няемой работе. Эти задачи можно решить, опираясь на прогрессивные 
информационные технологии, обучая детей активному использованию 
медиа при подготовке учебного материала. Внедрение ИКТ, мультиме-
дийных технологий в структуру современного урока является одним из 
приоритетных направлений. 

 Кроме того, в последнее время первостепенное значение придается 
воспитанию патриотизма и гражданственности подрастающего поколе-
ния. Знакомство с культурой родного края, его историей, традициями, 
природой поможет детям стать достойными гражданами своей страны, 
любящими свою землю, уважающими её культуру, гордящимися её ге-
роическим прошлым и старающимися сохранить её богатства. Ценный 
материал для этого дает нам донская литература, наиболее эффектив-
ное изучение которой осуществляется, с моей точки зрения, при исполь-
зовании проектной деятельности учащихся. 

 Из различных форм урочной деятельности по литературе, которые 
способствуют достижению вышеуказанных целей, очень плодотворной 
и комплексной, на мой взгляд, является урок-проект в форме выпуска 
юбилейного номера устного журнала, посвящённого творчеству писате-
ля. Приведу пример такого урока, посвященного 110-летию со дня рож-
дения известного донского писателя В. А. Закруткина.  
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Разработка урока 
Урок-проект «Бесценное слово Виталия Закруткина»  
Тип проекта: информационный, межпредметный (литература, ис-

тория, краеведение, изобразительное искусство), краткосрочный (1 не-
деля), групповой. 

Категория обучающихся: 9 класс. 
Цели и задачи проекта: 
— развивать у учащихся интерес к изучению жизни и творчества 

В. А. Закруткина, содействовать возможности перевода интересов уча-
щихся в другие области искусства, обобщению круга знаний по другим 
учебным предметам, смежным с литературой; 

— побуждать детей к размышлению над идейным замыслом и вос-
приятию эстетической ценности произведений В. А. Закруткина с целью 
определения собственной нравственной позиции; 

— способствовать активизации мыслительной деятельности уча-
щихся, формированию самостоятельности мышления; 

— развивать у обучающихся необходимые навыки работы с различ-
ными источниками информации, отбора и систематизации материала; 

— развивать у воспитанников творческие способности, умения 
представлять полученные знания перед товарищами, навыки речевой 
культуры; 

— формировать у учащихся такие качества, как самостоятельность, 
коммуникабельность, ответственность; 

— воспитывать у детей чувства патриотизма и уважения к куль-
турному и историческому наследию родного края. 

Началом работы над проектом может послужить проведение лите-
ратурной недели, посвященной творчеству В. А. Закруткина, все меро-
приятия которой подготавливают основу для успешной реализации 
проекта. В первый день недели учащиеся знакомятся с объявлением 
следующего содержания: 

«Внимание! Внимание! 
Всем, кто любит литературу! Всем, кто ценит, знает или хочет узнать 
историю и культуру родного края! Всем, кто неравнодушен, активен, та-

лантлив! Предлагаем принять участие в выпуске юбилейного номера 
устного журнала «Бесценное слово», посвященного 110-летию донского 

писателя В. А. Закруткина. 
Ждем всех желающих с … по … марта 2018 г. в редакции журнала, распо-
ложенной по адресу: х. Выдел, ул. Молодежная 2, 2-й этаж, кабинет рус-

ского языка и литературы». 
Мероприятия, проводимые в ходе литературной недели, пробужда-

ют интерес учащихся к творчеству писателя и помогают им определить 
свои предпочтения к тому или иному виду деятельности:  

— торжественная линейка, посвященная открытию литературной 
недели, на которой ребят знакомят с планом мероприятий; 
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— посещение библиотеки и знакомство с выставкой книг «Достой-
ный сын Донских степей»; 

— закруткинские чтения «Мир, который сотворил Закруткин» (по 
классам); 

— просмотр к/ф по произведениям Закруткина («Подсолнух»; «Ма-
терь человеческая»); 

— конкурс чтецов «Живое слово Закруткина»;  
— конкурс иллюстраций к произведениям Закруткина; 
— конкурс стенгазет «Певец Донского края». 
Этапы работы над проектом  
Подготовительный этап. 
— выбор темы и определение жанра проекта; 
— обсуждение цели работы, вида конечного продукта (юбилейного 

номера устного журнала); 
— создание творческих групп;  
— распределение обязанностей среди участников групп. 
Планирование проектной деятельности:  
— составление индивидуальных планов каждой группы и отдель-

ных её участников; 
— определение источников информации; 
— планирование способов сбора информации; 
— обсуждение формы представления материала; 
— составление памяток-инструкций.  
Структура проекта  
1-я страница журнала «В. А. Закруткин — писатель, солдат, певец 

Донского края». 
Задания для группы: 
— познакомьтесь с биографией В. А. Закруткина, определите её ос-

новные этапы; 
— найдите воспоминания современников писателя и выберите ин-

тересные факты из жизни писателя, пользуясь различными источника-
ми информации; 

— подготовьте рассказ о писателе; 
— создайте мультимедийную презентацию из 10–15 слайдов. 
2-я страница журнала «Человек на земле, человек на войне, человек и 

творимое им слово». 
Задания для группы: 
— перечитайте одно из произведений В. Закруткина из данного 

списка: «Кавказские записки» (эпизоды по выбору); «Матерь человече-
ская»; «Подсолнух»; «Сторона Донская»; 

— составьте отзыв о прочитанном произведении. 
3-я страница журнала «Мир, который он сотворил». 
Задания для группы: 
— подберите иллюстрации к произведениям В. Закруткина, поль-

зуясь различными источниками информации; 
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— подготовьте мультимедийную презентацию из 10–15 слайдов и 
её словесное сопровождение; 

4-я страница журнала «Бесценное слово Виталия Закруткина». 
Задания для группы: 
— подберите стихотворения, посвященные Закруткину и его кни-

гам, используя различные источники информации; 
— подготовьте выразительное чтение наизусть одного из них; 
5-я страница журнала «А Дону осталось сердце…» 
Задания для группы: 
— подберите материал о станице Кочетовской и доме-музее  

В. А. Закруткина; 
— создайте мультимедийную презентацию из 10–15 слайдов для 

виртуальной экскурсии. 
Работа над проектом: 
— консультации групп учителем; 
— анализ собранного материала, обсуждение в группах;  
— редактирование текстов, презентаций; 
— определение форм наиболее эффективного представления ма-

териала на этапе защиты проекта; 
— предзащита проекта; 
— доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 
Итоговая защита проекта: 
Защиту проекта можно организовать как открытый урок, на кото-

рый пригласить учителей, родителей и т. д. Ведь юбилей — это настоя-
щий праздник. Это позволит участникам проекта в полной мере осо-
знать значимость выполненной ими работы. 

Оценивание работы учащихся: 
— выступление учителя — координатора проекта, который отме-

тит наиболее удачную работу конкретных групп и отдельных учеников; 
— награждение самых активных учащихся дипломами «Знаток 

донской литературы». 
Анализ ошибок, на мой взгляд, лучше провести после мероприятия, 

чтобы не омрачать праздничного настроения.  
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Аннотация: данная статья посвящена обзору интерактивных форм развития 
медиатворчества педагогов искусства в процессе повышения квалификации. Особое 
внимание уделяется облачным технологиям как средству формирования медийных 
и творческих компетенций слушателей в процессе создания арт-проектов и элек-
тронных уроков искусства в Wiki-среде.  
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Abstract: this article is devoted to the review of the interactive forms in development 
teachers’ media creativity in the process of advanced training. Particular attention is paid 
to the cloud technologies as a mean of developing media and creative competences of lis-
teners in the process of creating art-projects and electronic art lessons in a Wiki-
environment. 
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Проблема повышения квалификации в настоящее время требует 
включения не только традиционных, но и интерактивных технологий в 
профессиональную подготовку педагогов искусства. Их актуальность 
использования способствует повышению профессиональной компе-
тентности, развитию творческой инициативы, актуализирует их лич-
ный опыт. 

В последние годы интенсивное развитие облачных сервисов и тех-
нологий, а также их использование в процессе повышения квалифика-
ции педагогов различных учебных предметов, привели к изменениям в 
системе дополнительного профессионального образования. Эти инно-
вации коснулись не только содержания учебно-тематических планов и 
программ повышения квалификации, но также затронули структуру, 
методологию и технологии интерактивного обучения. 

В современной теории и практике под интерактивным обучением 
понимается форма организации познавательной деятельности на осно-
ве постоянного взаимодействия педагога и обучающихся, в которой 
участники образовательного процесса совместно решают проблемы, 
решают интерактивные творческие задачи и погружаются в атмосферу 
сотрудничества. Интерактивное обучение основано на психологии че-
ловека, в которой участники совместно решают проблемы, моделируют 
ситуации, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства, в том числе и в Wiki-среду. Поэтому акцент в курсовой подготовке 
педагогов искусства делается на умение самостоятельно находить 
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необходимую информацию, использовать интерактивные методы груп-
пового взаимодействия, в основе которых лежит механизм интеракции 
(в переводе с английского означает «взаимодействие, воздействие»). 
Именно интеракция, как непосредственная межличностная коммуника-
ция, помогает реализовать интерактивные формы в процессе повыше-
ния квалификации и эффективно развивать медиатворчество педагогов 
искусства.  

Н. Н. Огольцова убеждена, что в системе повышения квалификации 
учителя необходимо создание оптимальной методической системы по-
строения курсов, включающих «направленность на творческую саморе-
ализацию» [2, с. 53]. Согласно Н. Ф. Хилько, медиатворчество представ-
ляет собой «процесс созидательной деятельности в медийной сфере и 
его предметные результаты; взаимосвязанные процессы проективной 
деятельности и производства медиатекстов» [4, с. 58]. С точки зрения 
М. В. Кузьминой, медиатворчество — это не только художественная, или 
точнее художественно-публицистическая или художественно-
коммуникативная деятельность. По нашему мнению, медиатворчество 
педагогов искусства можно рассмотреть как процесс формирования 
профессиональных, творческих и медийных компетенций, а также как 
творческое самовыражение при создании медиатекстов учебного и ху-
дожественного назначения. 

Основная задача системы дополнительного профессионального об-
разования заключается в создании специальных условий для развития 
медиатворчества каждого учителя в педагогической деятельности. 
В связи с этим к интерактивным формам профессиональной подготовки 
педагогов искусства следует отнести совместные арт-проекты, проведе-
ние видеоконференций, интерактивных экскурсий, вебинаров, интерак-
тивных лекций, мастер-классов, создание электронных уроков и др. 

Одной из интерактивных форм повышения квалификации является 
работа над арт-проектом в Wiki-среде. Технология вики является одной 
из главных составляющих Web 2.0. и обладает уникальным образова-
тельным и творческим потенциалом. Вторая версия Web в настоящее 
время — уже «не технология, а предполагаемое направление дальней-
шей эволюции Глобальной Паутины» [5].  

Несмотря на то, что технология Wiki была разработана более десяти 
лет назад, она не заняла прочного положения ни в качестве интерак-
тивного метода обучения, ни в качестве индивидуальной или групповой 
формы работы в системе дополнительного профессионального образо-
вания. Тем не менее, популярность Wiki-среды в среде педагогов-
новаторов, развитие Российской электронной школы, новые инициати-
вы в области медиаобразования привели к созданию РостоВики — од-
ной из разновидностей реализации модели гипертекстового взаимодей-
ствия Web 2.0. На стартовой странице WikiWiki Ростовского института 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-
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ников образования представлены региональные сетевые сообщества, 
в том числе региональное сообщество «София», в которое вошли педаго-
ги искусства наряду с учителями предметных областей филологии и 
иностранного языка.  

Подчеркнем, что РостоВики расширяет интерактивные формы 
творческого взаимодействия педагогов искусства, помогает редактиро-
вать тексты сайта, делать гиперссылки на новые статьи, создавать 
творческие интерактивные задания на портале LearningApps.org 
(https://learningapps.org/) и др. 

Одной из эффективных форм развития медиатворчества педагога и 
интерактивного коллективного взаимодействия является работа над 
групповым арт-проектом. К примеру, при создании группового арт-
проекта «Дон многоликий» в Каменск-Шахтинском филиале ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО группа должна последовательно выполнять следующий 
алгоритм действий: 

1. Выбрать общую тему проекта («Дон многоликий»).  
2. Определить состав подгрупп, работающих над мини-проектами 

(выбрано всего 6 — «Край донской — казачий край», «Культура Бело-
руссии», «Культура и традиции еврейского народа», «Армяне на Дону», 
«Народы Поволжья, переселившиеся в донской край», «Культура гру-
зинского народа»). 

3. Определить возрастную категорию, для которой создается про-
ект. 

4. Написать краткую аннотацию общего проекта. 
5. Перечислить планируемые результаты, которые будут оцени-

ваться после завершения проекта (личностные, метапредметные и 
предметные умения учащихся). 

6. Составить план и сроки реализации проекта. 
7. Создать визитную карточку проекта. 
8. Подготовить презентацию учителя. 
9. Разработать материалы для начального и итогового оценивания. 
10. Подготовить ссылки на источники и ресурсы. 
Другой интерактивной формой повышения квалификации педаго-

гов искусства является разработка электронных (интерактивных) уро-
ков искусства в информационно-образовательной среде Российской 
электронной школы (РЭШ). Создание уроков направлено на системати-
зацию и развитие знаний об искусстве в соответствии с ФГОС и пример-
ной образовательной программой начального и общего образования.  

Каждый электронный урок имеет четкую структуру и имеет четыре 
модуля: 1) мотивационный; 2) объясняющий; 3) тренировочный; 
4) контрольный; 5) дополнительный.  

Создавая конструктор электронного урока искусства на РостоВики, 
педагоги ориентируются на лучшие образцы уроков, созданных извест-
ными мастерами, и используют электронные ресурсы библиотеки Рос-
сийской электронной школы [3]. В него входят электронные учебники, 
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видеоматериалы, тексты, сценарии уроков, тесты, аудио, изображения, 
виртуальные лаборатории.  

При создании визуального ряда в первом модуле учителя исполь-
зуют изображения в формате JPEG (для картин и фотографий), PNG 
(растровый формат для хранения графической информации обязатель-
но с прозрачным фоном), GIF (растровый формат для анимированных 
изображений). Для данного модуля используются портреты композито-
ров, художников, исполнителей, картины, изображения оперных теат-
ров, филармоний, художественных музеев.  

Во втором модуле, раскрывающем контролируемы элемент содер-
жания (КЭС), педагоги используют видеоролика с закадровым голосом и 
отображением интерактивного материала в формате MP4, MOV.  

Третий модуль включает специальные тренировочные упражнения 
(вокально-хоровые упражнения, этюды и т. п.), создаваемые в соответ-
ствии с темой урока.  

В четвертом модуле создаются контрольные измерительные мате-
риалы (КИМ), в которые входят контрольные задания для самостоя-
тельной работы учащихся. Работа над формированием контрольных за-
даний проводится в программе Learningapps.org, в которой создаются 
мультимедийные интерактивные упражнения для каждого урока.  

Пятый модуль содержит справочные материалы с тезаурусом ос-
новных понятий, подбором упражнений, таблиц с элементами музы-
кального языка, специальными терминами, дополнительной литерату-
рой со ссылками на электронные сервисы, электронные словари и 
энциклопедии, сайты электронных библиотек [1].  

Педагог создает методические рекомендации для каждого урока и 
отражает их в конспекте, содержащем цель, задачи, план и основное со-
держание, комплекс тренировочных и контрольных заданий. Для созда-
ния электронного урока искусства педагог может использовать готовые 
материалы в библиотеке Российской электронной библиотеки, а также 
собственные материалы, которые предварительно загружаются в ин-
формационно-образовательную среду урока в каждый из модулей.  

Таким образом, интерактивные формы профессиональной подго-
товки педагогов искусства в Wiki-среде помогают активизировать их 
медиатворчество в коллективных и индивидуальных творческих зада-
ниях, создают благоприятные условия для их дальнейшего совершен-
ствования медиакомпетентности и творческой самореализации в раз-
ных видах профессиональной деятельности.  
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ТРАНСПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОСНОВА 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКИХ ИЗДАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

Н. А. Старостенко, 
к.ф.н, педагог дополнительного образования, 

Ялтинская средняя школа № 2 
 «Школа будущего» 

Аннотация: анализируются авторские издания обучающихся старших классов, 
представлено творческое кредо каждого из них.  

Методологической базой в реализации этих инновационных проектов являют-
ся принципы транспредметной интеграции. Особое внимание уделяется расшире-
нию у обучающихся общей картины мира на основе ассоциативных связей между 
дисциплинами основного и дополнительного образования.  

Ключевые слова: медиатворчество, основное образование, дополнительное об-
разование, транспредметная интеграция, авторские издания, диалог культур. 

Abstract: the article analyses publications of senior pupils, describes personal credos 
of each of them. 

The principles of cross-subject integration set up a methodological base for imple-
mentation of these innovative projects. Special attention is paid to development of the 
worldview of pupils, based on associative linkages between courses of core and extended 
education. 

Кeywords: media creativity, basic education, supplementary education, trans-subject 
integration, author’s publications, dialogue of cultures. 

Современная эпоха информационных технологий стремительно из-
меняет общую картину мира. Это ведет к существенным переменам в 
межличностном общении и структурным сдвигам по всей культуре. 

Сегодня педагоги и обучающиеся могут находиться в различных 
информационных полях и «разных пластах цивилизации». Одним из пу-
тей преодоления этого противостояния и сохранения традиционных 
ценностей культуры, формирования у молодого поколения целостной 
системы мировосприятия является внедрение новых подходов к орга-
низации школьного обучения [4, с. 26–27]. Ключевым направлением в 
отечественной педагогике признана методика интеграции общего и до-
полнительного образования [3, с. 11; 6, с. 92]. 

Транспредметная интеграция — процесс тесного взаимодействия 
технологий медиатворчества с расширенным усвоением циклов тради-
ционных учебных предметов: общественно-научного, естественнонауч-
ного, гуманитарного и филологического. 

Аккумулятором этих широких взаимосвязей на современном этапе 
становятся школьные СМИ. Наша газета «Школьный объектив» сегодня 
занимает пограничное место между газетой и журналом. Это многофунк-
циональное издание содержит материалы разных жанров по рубрикам: 
«лицо школы», «лицо мира», «МИНИ ООН», «социальный проект», «ме-
диапроект», «мир науки», «школьная наука», «природа и мы», «чтобы 
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помнили», «народы Крыма», «духовное наследие Ялты», «арт-галерея», 
«литературная страница», «лингвистическое эссе», «литературное эссе», 
«рецензия на книгу (фильм)», «Киноклуб», «краеведение» и т. д. 

 

 
Рис. 1. Ежемесячная школьная газета «Школьный объектив» 

 
В динамично развивающейся творческой среде школьные юнкоры 

определяют личностно-ориентированные темы, стремятся не только 
осмыслить их, но и обобщить, выразить собственное отношение к под-
нятым проблемам. Идет активное сближение процессов в триаде: воспи-
тание — обучение — развитие [3, с. 11]. На этой творческой ступени 
наши ученики четвертый год работают над авторскими изданиями. 

В первых авторских газетах старшеклассников Владислава Марун-
ченко «Сталкер» и Топильской Марии — «Альтер эго» размещаются, 
кроме новостной аналитической информации, эссе о фильмах и книгах, 
презентации собственных проектов общественно-социальной направ-
ленности, краеведческий материал. Все публикации характеризуются 
содержательностью текстов, грамотным и оригинальным оформлением, 
фотоиллюстрациями.  

В своих последующих авторских изданиях ребята объединяют пуб-
ликации уже определенной тематической направленности. Владислав 
Марунченко выбирает область кино в связи с тем, что является соавто-
ром в создании видеофильмов школьной киностудии «Афалина», а так-
же с успехом участвует в международных конкурсах эссе и рецензий на 
заданные фильмы: «По ту сторону экрана» и DOCUDAYS’UA. Его будущая 
профессия — кинорежиссер. 

Второй номер своего издания — уже как авторский журнал «Стал-
кер», Владислав посвящает российскому кинематографу. Он выходит 
под общей рубрикой «Кино — это целая жизнь». Вместе с автором мы 
обращаемся к истокам становления отечественного кино, деятельности 
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знаменитого кинопромышленника, продюсера, основателя Ялтинской 
киностудии Александра Ханжонкова. 

Владислав публикует эссе о фильме «Солнечный удар» Сергея Ми-
халкова под названием «Как все это случилось?»; делает обзор кинолент 
36-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Часть публика-
ций он посвящает международному фестивалю «Евразийский мост» в 
Ялте и встречам с ведущими российскими актерами и режиссерами. 

В третьем номере представлены публикации разных жанров по зару-
бежному кинематографу. Это эссе на фильмы английского режиссера 
С. Джейкобсона «Одна сотая секунды», французского кинорежиссера 
Ф. Трюффо «400 ударов» («Какой он, мир без детства?»), рецензия на 
фильм М. Скорсезе «Казино» («Казино — иллюзии и реальность»), эссе о 
фильме Д. Тяжлова «Песни в самый полдень», статья о знаменитых масте-
рах Голливуда и их кинолентах. Автор дает оценку тематической направ-
ленности зарубежного кино, его героям и особенностям режиссуры. 

Свое третье издание Мария Топильская выпустила под общей руб-
рикой «Молодежь против террора». По жанру это уже авторский журнал. 
Сюда вошли публикации об истоках терроризма, его проявлениях в со-
временном мире, о судьбах юных женщин-шахидок, о жертвах террори-
стического акта над Синайском полуостровом и погибших людях — не-
знакомых и близких друзьях. Очень трогательны статья о детях Беслана 
и цикл их рисунков, рассказ автора «Мама, не покидай меня!».  

В 2015 году члены кружка «Медиатворчество» начинают выпуск ав-
торских художественных журналов. Ольга Рафалюк назвала свое изда-
ние «Зазеркалье» и на титульном листе представила его так: «Человече-
ский мир необъятен. Но у каждого из нас есть свое пространство души, в 
котором, как в зазеркалье, отражаются события, люди, вечные пробле-
мы. Мои стихи и проза — попытка заглянуть в собственную зазеркаль-
ную жизнь». 

В своих журналах Ольга Рафалюк представила эссе о фильме «Сто 
дней после детства» режиссера В. Соловьева; напечатала свои стихо-
творные циклы: «Когда-то верили мы в сказки», «Жизнь как бесконеч-
ный путь», «Горит костер любви», «Зазеркалье». 

Как показывают публикации в авторских изданиях, современное 
поколение ориентируется на жизнь в открытом информационном про-
странстве. Это обусловило наш особый интерес к теории «диалога куль-
тур» М. М. Бахтинa — В. С. Библера, которая в качестве методологиче-
ской базы используется учеными и педагогами при разработке основ 
транспредметной интеграции как ведущей тенденции педагогики 
ХХI века [1; 2]. В. С. Библер характеризует культуру не как определенные 
этапы, ступени ее исторического развития, но как живой динамический 
процесс, при котором она в каждую эпоху определяет современное 
мышление [1, с. 24–26]. Преобразовывая свои знания через «диалог 
культур», ты сам становишься «человеком культуры» [1, с. 21]. 
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Рис. 2. Авторские журналы обучающихся 

 
Открытием в нашей исследовательской работе по созданию «Сло-

варя лингвистических терминов с визуальными аналогами» стал цикл 
лингвистических эссе под рубрикой «Загадки языка». В них использован 
прием интеграции медиатворчества с такими дисциплинами, как язык, 
литература, история, краеведение, философия, мировая художественная 
культура, мифология, искусство.  

Работая над лингвистическим эссе «Уши Мидаса — “мыслящий 
тростник” — нюансы аллюзии», Ольга Рафалюк через «диалог культур» 
соединила ассоциативными связями мифологию Древнего Востока и ан-
тичности, философский образ «мыслящего тростника» у Пастера, поэтов 
Федора Тютчева, Анны Ахматовой, современного писателя Л. Кюртиса 
(роман «Мыслящий тростник»).  

Для раскрытия «тайн оксюморона» Ольга в своем эссе «Кентавр — 
Гарри Поттер — оксюморон» использует тот же прием транспредметной 
интеграции. Она выстроила ассоциативную цепочку: древний миф — 
современная фантастика — визуальные образы: живопись жанра «ок-
сюморон» — оксюморон как фигура речи.  

Автор приводит яркие примеры «оксюморонного мышления» в со-
временной публицистике и СМИ и определяет его как одно из заметных 
явлений в этом информационном пространстве. 
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Под рубрикой «язык и культура» Ольга Рафалюк печатает лингви-
стическое эссе «Архетипы». Идя от символики мифов, волшебных ска-
зок, легенд и выделяя «вечные образы», она выбирает архетип «мировое 
древо». Аналогом в русской поэзии ХХ века становится излюбленный 
образ — «древо жизни».  

Свой художественный журнал Валерия Гаврилова назвала «Солнеч-
ный дождь». У нее тоже есть авторское кредо: «Наш мир очень красив, 
разнообразен и интересен. Он кажется настоящей сказкой, которая да-
рит человеку любовь, дружбу, верность. А еще восхищает нас разно-
цветной радугой, неповторимыми красками осени, зимы и весны. 

С удивлением и восторгом мы встречаем солнечный дождь, зага-
дочный и волшебный, с каплями-бриллиантами на ветвях деревьев и 
листьях цветов. Это подарок всем людям в знак радости, счастья, добро-
ты и красоты вечной природы!». 

В двух номерах своего журнала Валерия печатает очерк «Мой Пуш-
кин», литературное эссе о фильме «Бен Икс» бельгийского режиссера 
Ника Бальтазара «Легко ли быть другим в этом мире?»; эссе о творче-
стве ялтинской поэтессы Ники Турбиной «Я слышу голос твой». Автор 
публикует свои стихотворения разных лет, включая «Посвящение лю-
бимой поэтессе» Нике Турбиной.   

Участвуя в составлении «Словаря лингвистических терминов с ви-
зуальными аналогами», Валерия Гаврилова через «диалог культур» под-
готовила цикл лингвистических эссе на основе транспредметной инте-
грации: «Символический язык цветов в русской поэзии», «Шагал — 
Пастернак — катахреза». В последней публикации она изучает удиви-
тельное средство художественной выразительности — катахрезу как 
промежуточное звено между тропом и стилистической фигурой. Учени-
ца сопоставляет вербальную катахрезу в поэтических текстах с катахре-
зой визуальной, наиболее ярко выраженной в знаменитых полотнах ху-
дожника Марка Шагала. 

Авторы собственных изданий активно обращаются к неисчерпае-
мым источникам мировой истории и художественной культуры. Богата 
уникальными памятниками и духовным наследием крымская земля. Это 
наследие тоже привлекло внимание ребят.  В тесном сотрудничестве 
члены кружков «Медиатворчество», «Юный журналист» и «Детское те-
левидение» создали целую фильмотеку на краеведческом материале.  

Этот материал послужил основой для двух выпусков журнала стар-
шеклассника Виктора Пономаренко под названием «ПЕГАСЪ». У него 
тоже свой авторский подход к тематике собственного издания: «Есть 
уголки на Земле, которые Бог оставил нам как напоминание об изна-
чальной райской жизни. Их уникальная красота завораживает: велича-
вые, в зелени горы, бескрайнее море, таинственные ущелья, сказочные 
лагуны, плато — с воздухом, дышащим вечностью.  
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Один из них — наша прекрасная Ялта. Иду по ее узким улочкам со 
старинными домами и табличками, напоминающими о знаменитостях, 
когда-то живших в этих местах. И вдруг начинаю ощущать, что время 
здесь словно замедлило свой ход и струится неторопливо, как мелкие 
капли с гор-великанов…». 

Первый номер посвящается творческому пути кинопромышленника, 
режиссера и продюсера Александра Алексеевича Ханжонкова. Автор объ-
единяет все публикации общей идеей подвижнической деятельности 
Ханжонкова: «Первый кинопродюсер России», «Режиссеры фабрики Хан-
жонкова», «Три кинодивы в мастерской Ханжонкова», «Я всегда считал, 
что делаю культурное дело» (о становлении Ялтинской киностудии). 

Во второй номер журнала вошли публикации, в том числе, малоиз-
вестные, о ялтинском периоде в жизни и творчестве поэтов Семена Над-
сона, Максима Богдановича, художника Федора Васильева, Ф. М. Досто-
евского и о трагической судьбе его семьи в революционные годы. 

Часть публикаций содержит сведения о знаменитых общественных 
деятелях, писателях, врачах, архитекторах, которые своим подвижниче-
ским трудом создавали в Ялте просветительские и оздоровительные 
центры, неповторимый архитектурный облик старого города и его уни-
кальную духовную культуру.  

Крым — исторически сложившееся полиэтническое пространство. 
Закономерно, что наши ученики выбирают тематику авторских изда-
ний, связанную с национальной культурой своего народа. Вышел пер-
вый номер журнала Миланы Каракай «Наследие». Она обращается к 
личности самобытной украинской художницы Екатерины Белокур. 
В статьях «Человек — отражение Духа Божьего», «Художественный мир 
Екатерины Белокур», «Душа цветка в полотнах украинской художницы» 
ее картины будто оживают и поражают богатством красок, многообра-
зием и неповторимостью образов-символов, уходящих своими корнями 
в древнюю славянскую языческую культуру. 

Статья «Дети индиго: Екатерина Белокур и Фрида Кало» объедини-
ла две замечательные личности: Белокур и Кало — по философскому 
восприятию Жизни, Творчества, Человека, служению Искусству. 

Журнал завершается «Завещанием Екатерины Белокур» нам, людям 
Земли! 

Творческая работа над авторскими проектами во многом активизи-
рует в подростковой среде процессы саморазвития, самосовершенство-
вания и самореализации.  

Через «диалог культур» и на основе интеграции основного и допол-
нительного образования обучающийся развивает ассоциативность 
мышления, творческое восприятие окружающего мира, художественно-
эстетические навыки, осознает закономерную историческую взаимо-
связь разных явлений культуры [6, с. 194–196]. Формируется «человек 
культуры» — гармонически полноценная личность. 
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Аннотация: статья рассматривает возможности использования современных 
медиатехнологий для развития ценностно-смысловой регуляции личности в твор-
ческом процессе. Описан четырехступенчатый механизм медиакоммуникаций, спо-
собствующий формированию и развитию личностных компетенций подростков с 
учетом типологии восприятия и способов работы с информацией. Представлен 
практический опыт использования принципов интермодальной терапии экспрес-
сивными искусствами через интеграцию искусств и медиатехнологий в образова-
тельный процесс с использованием системно-деятельностного подхода. 

Ключевые слова: медиаобразование, личностные компетенции, ценностно-
смысловая регуляция, творческая самореализация подростка, интермодальная те-
рапия экспрессивными искусствами, полихудожественный интегрированный под-
ход, художественный образ. 

Abstract: the article considers the possibility of using modern media technologies for 
the development of value-semantic regulation of personality in the creative process. A four-
stage mechanism of media communications is described, which promotes the formation 
and development of adolescents' personal competencies, taking into account the typology 
of perception and ways of working with information. The practical experience of using the 
principles of intermodal therapy by expressive arts through the integration of arts and me-
dia technologies in the educational process using a system-activity approach is presented.  

Keywords: media education, personal competences, value-semantic regulation, crea-
tive self-realization of a teenager, intermodal therapy by expressive arts, polyartistic inte-
grated approach, artistic image. 

Современные медиатехнологии достаточно часто используются в 
образовательной системе. Однако место их применения ограничивается 
вспомогательными функциями учебного процесса. В этом случае медиа-
технологии представляют собой конечный продукт, описывающий ин-
формацию, необходимую для образовательного процесса. В нашей рабо-
те мы подошли к использованию медиатехнологий с другой позиции. 
В условиях активной информатизации общества, в том числе совершен-
ствования системы образования, идея самореализации приобретает но-
вую роль в личностном становлении подростка.  

Самореализация личности подростка происходит в процессе осо-
знания ценности своих действий на основе деятельностного подхода, 
в котором и заложено стремление к самоактуализации. В процессе 
инкультурации в основе творческой деятельности учащихся лежат 
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социокультурные факторы самой медиадеятельности, впрямую связан-
ные с психологией общения. В основе общения лежат навыки управле-
ния эмоционально-чувственным состоянием и развитие способности к 
эмпатии, т. е. осознанному сопереживанию проявления эмоционального 
состояния другого человека через поступки, речь, мимику, жесты и др. 
Поэтому медиадеятельность можно рассматривать с точки зрения раз-
вития коммуникации, восприятия культурных кодов, особенностей тра-
диционного поведения разных народов, умения высказать свою мысль, 
точно передать замысел, приобретения навыков конструктивного об-
щения, умения слушать и слышать другого человека.  

Творческая самореализация подростка — процесс воплощения 
личностного потенциала подростка, обусловленный его деятельност-
ной активностью и направленный на самопознание и самоопределе-
ние, реализуемое в творческом процессе. Поэтому цель творческой са-
мореализации просматривается в данной работе как осмысленное, 
эффективное, структурированное и планируемое саморазвитие, кото-
рое, по словам М. Р. Гинзбурга, «наполняет будущее смыслом, структу-
рирует его и по определению делает человека субъектом собственного 
становления» [3, с. 45]. 

Творчество и самореализация тесно взаимосвязаны. Мы применяем 
медиатехнологии для создания конечного медиапродукта от эмоцио-
нально-чувственного восприятия до создания медиапродукта в виде 
медиапроекта, что развивает критическое мышление на стадии рефлек-
сии и является средством творческого самовыражения обучающихся.  

Ценностно-смысловая ориентация, лежащая в основе творческого 
развития личности, предполагает умение ориентироваться в реально-
сти, ставить пред собой цель, определять задачи для реализации этой 
цели и поэтапно их решать. Осмысление реальности происходит благо-
даря навыкам человека ориентироваться в пространстве культуры в 
широком смысле этого слова, когда язык культуры посредством куль-
турного текста становится основой коммуникации людей между собой, 
вне зависимости от времени и пространства. 

Однако приобретение этих навыков достаточно длительный про-
цесс, начало которого заложено ещё в детстве и формируется как сопе-
реживание, вчувствование в объект культуры, который может быть 
представлен не только произведением искусства, но и любым предме-
том из культурного пространства, в котором развивается ребёнок. 
Именно в этот период детства складываются стереотипы, которые в бу-
дущем будут определять восприятие, и как следствие поведение чело-
века. Поэтому необходимо как можно более широко представить разно-
образные стороны культурной реальности, с тем, чтобы новая 
информация через сравнение с уже освоенной, новый приобретённый 
опыт был включён в систему знаний, через отбор, насыщение и класси-
фикацию представленного материала. 
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Находясь в творческом процессе, используя воображение, человек 
создает новую реальность, которая может быть осмыслена и использо-
вана другими людьми. Воображение является тем мостом, по которому 
человек может заглянуть в своё бессознательное, а с помощью экспрес-
сивных искусств установить с ним связь.  

Одним их множества механизмов раскрытия потенциальных воз-
можностей ребёнка является «полихудожественный интегрированный 
подход». 

Психология привнесла в «полихудожественный интегрированный 
подход» свои возможности в познание внутреннего мира человека.  

Несмотря на то, что образовательное пространство не является те-
рапевтической средой, в тоже время именно в процессе образования 
крайне необходимы коррекция и гармонизации личности, которые про-
исходят в процессе создания творческого образа при интеграции раз-
личных видов искусства. «Основное положение интермодальной тера-
пии искусствами состоит в том, что арт-процесс — творческий процесс, 
включающий создание арт-формы (рисунок, танец или музыкальное 
произведение), наполнение ее содержанием, поведение автора во время 
творения, конечный продукт отражает индивидуальное развитие, про-
блемы, интересы, личностные качества и личную силу. Искусство ис-
пользуется также как форма коммуникации и символический язык, да-
ющий внешние формы внутреннему содержанию» [8 с. 49]. Творческое 
самовыражение способствует, становлению и расширению личностных 
компетенций.  

Б. П. Юсов писал о важности создания творческой среды, способ-
ствующей развитию «воображения» как «вектора будущего». «Цен-
тральным в явлении Культуры выступает не логика информации и про-
фессионально-искусствоведческих представлений, а понятие образа. 
Образ выступает формообразующим фактором искусства и науки, изоб-
ретательства. Художественные образы являются наиболее концентри-
рованным и обобщенным выражением культуры, её всеобщим мировым 
языком, предметом и продуктом художественного творчества и продук-
тивного воображения...» [11, с. 48]. Сложность для современного подрас-
тающего поколения состоит в том, что в большинстве случаев дети яв-
ляются активными пользователями чужого творческого продукта, при 
минимальном развитии своего творческого воображения. В современ-
ной жизни важно научиться передавать собственную мысль, используя 
разнообразные языки культуры, что требует развития личностных ком-
петенций, которые невозможны без понимания своих чувств и эмоций.  

Имея индивидуальные особенности восприятия, каждый человек 
определяет для себя наиболее комфортный способ получения информа-
ции, в том числе и при работе с ней через образ, обладающий определен-
ными свойствами. Развивая подход А. Н. Леонтьева, современная теория 
психологии предлагает рассмотреть образ как некую многомерную суб-
станцию между узлами напряжения системы восприятия информации.  
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В работе Ф. Е. Василюка «Структура образа» представлена модель 
образа сознания «Психосемиотический тетраэдр» [1]. «Образ сознания 
предстал перед нами как структура, имеющая не три образующих (зна-
чение — личностный смысл — чувственная ткань), а пять измерений. 
Четыре из них — значение, предмет, личностный смысл, знак (слово) — 
можно, пользуясь леонтьевской (А. Н. Леонтьев) стилистикой, объеди-
нить термином «направляющие», имея в виду то, что они, будучи пред-
ставителями мира культуры, внешнего мира, внутреннего мира лично-
сти и мира языка в психическом образе, являются своего рода 
магнитными полюсами образа. В каждый момент силовые линии внут-
ренней динамики образа могут направляться по преимуществу к одному 
из этих полюсов, и возникающим при этом доминированием одного из 
динамических измерений создается особый тип образа. Последняя, пя-
тая, образующая сознания — чувственная ткань» [1, с. 18]. Представляя 
дальнейшее развитие теории А. Н. Леонтьева о трёх частях структуры 
индивидуального сознания: чувственной ткани сознания, значения и 
личностного смысла, Ф. Е. Василюк рассматривает чувственную ткань 
именно как «некую субстанцию динамической плазмы», которая «явля-
ется чем-то единым, и в то же время вовсе не гомогенным, а достаточно 
дифференцированным, сгущаясь вблизи полюсов образа и получая здесь 
сильные, специфические для каждого полюса характеристики. Вдали же 
от зон сгущения легко предположить наличие интерференций чув-
ственных тканей, идущих от разных полюсов» [там же]. 

Современный разноликий мир предоставляет разнообразные язы-
ки культуры, овладев которыми, подросток может научиться переда-
вать собственную мысль. При этом, чтобы произошло не заимствование 
мысли, а была сформирована своя собственная, ему необходимо 
научиться распознавать и опираться на образы, которые возникают 
у него на эмоционально-чувственном уровне.  

Только в постоянном диалоге с миром и с самим собой происходит 
развитие личности, формируется культурная память, предопределяю-
щая способность к наследованию культурной традиции, присвоению 
ценностей прошлого и претворению их в собственной жизненной прак-
тике» [10]. 

Развитию ценностно-смысловой регуляции личности способствует 
применение в интегрированном творческом процессе принципов ин-
термодальной терапии экспрессивными искусствами на основе приме-
нения медиатехнологий в рамках внеурочного, дополнительного обра-
зования и элективного курса как компонента вариативной системы 
образовательного процесса, и связанного с зоной ближайшего развития 
(ЗБР). Педагог и учащийся, в этом случае, становятся субъектами одного 
процесса, в котором концентрируются смыслы, позволяющие на прак-
тике использовать знания, Всё это ведет к овладению собственным ин-
теллектуальными способностями и решению проблем в эмоционально-
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волевой сфере. Л. С. Выготский в своей концепции о развитии и высших 
психических функций, подчеркивал, что, во-первых, деятельностный 
подход основывается на идее, а во-вторых, психические способности че-
ловека «есть результат преобразования внешней предметной деятель-
ности во внутреннюю психическую деятельность путем последователь-
ных преобразований» [5].  

Использование интермодального подхода при интеграции искусств 
и медиатехнологий в образовательный процесс с использованием си-
стемно-деятельностного подхода, применяемые в медиастудии, расши-
ряют возможности педагогического процесса, насыщают его эмоцио-
нальными проявлениями, позволяют более глубоко погрузиться в 
поликультурное пространство. Подобный подход формирует и развива-
ет навыки креативного мышления, активизирует коммуникативные 
способности детей, формирует критическое мышление и развивает ху-
дожественно-эстетический взгляд на мир, умение интерпретировать 
культурные коды, использовать их для реализации своих творческих 
проектов. Таким образом, применение принципов экспрессивного ис-
кусства интермодальной терапии в медиаобразовательном процессе 
способствует формированию механизмов ценностно-смысловой регуля-
ции учащихся.  

При этом мультимедийное пространство позволяет: 
— во-первых, синтетически представить комплекс знаний через 

призму эмоционально-чувственного восприятия. Акцент в образова-
тельном процессе сделан на развитие навыков саморегуляции через по-
рождение смыслов и осознание ценностных оснований учащимися своей 
деятельности. Это позволяет педагогу создавать условия в медиаобра-
зовательном пространстве, которые способствуют развитию самосозна-
ния и коммуникативной компетенции и, как следствие, самореализации 
подростков в социуме; 

— во-вторых, варьировать процесс обучения для каждой конкрет-
ной аудитории, учитывая особенности восприятия, работы с информа-
цией и степени подготовленности. Такой подход позволяет обучающим-
ся разных типов восприятия информации приобрести умение 
формировать собственную позицию, развивать творческую компетент-
ность и готовность к переобучению. 

В студии развитие самосознания и овладение средствами саморегу-
ляции реализуется на основе четырехступенчатого механизма самореа-
лизации подростков, который представлен ниже.  

На первой ступени осуществляется освоение приемов взаимодей-
ствия с культурными текстами. Возможность иного прочтения расши-
ряет область восприятия и понимания, что ведет к реструктуризации 
стереотипов используемого образца (не обязательно, но возможно). На 
этом этапе происходит герменевтический анализ, т. е. сопоставление 
культурного текста с традициями и действительностью; проникновение 
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в логику медиатекста через сопоставление художественных образов в 
историко-культурном контексте. Такое прочтение порождает новое 
отображение, формируя индивидуальную точку зрения на образ. 

Вторая ступень предполагает исследование устойчивости образа 
через прочтение его символической структуры, подбор родственных об-
разов с единым символическим кодом. В процессе этого действия про-
исходит овладение знаковым культурным пространством и символиче-
ской средой. Дальнейшее сравнение культурных пространств приводит 
к новому прочтению культурных кодов, что способствует формирова-
нию убеждений. 

Третья ступень — осознание собственных убеждений и формирова-
ние творческой позиции, на основе креативного подхода к творческим 
проектам. 

Четвертая ступень крайне важна, так как именно здесь происходит 
переход системы познания от «Я-он» к «Я-я», о чем уже было указано 
выше. 

Представленный четырехступенчатый механизм медиакоммуника-
ций способствует формированию и развитию личностных компетенций.  

Однако в силу особенностей восприятия и обработки информации, 
работа с подростками строится индивидуально с учётом конкретного 
типа медиавосприятия. Реализация педагогической модели творческой 
самореализации личности подростка в медиаобразовательном про-
странстве [4] и педагогическая технология активизации творческой са-
мореализации личности подростка в медиаобразовательном простран-
стве [там же] позволяет найти мотивацию творческого процесса для 
подростков разного типа восприятия и способов работы с информацией. 
В образовательной практике крайне редко встречаются обучающиеся с 
ярко выраженным типом восприятия информации. Обычно один из ти-
пов информации является доминирующим, а другой/другие не прояв-
лены или не полностью раскрыты. Сама типология была разработана 
авторским коллективом и применена на практике в медиастудии «От-
крытый мир» и в других организациях. Интересно отметить, что воз-
растной показатель практически одинаков в Информационном типе и 
Аналитический типе. Возможно, что это те подростки, которые прихо-
дят в медиастудию для самоанализа и овладения собственными ресур-
сами через творческие медиапроцессы. Интересно, что Синтетический 
тип встречается довольно редко. Он требует от подростка не только са-
модисциплины, творческих навыков, умения психологически оценить 
ситуацию, но и опыт работы, а позже и управление творческим коллек-
тивом. Очевидно, что этот навык развивается у некоторых подростков 
старшего возраста. 

Подростки в работе над сценарием трансформируют эмоциональ-
ное напряжение поиска важного, существенного в создание сценария 
через осмысление логических связей деталей образа. Так подросток 
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в работе по сочинению сценария на основе собственной работы, стано-
вясь субъектом деятельности, оказывается творцом нового и одновре-
менно приобретает опыт произвольной работы с мотивом и условиями, 
в которых он дан. Использование сразу нескольких арт-модальностей 
позволяет авторам найти форму для реализации своего потенциала.  

Подростки в творческой работе трансформируют эмоциональное 
напряжение поиска через осмысление логических связей деталей образа. 

В работе нами используются целая группа разных заданий и мето-
дик, основанных на принципах интермодального подхода, которые поз-
воляют варьировать занятия для каждой конкретной аудитории, учи-
тывая её особенности, степени подготовки и потребности на данный 
момент времени. Подобный подход формирования и развития ценност-
но-смысловой регуляции у обучающегося позволяет человеку, исполь-
зуя свою креативность и критическое мышление, определять для себя 
алгоритм действий и самостоятельно контролировать процесс дости-
жения поставленных целей, в том числе при создании личного творче-
ского продукта. 
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Качество современного образования зависит не только от эффек-
тивного отбора содержания, но и от выбора адекватных инструментов 
их усвоения и передачи. В методических поисках учителя начальных 
классов всегда будет два слагаемых: использование традиций и поиски 
нового. Программа и учебники решают эту задачу сейчас по-разному. 
Но, какими бы современными средствами и технологиями подачи и 
изучения материала мы ни оперировали, конкретные задачи ученика 
и учителя при изучении знания в работе с языковым материалом рус-
ского языка — сформировать прочные умения применять лингвисти-
ческие навыки. 

Ни для кого не секрет, что в наше время учебная информация, кото-
рая передаётся детям в школе, занимает в общем информационном пото-
ке всё менее значительное место. Мы сетуем, что наши дети мало читают 
художественной литературы, мало обращаются к прессе, справочникам, 
энциклопедиям, но зато много времени проводят за компьютерными иг-
рами и у телеэкранов, избегая серьёзных образовательных передач, при-
нимая на веру всё увиденное и услышанное. А часто ли мы сами предла-
гаем своим ученикам критически отнестись к словам учителя, 
к газетному тексту, учебнику, телепередаче или к другому СМИ? Предла-
гаем ли мы школьнику попытаться уловить и «вскрыть» смысл того или 
иного информационного сообщения, понять, кому это «выгодно»?  

Когда мы с коллегами задумались над этими вопросами, то поняли, 
что сейчас уже нельзя работать по-старому, что надо искать новые педа-
гогические технологии, чтобы дети совсем не утратили интерес к пред-
мету, чтобы помочь им адаптироваться в современном информацион-
ном пространстве. Поэтому мы с интересом отнеслись к 
медиаобразованию и сразу же приняли участие в реализации проекта по 
медиаобразованию в нашей школе. 

Более десяти лет школа работает по УМК «Перспективная началь-
ная школа». Неотъемлемой частью в данной программе является ме-
диаобразование. В первом классе на уроках литературного чтения дети 
совершают заочные экскурсии в Музейный дом, где знакомятся с карти-
нами русских художников. На уроках развития речи во 2–4 классах дети 
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продолжают совершают походы в Музейный дом. Делают сравнитель-
ный анализ этих картин, слушают музыку.  

А уже с первых уроков во 2 классе дети начинаются знакомиться с 
Главными сокровищами библиотеки Анишит Йокоповны — это раздел 
«Словари». Знакомясь с условными обозначениями, дети узнают знаки 
определенных словарей. Словарная работа, работа над ошибками стро-
ится на основе этих словарей 

Работая с научным текстом, дети обращаются к энциклопедиям, 
СМИ. Нельзя не признать, что все эти виды работы создают условия для 
формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом по-
ложительного отношения к учению. 
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Приоритетное направление Национального проекта «Образования» 
РФ «Цифровая школа» и развитие цифровых технологий открывает но-
вые возможности для системы образования в конструировании новой 
технологичной образовательной среды. Цифровизация позволяет персо-
нифицировать и индивидуализировать образовательный процесс, повы-
шая мотивацию интересным контентом, стимулируя мыслительные и 
креативные процессы у обучающихся. В связи с цифровизацией возраста-
ет роль и медиаобразования в организации образовательного процесса. 

Интеграция элементов медиаобразования в урочную и внеурочную 
деятельность позволяет использовать его богатый образовательный, 
развивающий, воспитательный потенциал для обучающихся. Медиаобра-
зование рассматривается как важный ресурс достижения обучающимися 
предметных, метапредметных и личностных результатов в контексте 
ФГОС [Машарова, Кузьмина, 2016]. Среди объектов медиаобразования, 
интегрированного в урочную и внеурочную деятельность, выделяют та-
кие компоненты, как: во-первых, учебная информация по той или иной 
отрасли знаний, во-вторых, информация, передаваемая по различным 
коммуникативным каналам, доступным школьникам, в-третьих, техниче-
ские средства создания, преобразования, накопления, передачи и исполь-
зования информации [Челышева, 2009, с. 52] 

Полагаем, что использование элементов медиаобразования в орга-
низации внеурочной деятельности по шахматному всеобучу релевантно 
в условиях цифровизации образования и достижения значимых для си-
стемы образования целей обучения и воспитания. 
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В свете медиаобразования при реализации программ внеурочной 
деятельности с младшими школьниками и с дошкольниками релевант-
но использование развивающих мультфильмов о шахматах для детей, 
которые доступны на канале YouTube в бесплатном открытом доступе, 
например: 

1) «Новые мультфильмы. Фиксики. Шахматы»,  
2) «Маша и медведь. Ход конем»,  
3) «Смешарики. Шахматы»,  
4) Шахматы для детей Fritz и Fertig 3»,  
5) «Ёжик-шахматист» из цикла «Мудрые сказки тётушки Совы», 
6) Коллекция дидактических мультфильмов для обучения детей 

шахматной игре на сайте fenix64.com. 
При проектировании внеурочных занятий по шахматам в системе 

начального и дошкольного образования целесообразно включать в 
структуру занятия физкультминутки в форме медиатекстов. Большое 
количество аудио- и видеофрагментов, которые могут быть использо-
ваны для физкультминуток также представлено на платформе YouTube 
в бесплатном открытом доступе. 

В средней и старшей школе, в системе дополнительного образова-
ния, в организации секционной работы по шахматам возможно исполь-
зование цикла короткометражных фильмов о тринадцати чемпионах 
мира по шахматам «Тринадцать чемпионов», повествующих о биогра-
фии шахматистов (от первого чемпиона мира по шахматам В. Стейница 
до 13-го чемпиона мира по шахматам Г. Каспарова) в историческом пре-
ломлении и их роли в реформировании шахматной игры. Фильмы могут 
быть продемонстрированы на занятиях о чемпионах мира по шахматам, 
а также в контексте, в частности, аналитического разбора шахматных 
партий при изучении теоретического материала. Так, например, при 
разборе партий, которые игрались в матчах на первенство мира, целесо-
образно организовать просмотр видеофрагмента, иллюстрирующего, 
как проходил тот или иной матч на первенство мира, с тем, чтобы обу-
чающееся оказались очевидцами непосредственных событий, связанных 
с изучаемой партией, контекста времени и самих героев партии — чем-
пионов мира по шахматам. Здесь целесообразно проектировать вне-
урочное занятие в контексте технологии развития критического мыш-
ления, техники которой позволяют критически осмысливать изучаемый 
материал.  

Кроме того, актуальны следующие короткометражные докумен-
тальные фильмы, которые могут быть использованы в обучающих целях:  

1. «Звезды шахматного королевства. Вишванатан Ананд»,  
2. «Звезды шахматного королевства. Владимир Крамник»,  
3. «Шахматы. Анфас и в профиль» — о матче на первенство мира по 

шахматам между двумя «К» — Карповым и Каспаровым,  
4. «Железный Тигран» — фильм о Тигране Петросяне,  
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5. «Магнус Карлсен — шахматный Моцарт» — фильм о действую-
щем чемпионе мира по шахматам. 

6. Медийные тексты об истории возникновения шахмат и др.  
Канал YouTube открывает нам бесплатный доступ к классическому 

шахматному наследию. 
Одним из перспективных направлений взаимодействия в системе 

«ученики — информационная среда — преподаватели» на занятиях по 
шахматам в условиях цифровизации и медиаобразования является 
предоставление учащимися различных интернет-сервисов [Иконникова, 
Певицына 2018], на которых можно просматривать видеоуроки по тео-
рии шахматной игры, пользоваться ресурсами онлайн-библиотек, прак-
тиковаться на онлайн-тренажерах, например, для решения шахматных 
задач на тактические приемы и др., и, конечно, осуществлять игровую 
практику. Приведем примеры популярных интернет-ресурсов, которые 
могут быть использованы в дидактических целях: 

1. whychess.ru — электронная библиотека шахматных книг, 
2. www.chess.com — сайт для игры в шахматы. 
3. http://chessfield.ru — шахматы онлайн, регулярные турниры, 

шахматные команды, общение в клубах, решение шахматных задач. 
4. Chessok.net — шахматы онлайн, регулярные турниры, шахмат-

ные команды, общение в клубах, решение шахматных задач, новости о 
шахматах. 

5. www.chesspro.ru — шахматные новости, обзоры, критические 
статьи, турниры, форум и др. 

6. www.chessplanet.ru — сайт для игры в шахматы онлайн. 
Актуально конструирование информационной образовательной 

среды для группы обучающихся, например, создание детских интернет-
сообществ в социальных сетях VK, Facebook, Одноклассники, сайтов, 
порталов, блогов. При этом важный аспект в организации такой дея-
тельности состоит в том, чтобы обучающиеся не только пользовались 
контентом, но и принимали участие в его наполнении. В рамках функ-
ционирования такой образовательной среды релевантны организация и 
участие обучающихся в дистанционных проектах и турнирах, организа-
ция дистанционных творческих проектов, в которых обучающиеся мо-
гут создавать учебные мультимедийные проекты и выступать с ними на 
шахматные темы, например, на тему «Чемпионы мира по шахматам». 

В настоящее время на платформе «ШахматыРФ» на сайте 
chessking.com ежегодно проводится Всероссийская онлайн олимпиада по 
шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций — 
«Всероссийский турнир по шахматам на Кубок Российского движения 
школьников» https://рдш.рф/competition/46. Данный ресурс позволяет 
образовательным организациям РФ принимать участие во всероссий-
ском турнире по шахматам среди школьных команд в дистанционном 
формате и в режиме онлайн. 
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Следует отметить, что в рамках спортивного совершенствования 
по шахматам резко возросло значение информационной подготовки, 
дистанционная форма тренировок шахматистов, осуществляемая с по-
мощью коммуникативных систем Skype, Viber, Multifon [Михайлова, Ма-
хов, 2015], компьютер с установленными шахматными информацион-
но-поисковыми системами, компьютерными программами, 
электронными базами и ресурсами Интернет обладает функциями ис-
кусственного помощника тренера, который позволяет повысить мо-
торную плотность тренировки до 80 %. [Михайлова, 2005]. То есть эф-
фективное использование цифровых и медиаресурсов в тренерской 
работе является одним из основных факторов в успешной подготовке 
спортсмена-шахматиста. 

Кроме того, актуальны и мобильные приложения, которые следует 
внедрять в образовательный процесс. В настоящее время мобильные 
приложения являются одним из приоритетных направлений развития 
IT-сферы. В смартфоны можно загрузить бесплатные приложения по 
обучению шахматной игре и обучаться как онлайн, так и офлайн. В при-
ложении Play Market доступны многочисленные приложения для обуче-
ния шахматам детей, школьников, спортсменов-шахматистов, например: 

1. «Шахматы: Битва Мультяшек», 
2. «Шахматная школа для начинающих», 
3. «Обучение шахматам: от простого к сложному», 
4. «Шахматная тактика для начинающих», 
5. «Шахматный тренер — Шахматные задачи», 
6. «Шахматная школа I разряда», 
7. «Удивительные шахматы», 
8. «Шахматы. Играйте и учитесь». 
9. «Шахматы онлайн». 
Таким образом, цифровая образовательная среда позволяет исполь-

зовать элементы медиаобразования в организации внеурочной дея-
тельности по шахматному всеобучу, что позволяет интенсифицировать 
образовательный процесс. 
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Abstract: this article is devoted to the actual topic of testing in a modern school. The 
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В настоящее время информационные системы активно использу-
ются в современных школах. Обучение с применением интерактивных 
и мультимедийных средств становится более продуктивным и инте-
ресным. 

Использование системы тестирования для контроля качества зна-
ний учащихся в современном образовании занимает одно из первых мест. 
Формы контроля, которые используют учителя в своей деятельности, 
разнообразны, но часто это устный или письменный опрос учащихся. 

С введением ФГОС, ЕГЭ использование различных тестирующих си-
стем становится необходимым компонентом учебного процесса. Задача 
учителя — формировать навык работы с тестовыми заданиями в тече-
ние учебного года. При выполнении тестовых заданий у обучающихся 
развиваются навыки самоконтроля и саморегулирования. 

Основные функции тестирования в образовательном процессе: диа-
гностическая, обучающая и воспитательная. 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня зна-
ний, умений, навыков учащегося.  

Обучающая функция тестирования направлена на формирование 
мотивирования учащегося к активизации работы по усвоению учебного 
материала. 

Воспитательная функция тестирования помогает дисциплиниро-
вать, организовывать и направлять деятельность учащихся, помогает 
выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление раз-
вить свои способности. 

Одним из основных достоинств тестирования является небольшое 
количество времени для получения результатов проверки знаний. При 
тестировании могут использоваться как бумажные, так и электронные 
варианты. Электронные тесты привлекательны как для учителя, так 
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и для учащихся, так как позволяют получить результаты практически 
сразу по завершении теста. 

Использование компьютерных технологий позволяет использовать 
в педагогической деятельности новый уровень обратной связи с учени-
ками. 

Часто учителя не находят тех тестов, которые есть в сети интернет, 
и составляют их сами. 

На помощь приходят шаблоны интерактивных тестов А. Баженова, 
А. Комаровского, Д. Иванова.  

Используя такие шаблоны, учитель, имеющий даже небольшой 
опыт работы с Power Point, сможет подготовить тесты. При создании те-
стов с использованием конструкторов знаний программирования не 
требуется. Достаточно лишь заполнить слайды необходимыми вопроса-
ми, вариантами ответов, соответствующей наглядностью. Остальное 
программа сделает всё сама: подсчитает количество правильных и не-
правильных ответов, время выполнения теста.  

Конструктор теста А. Баженова 
С помощью конструктора теста А. Баженова можно создавать тесты 

с одним правильным ответом. Учитель добавляет вопросы теста на 
слайды, устанавливает время прохождения теста. После прохождения 
теста, ученик может узнать на последнем слайде количество правиль-
ных ответов, количество ошибочных ответов, процент правильных от-
ветов, оценку. 

Конструктор теста А. Комаровского 
С помощью конструктора А. Комаровского можно создать тесты 

различной сложности. Тест может содержать информационный слайд, 
слайд с результатами тестирования, слайды с заданиями на: 

— установление типа соответствий; 
— установление правильной последовательности; 
— выбор единственного ответа; 
— выбор множественного ответа; 
— ввод текстового ответа. 
После прохождения теста, ученик может узнать на последнем слай-

де количество правильных ответов, оценку. 
Конструктор тестов Д. Иванова 
Конструктор тестов Д. Иванова помогает создавать одноуровневые 

и многоуровневые тесты. Шаблон теста Иванова предполагает и такую 
функцию, как сохранение результатов прохождения теста учениками в 
виде Excel таблицы. Учитель может просмотреть не только результат 
тестирования ученика, но и темы, слайды, в которых были допущены 
ошибки. 

При создании многоуровневых тестовые задания могут быть разно-
уровневыми по степени сложности: 

• первый уровень — задания, рассчитанные на усвоение основных 
понятий, на простое отображение материала; 
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• второй уровень — задания, требующие применять полученные 
знания в стандартных ситуациях;  

• третий уровень — задания, требующие творческого исполнения 
приобретенных знаний и позволяющие выявить умения, применять 
знания в нестандартных ситуациях. 

Место использования интерактивных тестов: 
— на этапе проверки и оценки знаний учащихся; 
— на этапе первичного закрепления учебного материала; 
— подготовка к ВПР, ГИА, ОГЭ; 
Положительные стороны использования интерактивных те-

стов, созданных на основе конструкторов: 
— учитель может приготовить тест как по определённой теме, так 

и по теме одного урока; 
— количество вопросов теста может быть различным (от 5 и бо-

лее); 
— быстрая оценка знаний учащихся (автоматическая оценка после 

прохождения теста); 
— разнообразные виды заданий (выбор одного ответа, несколько 

правильных ответов, записать правильный ответ и т. д.); 
— интерактивные тесты понятны и просты в выполнении учени-

кам, повышают интерес к учебному предмету; 
— минимальное количество времени учителя для создания интер-

активного ресурса; 
Отрицательные стороны в применении электронных тестов: 
— использование интерактивных тестов затрудняет развитие 

письменной и устной речи учащихся; 
— учащийся может угадать правильный ответ, учителю невозмож-

но проследить логику рассуждений учащихся. 
Таким образом, использование интерактивных тестов на уроках по-

вышает интерес учащихся к учебному предмету, улучшаются навыки 
использования информационных технологий, создаётся больше воз-
можности для качества проверки знаний. Учащиеся могут наглядно 
увидеть результат своей работы и сделать выводы об усвоении прой-
денной темы или урока. 
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Существующий век модернизации диктует изменения всей системы 
образования в целом. Начинает совершенствоваться технология обуче-
ния.  

Одной из таких технологий является получение информации через 
виртуальное пространство. Примером этого служат появившиеся и 
стремительно развивающиеся в сети Интернет так называемые вирту-
альные музеи. Они представляют собой базу данных, содержащую му-
зейные электронные экспонаты, цифровые фото, аудио и видеоматери-
алы, анимацию и многое другое. 

Музей как классическое учреждение культуры имеет следующее 
определение:: «Музей (лат. museum — храм муз) — это учреждение, со-
бирающее, хранящее и выставляющее для обозрения произведения ис-
кусства, предметы истории, науки, быта, промышленности, сельского 
хозяйства, материалы из жизни и деятельности великих людей и т. д., 
расположенные по определенной системе, с целью их сохранения, 
наглядного изучения, а также распространения знаний среди широких 
масс населения» [1]. Понятие «музей» впервые упоминается в XV–XVI вв. 
Однако следует заметить, что данное определение существующего ре-
ально музея можно отнести и к виртуально существующему музею в се-
ти Интернет. Но, тем не менее, необходимо сказать и о различии. В чем 
же оно проявляется, и в чем заключается сходство?  

Понятие «виртуальный музей» появилось в конце прошлого века, 
когда возникла проблема сбережения культурного наследия, от которо-
го зависит перспектива развития страны, а также семей и подрастающе-
го поколения. И, конечно, сложно представить существующую сегодня 
деятельность без информационного обеспечения. 
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Чтобы создать виртуальный музей, достаточно иметь в наличии 
компьютерную технику, выход в Интернет и подготовленные кадры: это 
может быть историк, искусствовед, литератор, музеевед и IT специалист.  

Для того чтобы любоваться экспонатом со всех сторон, достаточно 
только уметь пользоваться мышью и клавиатурой. При этом мы можем 
рассматривать экспонат с разных дистанций. При желании мы можем не 
понравившийся нам экспонат пропустить, а позже к нему вернуться. 
В этом и заключается преимущество виртуальной панорамы, что выде-
ляет ее среди других средств визуализации [4]. 

Особенностью собственно виртуального музея является его физи-
ческое отсутствие. Однако этот вид музея тоже соответствует данному 
выше определению, несмотря на то, что он и расположен в сети Интер-
нет. Тем не менее, он основан на реальных экспонатах и имеет свою соб-
ственную структуру, которая выбирается организатором музея и кажет-
ся ему наиболее удобной и наглядной. Необходимо отметить тот факт, 
что сама идея создания виртуального музея проста, но сложна ее техни-
ческая реализация. 

На первый взгляд, кажется, что виртуальный музей аналогичен ре-
альному музею. Однако это не так, ибо виртуальный музей — это все-
таки новая реальность, отличающаяся от постоянной экспозиции и вре-
менных выставок. В то время как экспозиция виртуального музея по-
стоянна лишь в своем развитии, и ее можно посетить в любое время дня 
и ночи, время работы выставок реально существующего музея ограни-
ченно дневным временем и определенными днями недели. Ещё один 
важный факт заключается в том, что экспонаты виртуального музея мо-
гут существовать годами и веками, а экспонаты реального музея со вре-
менем приходят в негодность. Поэтому реальному музею приходится 
решать вопрос о сохранении своих образцов. 

Таким образом, виртуальный музей — это не просто сайт суще-
ствующего музея, а созданный в сети оригинальный сайт, не имеющий 
своего аналога в реальности и представляющий любую тематику, если 
по ней находятся реальные материалы, имеющие свое физическое или 
идейное воплощение в реальном мире. Существует даже мнение, что 
виртуальный музей — это зеркало будущего реального музея, а не 
наоборот, т. е. на основе виртуального музея можно создать реальный 
музей, если это кому-нибудь интересно. 

Понятие «виртуальный музей» содержит в себе собрание разного 
рода Web-страниц, расположенных на разных сайтах. В современном Ин-
тернете существуют два типа музейных сайтов, которые делятся на пред-
ставленные реально существующие музеи и собственно виртуальные му-
зеи, однако все они называются пока одинаково: виртуальные музеи.  

Традиционный сайт РМ — это своего рода реклама или техническое 
средство для распространения музейной информации. Сайт реального 
музея обычно имеет определенное название, например, «Виртуальный 
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мир музея-заповедника города Таганрога». Он отражает реально суще-
ствующий музей с его коллекциями и ценным культурным наследием, 
размещенным в реально существующих музейных залах. Что же касает-
ся виртуального музея, то это собственный сайт, который формирует 
музей в своем виртуальном пространстве. Он создает свои собственные 
залы, наполняя их определенными, существующими только в виртуаль-
ном пространстве предметами, несущими определенную информацию. 

Собственные залы виртуального музея обычно содержат в себе 
сборники и фотографии экспонатов из разнообразных художественных 
собраний. Подобного рода виртуальный музей может быть представлен 
в виде каталога (плоский). Зритель такого рода музея может путеше-
ствовать по залам и рассматривать экспонаты в их трехмерном виде. 
Путешественник может выбрать понравившийся ему экспонат и сохра-
нить его на свой компьютер [5]. Подобный вариант решает проблему 
объединения новейших технологий и культуры. Таким образом, вирту-
альный музей позволяет по-новому решить проблему обращения к 
прошлому через настоящее.  

Как и реальный музей, виртуальный музей (или веб-сайт-музей) 
своей целью ставит создание экспозиции музейных материалов, кото-
рые обладают разным характером и видом: 

1. Предметы искусства; 
2. Исторические артефакты; 
3. Виртуальные коллекции; 
4. Фамильные реликвии и др. 
Виртуальный музей лишен тех проблем, которые стоят перед ре-

альным музеем, т. е. он не испытывает трудностей, связанных с хране-
нием, безопасностью, приобретением, реставрированием экспонатов.  

Следует отметить, что виртуальный музей выполняет все те же 
функции, что и реальный музей: коммуникативную, культурно-
просветительскую, обучающую, мотивационную [7]. 

Коммуникативная функция занимает первое место в сетевой сфере, 
так как «Виртуальный музей — не монумент, а центр общения. Он дает 
возможность любому человеку отыскать путь к новым территориям 
знания, навыкам и выражения» [5]. 

Культурно-просветительская функция знакомит аудиторию с мате-
риалами, представленными в ходе проведения виртуальной экскурсии, 
которая предполагает получение информации, не выходя из дома.. По-
добно любому проекту при подготовке виртуальной экскурсии необхо-
димо выполнить определенные действия, позволяющие достигнуть хо-
рошего результата. Создавая экскурсию, необходимо прежде всего 
определить цель, выбрать тему, отобрать литературу, составить биб-
лиографию, определить источники экскурсионного материала, отобрать 
экскурсионные объекты, сканировать иллюстрации, необходимые для 
представления проекта, составить маршрут экскурсии на основе подо-
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бранного материала, составить текст экскурсии, определить технику 
видения виртуальной экскурсии, показать экскурсию. 

Обучающая функция виртуального музея очевидна особенно при 
проведении урока МХК, где при ограниченном времени подачи инфор-
мационного и иллюстративного материала возможен показ огромного 
количества художественного материала. Подобная технология изобра-
жения позволяет составлять экспозицию по своему желанию, отводя 
большую роль самостоятельной работе и самостоятельному выбору 
маршрута [1]. 

Мотивационная функция виртуального музея состоит в том, что се-
годня каждое культурное учреждение обладает прекрасным техниче-
ским оборудованием, с которым обучают работать персонал реально 
существующего музея. Перенеся в виртуальное пространство музейные 
залы с их экспонатами, реально существующий музей осуществляет ор-
ганизацию своей деятельности в детской и молодежной среде. Такой 
виртуальный музей, позволяет увеличить мотивацию участия молодого 
поколения к приобщению к культурному наследию, социально значи-
мой проектной, исследовательской деятельности. 

С применением виртуальных музеев структура урока приобретает 
следующий вид: 1) организационный момент; 2) повторение; 3) изуче-
ние нового материала; 4) подведение итогов урока; 5) домашнее зада-
ние + закрепление материала; 6) рефлексия. 

Такая компоновка урока с перенесением закрепления материала на 
уровень домашнего задания позволяет учащимся получить более пол-
ные знания по изучаемой теме и более эффективно их усвоить в рамках 
самостоятельного виртуального тура по музею. Кроме того, домашнее 
задание также приобретает творческий характер, вызывает более высо-
кий познавательный интерес у учащихся и, соответственно, повышает 
общекультурный уровень школьников. Использование виртуального 
музея на уроках мировой художественной культуры можно проводить в 
различных формах. Наиболее частой является заочная экскурсия. Эта 
форма организации обучения предполагает виртуальное посещение за-
лов музея и знакомство с их экспонатами. Ее может проводить как сам 
учитель, так и подготовленные ученики. Также к экскурсии можно при-
думывать коллективные, групповые и индивидуальные задания. Другой 
формой работы с учениками является проектная деятельность. Школь-
никам предлагаются темы проектов, разработка которых включает 
ознакомление с экспонатами музея, анализ и обобщение полученных 
знаний при их изучении; создание, например, плана экскурсии, путево-
дителя, рассказа об экспонате и др.  

Виртуальный музей имеет мультимедийный характер, позволяющий 
использовать и объединять в проектах различные способы представле-
ния информации: тексты, рисунки, фото, аудио, видео, анимацию и т. п., 
тем самым создается «новая реальность» самого виртуального музея. 
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Тем не менее следует отметить, что при посещении виртуального 
музея зритель не получает того эмоционального впечатления как от по-
сещения реальной экспозиции, поэтому правомочно заявить о том, что 
виртуальный музей не может заменить обычный. Несомненным остает-
ся факт просмотра и восприятия художественных полотен в их реаль-
ном формате. Однако ВМ в данном случае может быть использован как 
источник информации о существовании конкретного произведения ис-
кусства и вызвать желание познакомиться с ним в реальном варианте. 
Для улучшения качества восприятия в проектах виртуальных музеев 
может использоваться анимация объектов и видеоизображений. Можно 
реализовать интерфейс с пользователем через события взаимодействия 
с окружающими объектами. Чтобы создать иллюзию реальной экскур-
сии, можно подвигать стулья, повернуть экран виртуального компьюте-
ра, послушать голосовые сообщения о выбранном экспонате, включить 
музыкальное сопровождение. 

В некоторых виртуальных музеях [3] предлагается смоделировать 
виртуальный музей как реальный. С этой целью можно ВМ расположить 
на фоне озера и лесных полян, по которым можно пройтись. У входа в 
музей можно расположить площадку с виртуальным рекламным щитом, 
перед входом которой стоит виртуальный охранник, указывающий 
направление дальнейшего осмотра. Вход в музей может быть осуществ-
лен путем нажатия «мышкой» на дверь, после чего открывается зал му-
зейной экспозиции. При визуальном просмотре можно послушать зву-
ковые сопровождения на каждый экспонат, используя технологии 
визуального и речевого сопровождения виртуального мира. В конце за-
ла — дверь в другой зал, можно посмотреть в окно, сделав панорамный 
обзор. При этом открывается природный ландшафт с изображением 
статуй древнегреческих фигур, клумб, деревьев, где виртуально можно 
погулять, выйдя из музея. Такими средствами сближаются виртуальный 
и реальный миры, и улучшается восприятие виртуальной реальности.  

Обобщая все сказанное выше, можно утверждать, что виртуальный 
музей представляет собой компонент виртуального культурно-
информационного пространства, расположенного в сети, и позволяет 
собирать, сосредоточивать и связывать воедино информацию разных 
форматов: текстового, графического, звукового, видео, анимационного и 
других по определенной тематике, как правило, не отображенной ни в 
одном из реально существующих музеев. 

Следует заметить, что, создавая виртуальный музей, необходимо 
придерживаться таких основных требований:  

1) представительности и содержательности виртуальной экспози-
ции, которые не должны включать искаженные факты; 

2) многозначности представленной информации, подходящей для 
разных профессиональных, возрастных и образовательных категорий 
пользователей; 
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3) интуитивности, ясности и дружественности пользовательского 
интерфейса.  

Эти требования могут быть применимы и к реально существующим 
музеям, где хороший экскурсовод может выступать в роли дружествен-
ного интерфейса. Таким образом, «виртуальный музей не памятник, 
а коммуникативный очаг, обеспечивающий открытый доступ каждому 
человеку к новым территориям знания, опыта, выражения» [6]. При 
этом не стоит игнорировать роль реальных музеев представленных в 
Интернете, так как они подобно виртуальным музеям обогащают посе-
тителей знаниями и несут им культурное просвещение. 
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Аннотация: одно из требований к современному учителю — иметь опыт не 
только традиционного преподавания, но и знания о современных информационных 
и медиатехнологиях, умение пользоваться компьютером, средствами телекоммуни-
кации, электронными библиотеками, владеть средствами дистанционного обучения. 

Ключевые слова: глобальная информатизация, информационные технологии, 
мультимедиа, интернет, информационная культура, визуализация учебной инфор-
мации, медиаисточники, медиа технологии.  

Abstract: one of the requirement to modern teacher — have experience not only tra-
ditional teaching, but also knowledge about modern information and media technologies, 
skill to use a computer, use telecommunications facilities, use electronic libraries, posses 
facilities of distance learning. 

Key words: global informatization, information technology, multimedia, the internet, 
information culture, visualization teaching information, media sources, media technologies. 

Развитие школы в условиях инновационных изменений является 
интересным и многоплановым. Внедрение инноваций помогает всем 
участникам учебно-воспитательного процесса определить и проанали-
зировать уровень развития ключевых компетенций, направить свою де-
ятельность на путь перспективных преобразований. 

На современном этапе развития цивилизации, в эпоху глобальной 
информатизации бурно развивается компьютерная техника и информа-
ционные технологии, что стимулирует развитие информационного об-
щества. Поэтому социальным заказом современного общества является 
воспитание человека, который сможет учиться и работать в условиях 
постоянного роста информационного потока, человека с высоким ин-
теллектуальным потенциалом. 

Поиск оптимальных технологий образования школьников — про-
цесс постоянный и динамичный. По мере того, как быстро утверждается 
информационное общество, спрос на информационно компетентную 
личность растет, а это, в свою очередь, будет способствовать совершен-
ствованию наработанных и внедрению новых методик. 

Привитие вкуса к систематическому применению информационно-
коммуникационных и инновационных педагогических технологий, 
мультимедиа и Интернета в повседневной жизни становится перво-
очередной задачей учебного заведения, а сами педагогические работ-
ники становятся ключевыми фигурами, от которых, в первую очередь, 
зависит дело реального повышения уровня информационной культуры 
ученика. 
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Развитие информационной культуры начинается с понимания роли 
информации в жизни общества. Современный школьник должен осозна-
вать, насколько важно владеть информацией, хранить ее, систематизиро-
вать и передавать. Образованный человек должен находить необходи-
мую информацию для профессиональной и повседневной деятельности, 
пользоваться этой информацией, анализировать, синтезировать, оцени-
вать как ее, так и ее источники, используя при этом новейшие информа-
ционные и коммуникационные технологии. Поэтому современная школа 
должна готовить учащихся к быстрому восприятию и обработке больших 
объемов информации, научить современным средствам и технологиям 
работы. Ученики должны понимать роль информации в жизни общества, 
знать информационные ресурсы и быть готовыми к восприятию инфор-
мации, уметь эффективно осуществлять поиск и отбор информации из 
различных источников, быть способными к аналитической обработке, 
использованию и созданию новой информации. 

Сейчас важно не столько обладать определенным объемом инфор-
мации, сколько уметь самостоятельно приобретать новые знания, ис-
пользуя все разнообразие информационных ресурсов, в частности пе-
чатное слово, аудио — и видеоматериалы, электронные сети. 

Среди основных направлений применения мультимедиа можно вы-
делить: 

• учебно-информационные программы, направленные на передачу 
информации; 

• программы-тренажеры по решению задач; 
• программы тестового контроля знаний; 
• программы моделирования определенных явлений природы и 

опытов, особенно таких, которые не могут быть реализованы в нату-
ральном виде; 

• игровые программы. 
Положительно влияет на все когнитивные процессы компьютерная 

визуализация учебной информации, медиаисточники в более яркой 
форме могут обеспечить восприятие учебного материала, так как во 
время работы с компьютерными объектами ученики привлекаются к 
таким видам деятельности: 

• управление объектами; 
• управления отображаемыми на экране моделями явлений, при-

боров, устройств; 
• интерактивного диалога, в процессе которого обеспечиваются 

возможности осуществления выбора вариантов содержания учебного 
материала, режима работы.  

Кроме того, в своей работе учителя используют: 
• программы для управления и диагностики, которые предназна-

чены для управления учебным процессом на уроке. (Их использование 
позволяет последовательно задавать ученикам вопрос, анализировать 
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полученные ответы, определять уровень усвоения материала, выявлять 
допущенные ошибки, вносить коррективы в процесс приобретения зна-
ний и формирования умений); 

• демонстрационные программы, позволяющие получить на экране 
дисплея цветные динамические иллюстрации к учебному материалу; 

• генерирующие программы, предназначенные для привлечения 
учащихся к решению задач определенного типа по данной теме. (Их ис-
пользование позволяет обеспечить индивидуальный подход к выполне-
нию самостоятельных работ); 

• операционные пакеты учебных программ, обеспечивающих при-
влечение учащихся к самостоятельной постановке и решению задач с 
помощью компьютера, позволяют вносить коррективы в предложенные 
схемы, рисунки и др.; 

• контролирующие программы, рассчитанные на создание условий 
для самостоятельного выполнения проверочных работ; 

• моделирующие программы, предназначенные для имитации слож-
ных экспериментов, поощрения учащихся к творческой деятельности. 

Особую роль в обучении играет эксперимент. Созданные виртуаль-
ные лаборатории позволяют: 

• усилить роль эксперимента в познании окружающего мира; 
• привлечь учащихся к: 
— самостоятельной деятельности по планированию опытов; 
— моделированию необходимых экспериментальных установок; 
— анализу возможных вариантов по исследованию природных яв-

лений; 
— поиску информации, необходимой для решения поставленных 

задач; 
— ознакомлению с правилами техники безопасности и осознанию 

необходимости их соблюдения во время эксперимента; 
— самостоятельной домашней работе с виртуальным оборудова-

нием и проверке полученных результатов в реальных условиях; 
— процессу формирования интеллектуальной, информационной, 

исследовательской культуры и культуры самоорганизации; 
— рефлексивного управления собственной деятельностью; 
— приобретению опыта творческой деятельности; 
• помочь учителю: 
— обеспечить организацию учебного процесса в соответствии с 

требованиями программы и современным тенденциям развития школы; 
— ознакомить учащихся с оборудованием и правилами работы с 

ним; 
— реализовать равный подход к выполнению лабораторных и 

практических работ; 
— активизировать учащихся; 
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— развить у учащихся интерес к исследовательской деятельности 
и создать условия для формирования экспериментальных и общеучеб-
ных умений; 

— сформировать у учащихся навыки культуры труда исследовате-
ля на всех этапах эксперимента.  

Внедрение в образовательный процесс современных образователь-
ных, информационных и медиа технологий позволит учителю:  

• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и 
навыки в различных областях деятельности;  

• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно 
планировать свою учебную, самообразовательную деятельность; 

• выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого 
ученика; 

• воспитывать привычки чёткого следования требованиям техно-
логической дисциплины в организации учебных занятий.  

Данные технологии обогащают содержание образования, позволяют 
сделать урок более наглядным, содержательным и более интересным для 
нынешнего поколения. Для организации современного урока необходимо 
помнить о том, что, во-первых, жизнь идёт вперёд, меняется обстановка; 
во-вторых, меняется отношение к ученику, большое внимание уделяется 
психологическим аспектам учения, формам занятий; в-третьих, развива-
ется материальная база школ, компьютерные средства обучения;  
в-четвёртых, компьютеры и интернет отрыли новые возможности. 

Одно из требований к современному учителю — иметь опыт не 
только традиционного преподавания, но и знания о современных ин-
формационных и медиатехнологиях, умение пользоваться компьюте-
ром, средствами телекоммуникации, электронными библиотеками, вла-
деть средствами дистанционного обучения. 

Информация охватывает все больше отраслей и становится одной 
из главных человеческих ценностей и основным ресурсом будущего. 
Информационную грамотность считают одной из основных компетен-
ций личности, необходимых для постоянного совершенствования про-
фессиональной компетентности. Информатизация — это процесс, кото-
рый изменяет сознание, мировоззрение человека, его психологию, 
мораль и ценностные ориентиры 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ КИНЕМАТОГРАФА 

А. В. Бондарчук, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Родниковская школа-

гимназия» Симферопольского района Республики Крым 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы использования визуа-
лизированного текста на уроках литературы, позволяющего привить любовь к чте-
нию современным школьникам, формировать их нравственность и развивать кри-
тическое мышление. 

Ключевые слова: визуализированный текст, кинофрагменты, литература, кине-
матограф, методические условия, правила, задачи, примеры подачи кинофрагментов. 

Abstract: this article discusses the use of visualized text in literature classes, which al-
low modern schoolchildren to inculcate the love of reading, to form their morality and de-
velop critical thinking. 

Keywords: visualized text, film fragments, literature, cinema, methodological condi-
tions, rules, tasks, and examples of the presentation of film fragments. 

Система работы с кинофрагментами в школе на уроках литерату-
ры — предмет серьезных размышлений и многолетней практики. Ре-
альность такова, что подростки мало интересуются книгами, зато ока-
зываются очень осведомленными в новинках кинематографа. Конечно, 
нужно отметить, что современный кинематограф — очень спорное яв-
ление. Далеко не всегда мы, учителя литературы, представители стар-
шего поколения, воспитанники советских школ и вузов, принимаем то, 
что видим сегодня на экранах. Фильм для современных школьников — 
это их «остров свободы», сфера внутренней жизни. Иначе дело обстоит с 
отношением к литературе. Современные подростки ориентированы на 
книгу как на источник обобщенных знаний: на книгу как учебник, посо-
бие, энциклопедию и т. д., а не как на художественное произведение, при 
общении с которым можно получить эмоциональную радость, эстетиче-
ское удовольствие, духовное потрясение. У школьника нет уверенности 
и в том, что литература (и в частности, литература как школьный пред-
мет) может научить его «наилучшим способам решения жизненных за-
дач». Но увлеченность современных подростов кино является прекрас-
ным поводом для их знакомства с лучшими фильмами золотого фонда 
советского кинематографа и использования фрагментов художествен-
ных и документальных фильмов на уроках литературы. 

Считаю уместным вспомнить слова В. Г. Маранцмана: «Увлечение 
кино для многих педагогов — признак падения интереса к литературе, 
упадка самой культуры чтения. И в ревностном желании отстоять лите-
ратуру мы прибегаем к самому нехитрому оружию — забвению кино в 
школе. Мы делаем вид, что его не существует, мы обходим готовый 
вспыхнуть разговор о кино на уроке. Мы подавляем интерес к кино, 
«защищая литературу». А между тем надо развивать интерес к кино» [5]. 
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Мысль В. Г. Маранцмана, советского и российского литературоведа, 
поэта, переводчика, стала определяющей в поисках наиболее эффектив-
ных путей моей работы в качестве учителя литературы в сельской шко-
ле на протяжении двадцати восьми лет. Твердо уверена, что использо-
вание кинофрагментов на уроках литературы, приобщение учащихся к 
настоящему киноискусству, открытие мира кино, его уникального языка 
позволяют подросткам понять специфику кино как особого вида искус-
ства, еще и еще раз понять специфику литературы как искусства, кото-
рое заменить невозможно.  

Наши ученики очень любят говорить: «Зачем книгу читать? Я по-
смотрел фильм!» Однако систематическая работа показывает, что «есть 
целые области жизни, чувств, ума человеческого, подвластные только 
литературе и выразимые только ею» [1]. Вот к этому важнейшему выво-
ду и стремимся мы привести наших учеников, в течение многих лет ра-
ботая с ними. 

Литература — это явление культуры, и уроки литературы в школь-
ном курсе становятся чуть ли не единственными уроками культуры, 
знакомящими учащихся с разными видами искусства. Научиться пони-
мать искусство — трудная задача. Разве чтение серьёзного романа не 
есть душевная работа? Чтобы отличить действительное произведение 
искусства от дешёвой его имитации, требуется культура, то есть посто-
янный труд по обогащению ума и души. Серьёзная симфоническая му-
зыка недоступна неподготовленному слушателю, привыкшему лишь к 
лёгким эстрадным песням. Так и произведение литературы не может 
быть глубоко и правильно понято учеником, если он не подготовлен. 
Понимание любого вида искусства требует большого труда. Прежде все-
го, труда умственного — знакомства с теорией и историей тех или иных 
видов искусства, воспитания вкуса (посещение музеев, выставочных за-
лов, театров, чтение книг), привычки к «умному чтению», «умному» по-
сещению картинных галерей и кинозалов. А чтобы от встреч с искусством 
не оставалось впечатления скуки, человек должен быть подготовлен к 
его восприятию. Долгая и кропотливая работа по подготовке к таким 
встречам — во многом дело школьных учителей литературы. 

В книге Ю. Лотмана и Ю. Цивьяна «Диалог с экраном» читаем: «Раз-
ные виды искусства, обладая каждый своим языком, воссоздают разные 
образы мира, но только два из них — искусство слова и кинематограф 
пользуются целым набором языков, позволяющих воссоздать предельно 
полный образ реальности. Это делает их особенно значимыми в истории 
культуры» [6]. 

Уместно вспомнить тот факт, что в истории культуры наблюдается 
влияние искусства литературы на искусство кино. Методика изучения 
литературы имеет полное право использовать различные аспекты кине-
матографической культуры, чтобы подобный процесс отразился в каж-
дом ученике. Следствием этого будет то, что знание языка кино обогатит 
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опыт «общения» с языком литературы и наоборот, и это позволит раз-
виваться интеллектуальным способностям подростков. Кроме того, ис-
пользование кинофрагментов на уроках литературы позволит развить 
критическое мышление учеников, привить любовь к литературе и чте-
нию, воспитать эстетический вкус и сформировать активную жизнен-
ную позицию детей. Конечно, если это хорошее кино. 

К огромному сожалению, современные школьники не знакомы с хо-
рошим кинематографом вообще, и отечественным в особенности. При-
веду несколько весьма грустных примеров. Несколько лет назад на уро-
ке литературы в 6 классе во время изучения замечательной повести 
А. Грина «Алые паруса», написанной великим мастером слова у нас в 
Крыму, показывала фрагменты одноименного советского художествен-
ного фильма («Мосфильм», 1961 г., реж. А. Птушко). Дети с интересом 
смотрели, восхищались красотой морских пейзажей и очень удивились, 
когда узнали, что фильм снимался в Крыму. Такая же история произо-
шла на уроке у восьмиклассников, на котором после изучения фантасти-
ческого романа Александра Беляева смотрели фильм «Человек-
амфибия» («Ленфильм», 1961 г., реж. В. Чеботарев, Г. Казанский).  

Подростки с восторгом посмотрели фильм, в ходе обсуждения отме-
тили динамичность сюжета, яркость образов, созданных советскими ак-
терами, и честно признались, что никогда раньше этот фильм не видели.  

А нашумевший недавно художественный фильм «Т-34» (Россия, 
2018 г., реж. А. Сидоров) посмотрели все мои ученики и в ходе полутора-
часовой дискуссии пытались изменить мое мнение о фильме, перечис-
ляя положительные, с их точки зрения, моменты. Уверена, каждый сло-
весник может привести много таких примеров. Конечно, незнание 
современными подростками советского кинематографа — результат ду-
ховной деградации общества в 90-х годах прошлого столетия, несколь-
ких школьных реформ, щедро «обогативших» образование инновация-
ми, забвения духовных ценностей. Но все это, на мой взгляд, не дает 
права учителям литературы опускать руки. Как бы пафосно ни звучало, 
но в наших руках будущее России, ее процветание и могущество. Ведь 
именно уровень образования определяет успех человека в жизни и, как 
следствие, — динамичное развитие страны. 

Многолетний опыт работы со школьниками (9–11 классы) и прово-
димое ежегодно с 2014 года тестирование позволили условно выделить 
три ступени в овладении подростками художественной структурой 
фильма: 

● «фабульная» 
Более 80 процентов опрошенных указали в качестве любимых ки-

ножанров комедию и приключения. Анализ ответов показал, что чаще 
всего респонденты актера и героя не разделяют, имена режиссера, сце-
нариста и т. д. их не интересуют, фильмы с медленно развивающейся 
фабулой стараются не смотреть. 
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● «смысловая» 
Около 15–18 процентов респондентов отождествляют себя с героя-

ми фильмов, переживают и радуются вместе с ними, интересуются име-
нами создателей фильмов и их творческой биографией, отслеживают 
карьерные успехи любимых актеров. 

● «эстетическая» 
Мизерная часть подростков (3–5 процентов) стараются постичь ав-

торский замысел, мыслят образами, способны провести компаративный 
анализ образов героев фильма и героев литературного источника, заду-
мываются о нравственных вопросах, поднимаемых авторами фильмов. 

Таким образом, анализ тестирования учеников 9–11 классов показал, 
что кинематограф воспринимается большей частью подростков в каче-
стве одного из способов отдыха, не сопровождается глубокой мысли-
тельной деятельностью. Поэтому кропотливая работа учителя литерату-
ры с кинофрагментами в урочной и внеурочной деятельности позволит 
ему не только развить критическое мышление подростков и сформиро-
вать навыки глубокого анализа кинотекста, но и будет способствовать 
овладению ими третьей ступенью познания художественной структуры 
кинофильма. На наш взгляд, одна из важнейших задач работы с экрани-
зациями произведений на уроках литературы в том, чтобы помочь уче-
нику подойти к пониманию «авторского кинематографа» и уметь отли-
чать в кинематографе жанровом плохой фильм от хорошего, оценивать 
поступки героев с позиций норм морали, проводить компаративный ана-
лиз литературного источника и кинематографического произведения.  

Система работы с кинофрагментами апробирована еще советской 
школой и всегда давала хорошие результаты. Можно утверждать, что в 
ходе такой работы интерес к литературе повышается, а литературное 
развитие наших учеников протекает интенсивнее при специально орга-
низованном взаимодействии читательской и зрительской деятельности. 

Методические условия, обеспечивающие эффективность данного 
взаимодействия: 

● предварительное знакомство учеников с кинематографом как 
особым видом искусства, его выразительными средствами; 

● нацеливание на выполнения заданий по итогам просмотра; 
● обсуждение фильма и обмен впечатлениями, создающие ситуа-

цию мотивации (обращение подростков к произведению литературы); 
● хорошо продуманный и подготовленный анализ прочитанного и 

увиденного — способ формирования навыков оценки событий, поступ-
ков героев, развития критического мышления. 

 При выборе художественного фильма (кинофрагмента) необходи-
мо придерживаться следующих правил: 

● содержание должно соответствовать разделу учебной программы 
и удачно иллюстрировать изучаемый на уроке материал; 

● учитывать возрастные особенности учеников; 
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● не содержать недопустимых сцен; 
● быть интересным для подростков. 
Экранизации многих классических произведений русской литера-

туры в советском и современном кинематографе помогают юным чита-
телям по-другому посмотреть на литературный источник. Читая, под-
ростки так или иначе представляют себе написанное, рисуют в 
воображении героев, занимают их позицию или, напротив, осуждают. 
Чтение позволяет представить прочитанное в соответствии с уровнем 
образования и жизненным опытом учеников. Увиденное на экране 
неизбежно приведет к конфликту между замыслом писателя и режис-
серским видением, и конфликт спровоцирует интерпретационную дея-
тельность подростков. 

Ученики окажутся в ситуации нравственного выбора, когда необхо-
димо будет определить и сформулировать свое отношение к прочитан-
ному и увиденному.  

Активное использование художественных фильмов и кинофрагмен-
тов на уроках литературы позволяет решать следующие задачи: 

● активизировать процесс развития критического мышления под-
ростков посредством использования кинофрагментов; 

● развивать навыки оценки духовно-нравственного содержания 
фильмов и соотношения с общепринятыми нормами морали в обществе; 

● создавать условия для сохранения языкового богатства литера-
туры через повышение престижа экранизированной киноклассики; 

● активизировать воздействие аудиовизуальных искусств на уро-
ках литературы для создания у учащихся целостной картины мира, об-
разов, максимально приближенных к жизни через уникальность лич-
ностного восприятия; 

● максимально переходить от поверхностного, стереотипного чте-
ния и восприятия произведений литературы к целенаправленному, 
внимательному; 

● развивать устную и письменную монологическую речь учащихся, 
создавая проблемные ситуации и ситуацию успеха; 

● формировать навыки участия в дискуссии, умение аргументиро-
ванно отстаивать свою точку зрения, опираясь на произведения литера-
туры и кинематографа, а также жизненный опыт. 

Приемы подачи кинофрагментов на уроках литературы: 
 

Приемы Методические задачи 
Использование кинофраг-
ментов, отдельных сцен 

Иллюстрация основных аспектов анализа художе-
ственного произведения 

Использование нескольких 
кинофрагментов, отдель-
ных сцен 

Создание проблемных ситуаций и выполнение зада-
ний: 
- компаративный анализ увиденного и прочитанного; 
- составление вопросов по кинофрагментам; 
- ответ на вопросы, прозвучавшие в кинофрагментах; 
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Продолжение табл. 
Приемы Методические задачи 

 - указание соответствия кинофрагментов эпизодам 
художественных произведений; 
- расположение кинофрагментов в логической после-
довательности; 
- поиск недостающего кинофрагмента в соответствии 
с художественным произведением; 
- озвучивание кинофрагментов; 
- сопоставление кинофрагментов с иллюстрациями к 
художественным произведениям и др.; 
- написание эссе, сочинения, рецензии, критической 
статьи 

 
Опыт использования экранизации на уроках литературы убеждает 

меня в том, что это вполне осуществимый вид работы, позволяющий 
оптимизировать обучение, сделать его увлекательным, реализующим 
потребности творческого самовыражения учащихся. Это медиаобразо-
вательные формы работы, удачно дополняющие традиционные способы 
решения задач литературного образования. Использование экраниза-
ции делает процесс обучения насыщенным и интересным только в том 
случае, если работа эта проводится планомерно. Однократное бесси-
стемное применение не даёт стойкого результата, не развивает учени-
ков. Конечно, это требует от учителя и определённых знаний, и умений, 
и временных затрат, и огромного желания работать так, чтобы каждый 
урок был значимым для учеников и запоминающимся.  

В заключение приведу слова М. Г. Дорофеевой, петербургского пре-
подавателя, кандидата педагогических наук: «Истинные произведения 
кинематографа, которые не только бы усиливали эмоции зрителей-
подростков, но и заставляли бы ощутить и осознать сложность мира, 
драматизм человеческой жизни, не доступны школьникам. Причины это-
го коренятся в низкой аудиовизуальной культуре подростков, во многом 
определяющейся политикой СМИ, засоряющих экран низкосортной про-
дукцией массовой культуры. И все же учитель литературы должен гра-
мотно реагировать на происходящие в культуре процессы и включать 
новые аудиовизуальные искусства в процесс литературного художе-
ственного развития школьника, так как литература — это единственный 
школьный предмет, который позволяет систематически развивать эмо-
циональные, эстетические, духовные качества школьников» [9]. 
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ШКОЛЬНАЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
РАЗВИТИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МБОУ СОШ № 4 ИМ. НИСАНОВА Х. Д. ГОРОДА ПРОЛЕТАРСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т. И. Перевозникова, 
директор МБОУ СОШ № 4 им. Нисанова Х. Д. 

г. Пролетарска Ростовской области, 
заслуженный учитель Российской Федерации. 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы актуальности медиаобразования, 
практический опыт становления медиацентра в школе, возможности профориента-
ционной деятельности в этом направлении, определяется место медиаобразования 
в современной школе. 

 Ключевые слова: нацпроект «Образование», медиацентр, социально-
адаптационная среда, история становления, школьная газета, школьное радио, 
школьное телевидение. 

Abstract: the article deals with the issues of the relevance of media education, practi-
cal experience of creating a media center in school, the possibility of career guidance in this 
direction, determines the place of media education in the modern school. 

 Keywords: National project "Education", media center, social adaptation environ-
ment, history of formation, school newspaper, school radio, school television. 

Масштабный нацпроект «Образование», который широко обсужда-
ется в последнее время, рассчитан на 6 лет. Он включает 9 Федеральных 
проектов, на основе которых образовательным организациям каждого 
региона предстоит привести в соответствие свои образовательные про-
граммы.  

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» представля-
ем вам медиацентр муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Пролетарской средней общеобразовательной школы 
имени Нисанова Хаима Давидовича города Пролетарска, школы малого 
города, которая находится на юге Ростовской области. 

В рассматриваемом явлении медиаобразования школьников мы 
предусматриваем наличие необходимых признаков: благоприятный 
психологический климат для реализации собственного потенциала ре-
бенка и поддержания открытой позиции в процессе общения и деятель-
ности; высокое интеллектуальное напряжение; событийный характер 
взаимодействия для ярких, насыщенных переживаний и удовлетворе-
ние потребности в новой информации, рефлексивная позиция субъек-
тов, поисковая и исследовательская деятельность для ценностно-
смыслового развития.  

Понятно, что медиаобразование встраивается в школьную систему 
воспитания и социальной адаптации детей. В школе создана развиваю-
щая воспитательная и социально-адаптационная среда, которая вклю-
чает в себя:  
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— культурную адаптацию (развитие социальных практик, обеспе-
чивающих востребованность ребёнка в медиапространстве школы); 

— личностную адаптацию (мониторинг личностного развития 
юных журналистов и результатов их деятельности); 

— институциональную адаптацию (создание равных стартовых 
условий для выявления, развития и социальной поддержки детей, рабо-
тающих в медиацентре); 

— создание атмосферы духовного единения педагогов и учащихся, 
развитие положительных нравственных качеств; 

— формирование чувства гордости за свою страну, чувство ответ-
ственности за её судьбу и желание активно участвовать в её процветании. 

Медиацентр был создан в нашей школе около 16 лет назад. В начале 
нашего пути не было отдельно существующей структуры. В то время мы 
заинтересовались проблемой работы с одаренными, талантливыми, 
имеющими повышенную познавательную активность детьми. Яркими 
звездочками на школьном горизонте зажглись дети, которые создавали 
стихи, сказки, эссе, сочинения-размышления, басни. Работы не просто 
создавались в литературном жанре, но и иллюстрировались силами 
наших учащихся. Возникло желание сохранить эти творческие произве-
дения, и как результат создается ежегодный журнал «Пятерочка», в ко-
тором на сегодняшний день печатаются не только учащиеся, но и учи-
теля, выпускники, родители. 

Творчеству не могут научить равнодушные, черствые и зажатые в 
рамках шаблонов педагоги. Оттолкнувшись от опыта зарождения журна-
ла «Пятерочка», в коллективе учителей все чаще стала рождаться мысль 
о закреплении удачных методических разработок, находок, профессио-
нальных достижений педагогических работников школы в специально 
созданных сборниках и методических изданиях. Так в методической сре-
де школы появился методический журнал «От сердца к сердцу». В нем ак-
кумулируется методическая работа коллектива, разработки лучших от-
крытых уроков, мастер-классов, выпускаются именные журналы, 
посвященные победителям нацпроектов, конкурсов «Учитель года». 

Проходит небольшое время, и в воспитательном пространстве шко-
лы начинает зарождаться идея создания школьной периодической пе-
чати. Оформляется проект Школьная газета «Большая перемена!!!». 
Формируется редакционный коллектив, определяется главный редак-
тор. В работу летнего пришкольного лагеря включается 36 часовая про-
грамма «Я журналист» под руководством главного редактора районной 
газеты Писаревской Натальи Николаевны.  

Проходит время, и, имея потребность в дальнейшем развитии, сама 
собой зарождается идея видеовоплощения школьной жизни. Но для это-
го нужны кадры, видеотехника, ну а желающих детей, которые жаждут 
приобщиться к миру телевидения, искать не пришлось — они сами под-
нимали этот вопрос на заседании совета старшеклассников. Проблемы 



103 

решаются, если к этому стремиться: бывший учитель физики, сейчас, 
профессиональный телевизионный деятель, соглашается отработать 
программу «Школа-ТВ» — 36 часов:  

● 14 ч. — летний лагерь (погружение в теорию);  
● 14 ч. — практические занятия в течение года. 
Выпускник школы, преуспевающий бизнесмен, дарит современную 

японскую видеокамеру, приобретается несколько фотоаппаратов, аппа-
ратура для монтирования видеосюжетов, устанавливаются в коридорах 
телевизоры для транслирования первых выпусков «Школа-ТВ». Сейчас 
эти телевизоры в школьных рекреациях — это широкая возможность 
для видеороликов, видеосюжетов, ярких и интересных поздравлений 
победителей разных конкурсов. 

Последним штрихом в создании системы школьных медиа стало со-
здание школьного радио. На 40-летний юбилей школы глава Админи-
страции района подарил радиоузел. Ребята восприняли этот подарок с 
большим энтузиазмом, и небольшой творческий коллектив — 5 чело-
век — организует работу через дежурные классы, которые дежурят по 
школе понедельно.  

За 5 минут до начала занятий проходит приветствие классов, сооб-
щается важная и нужная информация, освещаются значимые события, 
происходит поздравление с днём рождения, делаются объявления. 

Один раз в неделю подготавливается тематическая радиостраничка. 
Таким образом, за много лет выстраивания этой работы определи-

лись следующие подструктуры нашего медиацентра: газета «Большая 
перемена!!!», радио «Импульс», школьное телевидение «Школа-ТВ», 
журнал «Пятёрочка», журнал «От сердца к сердцу», школьный пресс-
центр. Сотрудниками школы разработана нормативно-правовая база по 
каждой структуре медиацентра.  

Мы считаем, что медиаобразование — это процесс многомасштаб-
ный и многосторонний. Он не замыкается в рамках школы. Развивая со-
циальное партнерство внутри района и за его пределами, школа имеет 
тесные взаимополезные связи с районной общественно-политической 
газетой «Вестник Приманычья», всероссийским журналом «Одарённый 
ребёнок», различными другими педагогическими изданиями, поэтиче-
скими сборниками, учебно-методическими пособиями. Знаковым собы-
тием для школы стало издание книги, в которой содержатся программы 
педагогов нашей школы по развитию детской одаренности «Эрудит 
воспитывается в школе».  

Данное направление работы школы дало старт не только стабиль-
ной работе медиацентра, но и профессиональному самоопределению 
наших выпускников:  

● поступление на факультет журналистики ЮФУ (высший творче-
ский бал при поступлении), успешная работа после окончания на Ро-
стовском телевидении, программа «Спас» на Российском телевидении, 
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сотрудничество в областных и всероссийских газетах — 4 выпускника 
разных лет; 

● обучение в Университете радио и телевидения в городе Санкт-
Петербург, успешная высокооплачиваемая карьера — 2 выпускника; 

● обучение в Академии архитектуры на факультетах живописи, 
художественной графики, дизайна (наши иллюстраторы) — 4 человека. 

Медиаобразование — это процесс многогранный и многосторонний 
и, конечно же, не замыкается в рамках медиацентра школы. Свое отра-
жение эта деятельность нашла отражение в: 

● урочной; 
● внеурочной деятельности; 
● дополнительном образовании; 
● сетевом сотрудничестве; 
● обстановке творчества в педколлективе. 
Это — составляющие школьного культурно-образовательного про-

странства. 
Мы считаем, что медиаобразование способствует получению и раз-

витию новых знаний и навыков, формированию лидерских качеств, вос-
питанию молодёжи интеллигентными, честными, высокообразованны-
ми и социально ответственными личностями. Результатом данного 
направления работы школы является социальная самореализация, про-
фессиональное самоопределение — обеспечение вхождения творчески 
одарённой личности в социальный мир. 

 В заключение хочется сказать, что педагогический коллектив 
МБОУСОШ № 4 им. Нисанова Х. Д. г. Пролетарска постоянно работает над 
обновлением понимания смысла деятельности нашего образовательно-
го учреждения. Принимая во внимание политические и экономические 
реалии нашего времени, риски и вызовы, с которыми вынуждены еже-
дневно сталкиваться жители нашего города, региона и страны, мы ви-
дим концепцию современной школы следующей: 

1. Современная школа — это школа, соответствующая целям опере-
жающего развития. Ученики должны быть вовлечены в исследователь-
ские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, пони-
мать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать 
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 
возможности. 

2. Современная школа — это креативные учителя, открытые ко 
всему новому, готовые помочь своим ученикам найти себя в будущем, 
стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

3. Современная школа — широкое информационное пространство, 
внедрение информационных технологий в образовательный процесс, 
учебники на цифровых носителях, чтобы можно было когда угодно об-
ратиться к любому учебному ресурсу. Это создание, развитие и эффек-
тивное использование управляемых информационных образовательных 
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ресурсов, в том числе личных пользовательских баз и банков данных и 
знаний учащихся и педагогов с возможностью повсеместного доступа 
для работы с ними. 

4. Современная школа — это та школа, в которой ученик становится 
интеллектуально развитой личностью, способный креативно мыслить, 
полный стремлений и желаний жить и творить. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности интеграции технологий муль-
тимедиа в процесс повышения квалификации педагогов дошкольного образования. 
В качестве результата интеграции автор рассматривает создание и использование 
педагогом мультимедийной образовательной среды, ее разновидности и особенно-
сти использования в образовательном и развивающем пространстве дошкольного 
учреждения. 

Ключевые слова: технологии мультимедиа, интеграция, мультимедийная обра-
зовательная среда, педагоги дошкольного образования, педагогическая система. 

Abstract: the article describes the features of the integration of multimedia technolo-
gies in the process of professional development of teachers of preschool education. As a re-
sult of integration, the author considers the creation and use of multimedia educational en-
vironment by the teacher, its varieties and features of use in the educational and 
developmental space of preschool institutions. 

Key words: multimedia technologies, integration, multimedia educational environ-
ment, teachers of preschool education, pedagogical system. 

Успешное развитие современного общества неразрывно связано с 
гармоничным развитием системы дополнительного профессионального 
образования в условиях информатизации. Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития в РФ до 2025 года [3] среди основных 
приоритетов развития Российской системы обучения выдвигает созда-
ние программ, реализующих информационные технологии, ориентиро-
ванных на развитие открытого образования и творческих способностей 
его субъектов. ФГОС ДО качестве основного принципа регламентирует 
реализацию программ дошкольного образования «в форме игры, позна-
вательной и исследовательской деятельности, обеспечивающей художе-
ственно-эстетическое развитие ребенка» [10], что определяет необхо-
димость развития творческих инновационных качеств педагогов. 
В условиях стремительного развития технологий мультимедиа перед 
системой дополнительного профессионального образования стоит за-
дача их интеграции в процесс повышения квалификации педагогов ДО.  

В педагогическом словаре [4] интеграция понимается как процесс 
или действие, имеющие своим результатом целостность. Г. М. Коджаспи-
рова и А. Ю. Коджаспиров [2] рассматривают процесс интеграции как 
упорядочение, структурирование внутригрупповых отношений в систе-
ме. К. Д. Ушинский [9] утверждал, что педагогическая интеграция выра-
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жается в связи между понятиями и их развитие в общей системе предме-
тов, что приводит в дальнейшем к формированию целостной мировоз-
зренческой системы. Б. Г. Ананьев рассматривал интеграцию в педагоги-
ческом процессе как «целостность чувственного отражения человеком 
объективной действительности, единства материального мира» [1].  

С. В. Омельченко [7] на современном этапе понимает интеграцию 
как высшую форму единства целей, принципов и содержания учебного 
процесса, результатом которой является формирование новой целост-
ной системы знаний и умений. Мы рассматриваем интеграцию как про-
цесс, обеспечивающий единство целей, принципов, методов, форм и со-
держания программы повышения квалификации педагогов дошкольных 
учреждений с учетом внедрения средств и технологий мультимедиа в 
образовательный процесс. Мы полагаем, что в качестве результата ин-
теграции выступает создание слушателями целостного продукта — 
мультимедийной образовательной среды (МОС) и ее дальнейшее ис-
пользование в своей профессиональной деятельности.  

Под МОС Е. Д. Нелунова [5] понимает учебно-информационную сре-
ду, где осуществляется взаимодействие студентов и учащихся, педаго-
гов с внешним миром через открытые интеллектуальные системы, ко-
торые во многом основываются на технологии мультимедиа. Мы 
рассматриваем мультимедийную образовательную среду как подсисте-
му информационного образовательного пространства дошкольного 
учреждения, сконструированную педагогом из аудио-, видео-, тексто-
графических и художественных медиатекстов с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий. К разновидностям мульти-
медийной образовательной среды мы относим: МОС как элемент 
занятия (может быть реализована в структуре электронного учебно-
развивающего модуля к одному занятию), МОС как вариативный ком-
плекс (представляет собой гипертекстовую среду для самостоятельного 
и долгосрочного использования, состоящую из справочных, дидактиче-
ских, методических и других материалов), МОС как универсальное ин-
терактивное гипертекстовое пространство (средством реализации та-
кой разновидности служит сайт, который педагог может использовать 
как среду для взаимодействия с ребенком во время занятий или дистан-
ционно). 

Интеграция технологий мультимедиа в процесс обучения педагогов 
дошкольного образования раскрывается через такие формы взаимодей-
ствия сотрудника института повышения квалификации и педагогов до-
школьных учреждений как: лекционные и практические, семинары, ве-
бинары, форумы и др. Эффективность и особенности использования 
сконструированной мультимедийной образовательной среды непре-
рывно отслеживается нами в процессе работы с инновационно актив-
ными дошкольными учебными заведениями. Анализ работы инноваци-
онных площадок показал, что результат интеграции технологий 
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мультимедиа в профессиональную деятельность дошкольного учрежде-
ния может быть представлен созданием и использованием МОС в сле-
дующих направлениях:  

● МОС как средство развития способностей и личностных качеств 
(педагоги дошкольного образования в этом случае конструируют муль-
тимедийную образовательную среду из медиатекстов развивающего и 
учебного назначения, созданных с использованием информационно-
коммуникационных технологий, облачных технологий, мультимедиа, 
гипермедиа; медиатексты, входящие в состав среды, являются интерак-
тивными); 

● МОС как форма трансляции средств массовой информации 
(мультимедийная образовательная среда представлена в виде интерак-
тивного гипертекстового пространства с размещенными выпусками те-
лепередач, передач радиовещания).  

Процесс конструирования МОС и дальнейшего ее использования 
способствует профессиональному развитию педагога дошкольного об-
разования, что позволяет охарактеризовать ее как педагогическую си-
стему. В. А. Сластенин [8] под педагогической системой понимает мно-
жество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных 
единой образовательной целью развития личности и функционирую-
щих в целостном педагогическом процессе. А. М. Новиков [6] считает, 
что понятие «педагогическая система» сопряжено с проектированием 
образовательного процесса, созданием своей личной методики обуче-
ния и воспитания. Соглашаясь с мнением исследователей, мы считаем, 
что МОС можно рассматривать как педагогическую интегрированную 
систему обучения, состоящую из электронных медиатекстов, созданных 
с использованием технологий мультимедиа, способствующую развитию 
познавательных, личностных, творческих способностей педагога до-
школьного образования. 

Опираясь на вышесказанное, мы можем выделить свойства муль-
тимедийной образовательной среды как интегрированной педагогиче-
ской системы, создаваемой педагогом дошкольного учреждения: 

1. рациональность — свойство МОС, обусловленное совокупностью 
личного профессионального опыта педагога, обоснованностью исполь-
зуемых мультимедийных технологий при конструировании среды с уче-
том педагогических методов и форм взаимодействия с участниками 
учебного процесса; 

2. целостность — свойство, определяющее объединение образо-
вательных медиатекстов, имеющих различные методические и дидак-
тические особенности; определяющее непосредственную связь теоре-
тических, практических и контролирующих медиатекстов, каждый из 
которых вносит вклад в общую структуру; 

3. перцептивность — свойство, характеризующее целостность 
чувственного восприятия изучаемой предметной области, отдельных 
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разделов и компонентов МОС, способствующую «проживанию» педаго-
гического процесса в интерактивной мультимедийной среде; 

4. дифференциация — свойство, при котором структура МОС рас-
сматривается как совокупность отдельных самостоятельных медиатек-
стов, использование которых позволяет сложить более детальную кар-
тину изучаемого предмета; 

5. педагогическая эмерджентность — свойство, устанавливающее 
взаимосвязь медиатекстов в единой структуре МОС, что приводит к реа-
лизации образовательных целей, задач, возникновению нового качества 
педагогической системы, которой каждый медиатекст до объединения в 
единую структуру не обладал.  

Таким образом, конструирование и использование в профессио-
нальной деятельности дошкольного учреждения мультимедийной об-
разовательной среды является показателем успешной интеграции тех-
нологий мультимедиа в систему повышения квалификации педагогов 
дошкольного образования. Наличие у созданной МОС всех свойств инте-
грированной педагогической системы определяет ее эффективность 
при использовании в образовательной практике и характеризует ее как 
структуру, способную к дальнейшему совершенствованию. 
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Аннотация: в современных условиях развития информационного пространства 
технологии медиаобразования востребованы в системе повышения квалификации 
педагогов по физической культуре и спорту. Региональное методическое сетевое со-
общество учителей физической культуры становится основой применения медиаре-
сурсов в системе профессионального роста педагогов. 
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Summary: in modern conditions of information space development, media education 
technologies are in demand in the system of advanced training of teachers in physical cul-
ture and sports. Regional methodical network community of teachers of physical culture 
becomes the basis for the use of media resources in the system of professional growth of 
teachers. 

Keywords: physical and sports culture; professional development; technologies of 
media education; network community. 

Несколько лет назад произошел резкий скачок, который перенёс 
нас из информационной эпохи в эпоху диджитальную. Диджитализация 
означает процесс оцифровки текста, звука и видео, что позволяет пере-
водить огромный объем информации в единицы и нули, то есть язык, 
понятный компьютеру. Одновременно современное общество называют 
не только «информационным», но и «медиатизированным», то есть в 
огромной степени зависимым от массмедиа. 

Исследования показывают, что расширяющееся медиапространство 
всё более активно влияет на общественное сознание и является факто-
ром развития творческих способностей личности уже нового тысячеле-
тия. В связи с этим мы обращаемся к более пристальному рассмотрению 
медиаобразования и его роли в дополнительном профессиональном об-
разовании. 

Перед региональной системой повышения квалификации учителей 
физической культуры общеобразовательных организаций и тренеров-
преподавателей учреждений дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности (ДЮСШ) стоит задача совершен-
ствования комплекса общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. Совокупность перечисленных 
компетенций влияет на качество выполнения основных функций, изло-
женных в профессиональном стандарте педагога, а также гарантирует 
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достижение планируемых результатов согласно ФГОС общего образова-
ния (Стандарта). При этом Стандарт требует перехода от традиционных, 
пассивных стратегий и практик взаимодействия педагога и обучающихся 
к стилю проектного содружества, организации совместной деятельности.  

Данная установка не перестаёт быть актуальной, несмотря на то, 
что со времени утверждения Стандарта начального общего образования 
прошло почти 10 лет, подтверждая наличие ситуации несоответствия 
между утверждёнными требованиями и существующей практикой пре-
подавания.  

В Указе Президента России № 204 от 07.05.2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [5] поставлены задачи внедрения в основном и 
среднем общем образовании новых методов обучения и воспитания, об-
разовательных технологий, обеспечивающих обучающихся базовыми 
навыками и умениями, повышение их мотивации к обучению и вовле-
чённости в образовательный процесс, а также создание условий для раз-
вития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов. 

Такая ситуация призвана обновить технологии образования взрос-
лых в системе дополнительного профессионального образования, 
направленные на развитие их профессиональных компетенций. К их 
числу сегодня принято относить технологии медиаобразования, кото-
рые предусматривают проведение занятий, основанных на проблемных, 
эвристических, игровых и других продуктивных формах обучения, раз-
вивающих индивидуальность, самостоятельность мышления педагогов, 
стимулирующих их способности через непосредственное вовлечение в 
творческую деятельность, восприятие, интерпретацию и анализ струк-
туры медиатекста и усвоение знаний о медиакультуре [3]. 

Культуросообразные взгляды физкультурно-спортивного воспита-
ния отражены в современной теории физической культуры и спорта. 
Наиболее полно они проявились в исследованиях: Николаева Ю. М. 
(1998) — о взаимосвязи социального и биологического, телесного и ду-
ховного в человеке; Быховской И. М. (1993) и Лубышевой Л. И. (1996) — 
о единстве интеллектуального, социально-психологического и двига-
тельного компонентов физической культуры; Дмитриева С. В. (1988) — 
о взаимосвязи моторно-исполнительных (операционнальных) механиз-
мов и познавательных, проектно-смысловых и эмоционально-
оценочных в структуре образования по физической культуре. Всё это 
подтверждает наличие в физкультурно-спортивном образовании всех 
признаков культуры, связанной с формированием духовно целостной 
личности человека и его культурной (физкультурной) деятельностью 
как ценностно-смысловой активностью, ориентированной на преобра-
зование себя [4]. 

Физическая культура, являясь видом культуры личности и общества, 
представляет собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых  
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и используемых в целях физического, интеллектуального, духовного, 
нравственного и социального развития человека, совершенствования 
его двигательной активности и формирования здорового образа жизни. 
Спорт же рассматривается как составная часть физической культуры, он 
исторически сложился в форме соревновательной деятельности и спе-
циальной практики подготовки человека к соревнованиям.  

Одновременно В. К. Бальсевич считает, что спорт как феномен обще-
человеческой культуры является самодостаточной сферой человеческой 
деятельности, имеющей собственное предназначение, выполняя эври-
стические, эстетические, эталонные, оздоровительно-рекреативные, эко-
номические и зрелищные функции. А спортивная культура личности, по 
мнению Л. И. Лубышевой, содержит специфический результат спортив-
ной деятельности, средства и способы преобразования физического и ду-
ховного потенциала человека путем освоения ценностей соревнователь-
ной и тренировочной деятельности, а также тех социальных отношений, 
которые обеспечивают ее эффективность [1]. 

Неудивительно, что физическая и спортивная культура интегриру-
ются с медиакультурой и медиаобразованием. Не случайно, что боль-
шинство средств медиаиндустрии, к которым относятся телевидение, 
кино, радио, интернет, обращены к трансляции и культивированию 
именно физической и спортивной культуры, являясь друг для друга 
весьма перспективными и привлекательными в т. ч. в финансовом от-
ношении.  

Подтверждением могут служить цифры. Так, художественный 
фильм «Движение вверх» посмотрели к 13 января 2018 года 6,5 миллио-
нов человек, а кассовые сборы составили 1,678 млрд рублей и явились 
лучшими за всю историю отечественного кино. Доходы от проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018 года составили около 900 миллиар-
дов рублей (около 1 % всего Российского ВВП), а права на трансляцию 
64 матчей чемпионата у ФИФА были приобретены за 32 миллиона дол-
ларов консорциумом «2Спорт2», представляющим интересы «Первого 
канала», ВГТРК и «Матч ТВ». Совет ФИФА признал чемпионат мира по 
футболу 2018 года лучшим в истории. Согласно финансовому отчёту 
ФИФА за 2018 год чемпионат стал самым прибыльным за всю историю 
проведения чемпионатов и принёс организации 5,357 миллиардов дол-
ларов выручки и 3,533 миллиардов долларов чистого дохода [6]. 

Однако нельзя не признать, что финансовая привлекательность яв-
ляется важной, но не единственной ценностью сферы физической и 
спортивной культуры. Выделяют две группы ценностей, первая из ко-
торых включает ценности, связанные с функциональным содержанием 
физической культуры и спорта, где основной ценностью является сама 
деятельность с её эмоциональными моментами. Вторая группа объеди-
няет ценности, средством достижения которых служит спорт — слава, 
деньги, положение в обществе, широкий круг общения и т. п. Одновре-
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менно, опросы российской молодёжи показали, что для них витальные, 
гедонистические и эстетические ценности спорта отступили на задний 
план, уступив приоритетное место феноменам социального личностного 
самоутверждения, социальной адаптации и самореализации [2].  

Педагогу по физической культуре и спорту в своей преподаватель-
ской деятельности необходимо понимать смысл специфических ценност-
ных оснований, присущих этим видам культуры, а также уметь использо-
вать современные технологии в т. ч. технологии медиаобразования в 
системе физкультурно-спортивного воспитания.  

Востребованность в овладении такими технологиями подтвердил 
опрос 126 учителей и тренеров-преподавателей города Ростова-на-Дону 
и Ростовской области. Так, у 76 % опрошенных существует потребность 
в практических формах обучения и у 59 % респондентов основным ожи-
данием от процесса обучения на курсах повышения квалификации яв-
ляется овладение современными технологиями и методами обучения 
предмету. 

Примером реализации технологий медиаобразования в системе по-
вышения квалификации педагогов по физической культуре и спорту ре-
гиона является активное использование в учебном процессе комплекса 
медиаресурсов, тщательно отобранных и постоянно обновляемых. Ме-
диаресурсы размещены для свободного доступа на стартовой странице 
WikiWiki ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования» в разде-
ле «Региональное методическое сетевое сообщество учителей физиче-
ской культуры» (далее — Сообщество) http://www.rostovipk.ru:88. 

Миссией Сообщества является помощь педагогам в общении друг с 
другом в региональном образовательном пространстве, в решении про-
фессиональных проблем, в развитии и совершенствовании профессио-
нальных компетенций. Цель Сообщества — создание информационного 
пространства, доступного для каждого педагога в области проектирова-
ния информационно-коммуникативной среды общего физкультурного 
образования и дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности; организация формального и неформаль-
ного общения на профессиональные темы, обмен опытом, распростра-
нение успешных педагогических практик и поддержка новых образова-
тельных инициатив. 

На стартовой странице Сообщества представлено содержание, в ко-
торое входят несколько разделов. В разделе «Новости» публикуется пе-
речень актуальных новостей в сфере физкультурно-спортивного воспи-
тания федерального и регионального уровней. Одна из последних 
новостей касается проведения 21 марта 2019 года региональной научно-
практической конференции «Инновационные стратегии и практики в 
общем физкультурном образовании», в которой приняли участие 
126 участников из 34 муниципальных образований Ростовской области. 
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Конференция прошла в школе № 106 г. Ростова-на-Дону, которая явля-
ется областной инновационной площадкой по проблеме обновления со-
держания начального и основного общего образования по физической 
культуре с использованием ресурсов греко-римской борьбы, а также му-
ниципальным методическим ресурсным центром. Опубликованы про-
грамма и проект резолюции конференции, который будет обсуждаться, 
дополняться и корректироваться до 15 апреля 2019 года участниками 
Сообщества. 

В разделе «Документы» представлена подборка основных законо-
дательно-нормативных документов российской и региональной систе-
мы образования, в т. ч. в сфере физической культуры и спорта: 

— Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

— Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне”»; 

— Распоряжение Правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования; 

— Приказ Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 «Об утвер-
ждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных 
клубов и студенческих спортивных клубов» и др. 

В разделе «Форум» проходят обсуждения наиболее значимых доку-
ментов и программ в области развития и совершенствования общего 
физкультурного образования и дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности. Так, в течение 2018 года шло актив-
ное обсуждение содержания проекта концепции преподавания предмета 
«Физическая культура». Сейчас этот документ утвержден и опубликован 
на данной странице. А страница форума в ожидании обсуждения нового, 
особо значимого события — заседания Государственного совета при 
Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое со-
стоялось в г. Москве 27 марта 2019 года. 

В разделе «Участники сообщества» все желающие регистрируют 
своё участие в работе сообщества, фиксируя в списке свою фамилию, 
имя, отчество, место работы, квалификационную категорию и данные 
для обратной связи. На 01 апреля 2019 года в сообществе зарегистриро-
вались 110 педагогов. 

В разделе «Полезные ссылки» представлены ссылки на официаль-
ные сайты государственных и правительственных учреждений, Мин-
просвещения РФ, Федеральный портал «Российское образование», Фе-
деральный центр организационно-методического обеспечения 
физического воспитания, Реестр примерных основных общеобразова-
тельных программ и др. Здесь же даны ссылки на вебинары, проводи-
мые авторами учебников по физической культуре. 

В разделе «Конкурсы. Соревнования. Конференции» участникам Со-
общества представлен перечень ссылок, по которым они могут позна-
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комиться с всероссийским календарем соревнований, положением о 
профессиональных конкурсах и проводимых всероссийских научно-
практических конференциях по вопросам физкультурно-спортивного 
воспитания и оздоровления детей и молодёжи, в т. ч. имеющих ограни-
ченные возможности здоровья. 

Особо востребован у педагогов по физической культуре и спорту 
раздел «Методическая копилка учителя физической культуры». Здесь 
представлены несколько направлений:  

— «Мастер-классы», где даётся ссылка на сайт «Учитель года Рос-
сии», на страницы видеоуроков и методических семинаров учителей-
конкурсантов многих лет. Эти видеоматериалы служат объектом при 
освоении учителями активных методов обучения в рамках курсов по-
вышения квалификации. Когда педагоги выступают в роли экспертов по 
оценке качества содержания видео урока по критериям и показателям, 
ими же разработанным; 

— «Полезные материалы». Здесь опубликованы ссылки на самые 
актуальные и свежие статьи и материалы, касающиеся проблем физиче-
ского воспитания и спортивной подготовки обучающихся. Опубликова-
ны статьи, поднимающие проблемы состояния здоровья современных 
школьников, вопросы воспитательного потенциала урока физической 
культуры и др.; 

— «Конспекты уроков». Даются ссылки на статьи, в которых разъ-
ясняется механизм проектирования современного урока в соответствии 
с требованиями ФГОС, ориентиры для подготовки технологической кар-
ты урока по физической культуре, представлены конспекты уроков, вы-
полненные с учетом современных требований планирования и целепо-
лагания урока, а также технологий организации учебной деятельности 
на уроке; 

— «Диагностические материалы» помогают учителю в ориенти-
ровке на требуемые современные показатели содержания урока. Здесь 
же опубликованы экзаменационные вопросы по предметному учебному 
модулю программы повышения квалификации; 

— «Рабочие программы». В этом разделе размещены примерные 
программы по физической культуре, в т. ч. для обучающихся, отнесён-
ных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, а также 
тематическое планирование нескольких авторских программ по физи-
ческой культуре. Этот материал помогает учителю сориентироваться 
при проектировании своей рабочей программы по предмету; 

— «Методические рекомендации». Опубликованы методические 
материалы для проведения учителями занятий до уроков, подвижных 
перемен, рекомендации и требования по соблюдению техники безопас-
ности, в т. ч. при подготовке к сдаче норм ГТО, опубликован сборник 
лучших региональных проектов всероссийского конкурса проектов, 
направленных на решение задач информирования, мотивации и стиму-
лирования обучающихся к ведению здорового образа жизни. 
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Медиаресурсы данного сайта используются как информационно-
образовательная база при подготовке и проведении учебных занятий, 
зачетных учебных мероприятий, практических занятий и для самопод-
готовки слушателей. Сайт является неотъемлемой частью и условием 
процесса повышения квалификации педагогов по физической культуре 
и спорту. По отзывам педагогов, материалы сайта используются ими при 
подготовке программ, конспектов уроков, при подготовке к участию в 
профессиональных конкурсах и аттестациях. 

Перспективы работы Сообщества мы видим в том, чтобы сайт стал 
для педагогов необходимым ресурсом в их повседневной профессио-
нальной деятельности, в том, чтобы педагоги активно участвовали в его 
работе, делились мнениями, событиями, проектами, планами, пробле-
мами и достижениями. Чтобы Сообщество стало «живым организмом» в 
сфере поддержания профессионального взаимодействия между педаго-
гами и организаторами. А многообразие медиаресурсов Сообщества спо-
собствовало профессиональному росту педагогов по физической куль-
туре и спорту не только в процессе повышения квалификации, в рамках 
проводимых очных учебных занятий, но и без отрыва от работы, а зна-
чит непрерывно. 
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ПРОЦЕССЕ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГКОУ РО 
«РОСТОВСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 28» 
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школа-интернат № 28» ГКОУ РО «Ростовская санаторная 
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Аннотация: в данной статье представлен практический опыт применения 
средств ИКТ В образовательном процессе и внеурочной деятельности, с целью по-
вышение качества образования, а также формирования информационной культуры 
обучающихся, педагогических и руководящих кадров. 

Ключевые слова: центр дистанционного образования детей-инвалидов, ЦДО, 
инновационная площадка, специализированный программно-технический ком-
плекс, автоматизированное рабочее место учителя и ученика, IT в образовании. 

Abstract: this article presents the practical experience of the use of ICT In the educa-
tional process and extracurricular activities, in order to improve the quality of education, 
as well as the formation of information culture of students, teachers and managers. 

 Keywords: Distance education center for children with disabilities, CDE, innovative 
platform, specialized software and hardware complex, the automated workplace of the 
teacher and student, IT in education. 

В современном мире IT технологии входят в различные сферы 
нашей жизни. Образование не является исключением. Для детей России 
сетевое, дистанционное, электронное образование является возможно-
стью получить качественное образование в независимости от террито-
рии проживания. В Ростовской области уже есть опыт качественного ди-
станционного и сетевого обучения детей в удалённых районах 
высококвалифицированными учителями. В 2010 году на базе ГКОУ РО 
«Ростовская санаторная школа-интернат № 28» был создан и успешно 
функционирует «Центр дистанционного образования детей-инвалидов» 
(далее — ЦДО), где обучаются 510 детей г. Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области по общеобразовательным программам начального, основ-
ного, среднего образования дистанционно в режиме реального времени 
по сети Интернет с применением современных ИКТ [4]. 

Учащиеся с первых уроков в ЦДО начинают осваивать компьютер 
как многофункциональный инструмент обучения, способный развивать 
познавательную самостоятельность в процессе учебной деятельности. 

На период работы педагогам предоставляется комплект специали-
зированных программно-технических средств — автоматизированное 
рабочее место учителя и ученика (АРМу). Для осуществления учебного 
процесса каждый учитель и ученик получает оборудование: персональ-
ный компьютер системы Apple с тремя операционными системами (ОС) 
и тремя комплектами прикладного и специализированного программ-
ного обеспечения (далее — ПО) для проведения учебных занятий, 
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экранного доступа, а также необходимую периферийную технику для 
успешного дистанционного взаимодействия. В зависимости от характе-
ра и степени тяжести заболевания комплект учащегося может быть до-
полнен специальными устройствами: клавиатурой с большими кнопка-
ми или сенсорной клавиатурой с минимальным усилием для нажатия, 
выносными кнопками, джойстиком или трекболом (для учащихся с 
нарушением моторики верхних конечностей), принтером с возможно-
стью печати рельефно-точечным шрифтом Брайля (для слабовидящих 
или незрячих учащихся). Для проведения занятий по музыке в состав 
комплекта включается музыкальная клавиатура. Для проведения заня-
тий по изобразительному искусству в состав комплекта включается 
графический планшет. Программный пакет Parallels Desktop for Mac поз-
воляет одновременно запустить MacOS X (OS X), GNU/Linux и Microsoft 
Windows, так как в образовательном процессе используются все три 
операционные системы. Необходимость использования трех операци-
онных систем вызвана применением в образовательном процессе спе-
циализированных программ, требующих запуска в различном операци-
онном окружении. В набор прикладного программного обеспечения, 
предоставляемого в составе Комплектов, входят: пакеты прикладных 
программ — редакторы текстовых, табличных документов и электрон-
ных презентаций (Microsoft Office, OpenOffice, iWorks); программное 
обеспечение для проведения видеоконференций (Skype, iChat); браузеры 
(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari); средства чтения экра-
на и голосового сопровождения интерфейса (Voice Over), музыкальные 
(GarageBand), видео- (iMovie) и графические редакторы (paint.Net, GIMP, 
ArtRage). Сотрудники технической службы ЦДО обеспечены средствами 
удалённого администрирования и мониторинга (Apple Remote Desktop, 
TeamViewer). В каждом филиале ЦДО есть свой сервер для хранения ра-
бочих документов общего пользования, резервных копий, установочных 
пакетов программного обеспечения, различных материалов, сетевых 
учетных записей пользователей. Доступ к серверам обеспечен для всех 
пользователей Центра. В рамках организации непрерывной работы ЦДО 
и подключения удаленных пользователей (учащихся, педагогических 
работников) к ресурсам сети Интернет компанией Ростелеком была по-
строена виртуальная частная сеть (далее VPN-сеть), которая охватывает 
все точки подключения пользователей (а их порядка тысячи). VPN-сеть 
построена с использованием широкополосных каналов связи с пропуск-
ной способность до 30 Мбит/с. Использование VPN-сети позволяет спе-
циалистам службы ИТО без труда подключаться к компьютерам удален-
ных пользователей для оказания помощи пользователям и выполнения 
необходимых административных действий, а удаленным пользовате-
лям — использовать сетевые ресурсы Центра как локальные. Кроме то-
го, применение VPN-сети снижает риск проникновения злоумышленни-
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ков в ИС Центра, распространения вредоносного ПО и утечки персо-
нальных данных [1]. 

В коллективе школы собраны высококвалифицированные, творче-
ские и устремленные в будущее сотрудники: администрация, педагоги и 
технический персонал. В 2017 году школе присвоен статус инновацион-
ной площадки для реализации проекта «Применение современных ин-
формационных и коммуникационных технологий для активизации ка-
чественного и результативного образовательного процесса для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». В рам-
ках деятельности этой инновационной площадки реализуются следую-
щие проекты: 

Проект 1. «Облачные технологии в управлении кадровым потенци-
алом». 

Цель проекта: создание средствами облачных технологий системы 
мониторинга роста профессиональной компетентности и осведомлен-
ности сотрудников учреждения для активизации их деятельности, по-
вышения эффективности труда и качества образовательной деятельно-
сти в условиях новой стратегии образования. 

Проект 2. «Занимательная информатика». Метапредметным ядром 
информационно-коммуникационного образования в начальной школе 
является рабочая группа учителей информатики, разрабатывающая 
курс по выбору, получивший название «Занимательная информатика». 
Ребята, изучающие этот курс, получают возможность освоить компью-
тер как инструмент творчества и обучения. Рабочая группа «Занима-
тельная информатика» разрабатывает сайт электронной поддержки 
курса и готовит учеников к активному самостоятельному применению 
передовых достижений ИКТ в образовании. Участники этой рабочей 
группы занимаются андрогогикой — разрабатывают и ведут очно-
дистанционные семинары-практикумы и мастер-классы для своих кол-
лег, учителей Ростовской области и студентов педагогических специ-
альностей. 

Проект 3. «Образовательная робототехника» развивает научно-
техническое творчество и повышает престиж инженерных профессий 
среди школьников. Индивидуальный предметный курс «Робототехни-
ка» — одно из самых передовых образовательных направлений, инте-
грирующее знания о физике, механике, технологии, математике, кибер-
нетике и информационных технологиях. На занятиях робототехникой 
ученики собирают программируемых роботов при помощи конструкто-
ров Lego Mindstorms EV. Функциональные возможности конструктора 
позволяют использовать собранную модель робота, например, на уроках 
биологии, химии, физики и информатики. Легкое для восприятия и 
удобное в работе программное обеспечение позволяет без труда понять 
основы программирования. Курс имеет все условия для успешной реа-
лизации задач дополнительного образования, развития и социализации 
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обучающихся с особыми потребностями. Работая с конструктором LEGO, 
ребенок имеет возможность реализовать свой умственный и физиче-
ский потенциал, а также развить навыки самоконтроля, самовыражения 
и экспериментирования. 

Проект 4. «3D-графика» знакомит учащихся с совокупностью прие-
мов и инструментов (как программных, так и аппаратных), предназна-
ченных для изображения объёмных объектов, направлен на профориен-
тацию и социализацию детей-инвалидов, инструментами IT-технологий. 
В курсе использован профессиональный набор трехмерного моделиро-
вания Blender. Blender 3D — профессиональное свободное и открытое 
программное обеспечение для создания трёхмерной компьютерной 
графики, включающее в себя средства моделирования, анимации, рен-
деринга, постобработки и монтажа видео со звуком, компоновки с по-
мощью «узлов» (Node Compositing), а также для создания интерактив-
ных игр. 

Проект 5. С целью повышения уровня владения информационными 
технологиями и освоения новых интерактивных сервисов, позволяющих 
создавать собственные электронные образовательные упражнения, в 
школе функционирует сетевое сообщество педагогов «Онлайн Самоучи-
тельская». Занятия проходят очно, дистанционно, в режиме реального 
времени или с применением образовательных платформ. Все педагоги 
школы могут выбрать форму посещения. В результате работы по про-
грамме «Самоучительской» педагоги создают свой уникальный образо-
вательный контент и формируют собственный кейс учебных материа-
лов. Наши учителя умеют самостоятельно разрабатывать и применять 
на дистанционных уроках электронные тетради, создавать и проводить 
сетевые проекты, успешно взаимодействовать в сети и создавать облач-
ные общие пространства отдельных учебных предметов. Учащиеся ста-
новятся соавторами и разработчиками образовательного контента 
наравне с учителями. Ребята самостоятельно разрабатывают веб-
квесты, создают лонгриды, конструируют интерактивные задания для 
других учеников. Такое сотрудничество учителей и учеников способ-
ствует социализации и профориентации наших ребят. 

Проект 6. Творческой группой педагогов ОРКСЭ и ОДНКНР разрабо-
таны модели схемы взаимодействия педагогов, обучающихся и родите-
лей в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ). Точка входа в модель — электронное родительское собрание, 
выход — торжественное вручение именных Свидетельств об окончании 
курса. В соответствии с этой схемой в общем информационном про-
странстве в сети Интернет сложены учебники по всем модулям ОРКСЭ, 
программы преподаваемых модулей, нормативные документы, разрабо-
таны шаблоны индивидуальных электронных тетрадей по ОРКСЭ для 
учащихся и инструкции по работе в них. Там же собраны все наградные 
материалы учащихся за участие в олимпиадах. С 2018 года создается об-
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лачное пространство учебного предмета «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР). Творческая группа учителей ОДН-
КНР на основе модели облачного взаимодействия курса ОРКСЭ структу-
рировала общий диск, разработала шаблоны индивидуальных электрон-
ных тетрадей по предмету на первую четверть и начала накапливать 
образовательный контент предмета. 

Проект 7. Создана творческая группа, задачей которой является из-
дание (в электронном и бумажном вариантах) школьного информаци-
онно-методического журнала «За партой online». Журнал публикует ма-
териалы в виде статей и коротких сообщений, обзоров, дающих 
информацию о работе школы, о достижениях педагогов и учащихся, 
а также материалы, раскрывающие и обобщающие инновационный 
опыт деятельности сотрудников нашей школы [2], [3]. 

Все проекты разработаны в рамках реализуемой Программы ин-
форматизации ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» 
на 2018–2021 учебные годы. Они нацелены на работу в направлении 
«Единая открытая информационно-образовательная среда», которое 
определено в Программе информатизации. Наш коллектив готов шаг-
нуть в будущее, освоить новые педагогические технологии, создать свои 
технологии и поделиться ими с коллегами. Именно с таким настроем 
и надо учить современных детей [4]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются формы работы молодежного обще-
ственного объединения «Молодая Гвардия» по медиаобеспечению патриотическо-
го воспитания студентов. Выделяются формы работы информационно-
ориентированные, развивающие и направленные на противодействие манипуля-
тивным программам СМИ. 

Ключевые слова: масс-медиа, патриотическое воспитание, информирование, 
аксиологические установки, противодействие манипулированию.  

Abstract: the article discusses the forms of work of the youth public association 
"Young Guard" for the media support of the patriotic education of students. The forms of 
work are information-oriented, developing and aimed at countering manipulative media 
programs. 

Keywords: mass media, patriotic education, information, axiological attitudes, opposi-
tion to manipulation. 

В современной педагогической практике медиаобразовательный 
ресурс определяет главные формы и методы воспитательной работы со 
студенческой молодежью [2; 3]. Действующая государственная про-
грамма патриотического воспитания (на 2016–2020 годы) [1] при общей 
ориентации на все слои гражданского населения сохраняет приоритет-
ную направленность на работу с молодежью. Одним из ведущих направ-
лений реализации этой программы является повышение роли новых 
информационных технологий в системе патриотического воспитания, 
в частности — поддержка игровых и медиа-программ патриотической 
направленности, широкое применение сети Интернет для работы с мо-
лодежной аудиторией. Актуальной задачей образовательных и обще-
ственных организаций является сегодня медиаобеспечение работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию юношей и девушек. 

Масс-медиа помогают информировать молодежную аудиторию по 
вопросам отечественной истории и культуры. Воспитательные про-
граммы СМИ призваны укреплять позитивные аксиологические уста-
новки молодежи, обогащать ее взгляды и интересы, стимулировать 
гражданскую активность. В то же время существуют многочисленные 
манипулятивные программы масс-медиа, направленно подающие кли-
шированную информацию, транслирующие ценности общества потреб-
ления, формирующие определенный тип личности — эгоцентрической, 
конформной, готовой на действия, необходимые манипулятору [4; 5, 
с. 196–197]. В связи с этим медиатехнологии сегодня призваны не толь-
ко всесторонне информировать молодежь, в частности студенчество как 
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ее передовой отряд, но и активно противостоять манипулятивным про-
граммам масс-медиа, направленным на девальвацию и дискредитацию 
патриотических идей в сознании современной российской молодежи. 

Рассмотрим формы работы молодежных общественных объедине-
ний по медиаобеспечению патриотического воспитания студенческой 
молодежи на примере Таганрогского отделения объединения «Молодая 
Гвардия» партии «Единая Россия». Формы деятельности «Молодой 
гвардии» по медиаобеспечению патриотического направления воспита-
тельной работы можно условно разделить в соответствии с функцио-
нально-целевым критерием на информационно-ориентированные, раз-
вивающие и направленные на противодействие манипулятивным 
программам СМИ. 

К информационно-ориентированным формам медиаобеспечения 
патриотического воспитания можно отнести такие, как составление 
подборок по материалам прессы, интернет-публикаций, теле- и радио-
передач; подготовку обзоров по медиатекстам для политинформаций, 
актовых лекций, бесед патриотического содержания; пополнение сайта 
общественного объединения и участвующих в распространении его 
идей социальных сетей медиатекстами патриотического характера, 
формирование комплектов литературы патриотической направленно-
сти для библиотек. Развивающими формами работы объединения по 
данному направлению являются организация видеоконференций, ки-
нофестивалей, привлечение студентов к созданию видеоматериалов 
краеведческого содержания, а также компьютерных презентаций по 
освещению деятельности поисковых групп, волонтерских отрядов, 
агитбригад. Формами работы общественной организации по медиаобес-
печению патриотического воспитания студентов, направленными на 
противодействие манипулятивным программам масс-медиа, являются 
подготовка аналитических обзоров критического характера по матери-
алам СМИ, проведение диспутов с оппонированием тезисам, представ-
ленным в медиатекстах, привлечение студентов к разработке медиама-
териалов критического плана, которые могут быть использованы при 
разработке выступлений агитбригад, при подготовке патриотических 
акций, концертов, тематических дискуссий, литературно-музыкальных 
композиций, театрализованных шествий и т. д. 

Приведем некоторые примеры использования разных форм работы 
по медиаобеспечению патриотического воспитания студенческой моло-
дежи, особая роль в применении этих форм принадлежит сайту органи-
зации и социальным сетям. На сайте «Молодой Гвардии» регулярно раз-
мещается информация о проведении патриотических акций, работе 
волонтерских отрядов. Так, на сайте организации представлены отчеты о 
молодогвардейской акции «Я помню подвиги дедов», о фестивале патри-
отической песни «Опаленные строки», о фестивале национальных куль-
тур «Единой семьей живем в Примиусье», об акции молодогвардейцев 



124 

и волонтерских отрядов «Мы едины» ко Дню народного Единства, о бла-
готворительной акции помощи пожилым людям и инвалидам «Спешим 
помочь» по уборке придомовых территорий, о посещении передвижной 
выставки трофейной техники из Сирии. В сети vk.com в связи с пятиле-
тием со дня присоединения Крыма к Российской Федерации появилась 
статья, информирующая об успехах полуострова за последние годы: 
строительство Крымского моста, нового аэропорта, трассы «Таврида», 
энергомоста Кубань-Крым, Таврической и Балаклавской электростан-
ций. Публикация получила множество откликов. Одна из последних 
публикаций «Молодой Гвардии» в сети vk.com приглашала молодых лю-
дей к участию в образовательном проекте «ПолитСтартап», предпола-
гающем расширение их политической и гражданской активности. В сети 
instagram.com размещаются многочисленные фотоматериалы с меро-
приятий патриотической направленности, проводимых «Молодой гвар-
дией», в которых участвовали студенты и учащиеся колледжей: напри-
мер, флешмоб «Звезда Победы», конкурс автолюбителей «Спасибо деду 
за Победу» (май 2018 г.), ежегодный конкурс на знание истории и кон-
ституции России. В числе развивающих форм работы организации по 
медиаобеспечению патриотического воспитания можно назвать прове-
дение тематической игры-состязания «Молодежная политика», в кото-
рой участвовали клубы, организованные при библиотеках, причем 
участники должны были предварительно подобрать медиаматериалы 
для аргументации.  

Медиаобеспечение работы «Молодой Гвардии» по противодей-
ствию манипулятивным программа СМИ связано, в частности, с реали-
зацией проекта «МедиаГвардия», призванного объединить усилия юных 
пользователей сети Интернет для выявления сайтов, сообществ и групп 
в социальных сетях, которые распространяют антипатриотические ме-
диатексты. Проект реализует работу медиашколы «PROдвижение», в ко-
торой молодые люди приобретают умения и навыки по эффективному 
ведению социальных сетей, корректной реализации контент-стратегий, 
созданию собственных сайтов. 
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ТИПЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИСКАЖЕННОГО 
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Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) 

ФБГОУ ВО РГЭУ (РИНХ) 

Аннотация: выделяются типы искаженного восприятия родителями мульт-
фильмов для детей (искаженно-реалистический, наивно-мифологический, защитно-
мифологический, компенсаторно-мифологический, трансцендентально-
мифологический), обусловленные действием механизмов стереотипизации, ката-
строфизации, отрицания, проекции.  

Ключевые слова: типы восприятия информации, мифологизация, манипуля-
тивная деформация, катастрофизация, трансценденция.  

Abstract: there are types of distorted perception by parents of cartoons for children 
(distorted-realistic, naive-mythological, protective-mythological, compensatory-
mythological, transcendental-mythological) caused by the action of stereotyping, catastro-
phisation, denial, projection mechanisms. 

Keywords: types of perception of information, mythologization, manipulative defor-
mation, catastrophisation, transcendence. 

Информационная образовательная среда, в существенной мере обу-
словливающая становление сознания ребенка, сегодня определяется, 
прежде всего, воздействием масс-медиа. Регулируя взаимодействие ре-
бенка с информационной средой, родители влияют на развитие его цен-
ностно-смысловой сферы, эмоционального мира, мировоззренческих 
установок, взаимоотношений с окружающими людьми. Восприятие ро-
дителями медиатекстов, ориентированных на детскую аудиторию, 
определяет стратегию организации ими информационной среды разви-
тия ребенка. Важной составляющей медиасреды становления детского 
сознания являются мультипликационные фильмы.  

В исследованиях, посвященных анализу информационной культуры 
учителя, мы выделили такие основные ее типы, как реалистический, 
креативный, мифологизированный, манипулятивный [1; 2; 3]. Адапти-
руя схему компонентов и типов информационной культуры примени-
тельно к восприятию педагогически значимой информации родителями 
дошкольников и младших школьников, исключим манипулятивный тип 
как ориентированный на достижение личной выгоды (избегание уси-
лий в педагогическом труде, самоутверждение) и рассмотрим три ос-
новных типа взаимодействия родителей с информационной средой, 
имеющей воспитательное значение: реалистический, творческий, ми-
фологизированный. Охарактеризуем проявление этих типов и его пси-
хологические механизмы на примере восприятия родителями мульти-
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пликационных фильмов, которые выступают как фактор воспитатель-
ного воздействия на ребенка. 

Реалистический тип восприятия родителями медиатекстов, ориен-
тированных на детскую (возможно также и более широкую) аудиторию, 
предполагает адекватную оценку содержания медиатекста (в частно-
сти — мультфильма), его влияния на детскую психику и его значения 
для становления личности ребенка. Реальная оценка родителями меди-
атекста позволяет конструктивно использовать его в воспитательной 
деятельности при организации детского досуга. Психологическими ме-
ханизмами, определяющими восприятие родителями медиатекста как 
имеющего воспитательное значение, являются анализ и рефлексия — 
отражение оснований для педагогических выводов о содержании меди-
атекста и его влиянии на психику ребенка. 

Креативный тип восприятия родителями медиатекстов для детей 
подразумевает не только адекватное принятие родителями транслиру-
емой в медиатексте информации, но и ее проработку для обсуждения с 
ребенком, развития его фантазии, эмоциональной сферы, творческих 
способностей. Психологическими механизмами родительского восприя-
тия медиатекста выступают эмпатия (сопереживание) и трансценден-
ция как выход в плоскость философского поиска духовности, мировоз-
зренческих идеалов, высших ценностей. 

Мифологизированный тип восприятия родителями медиатекстов, 
в том числе — мультипликационных фильмов, связан с искаженным 
восприятием информации, педагогическим конформизмом, отсутствием 
достаточного уровня рефлексии, некритическим принятием чужих мне-
ний, суждений, установок, поверхностным дидактизмом и морализиро-
ванием. Психологическими механизмами мифологизации содержания 
медиатекста выступают стереотипизация (трансляция штампов), при-
митивизация оценок (упрощенное, поляризованное оценивание), ката-
строфизация (преувеличение негативных последствий), выборочное из-
влечение (концептуализация на основе вырванных из контекста 
деталей), проекция (приписывание своих оценок другим). 

Типологические особенности восприятия родителями медиатек-
стов для детей зависят также от характера самих текстов, их содержания 
и стилистических особенностей. Одни медиатексты (например, мульт-
фильмы «Жил-был пес» Э. Назарова, «Вовка в тридевятом царстве» 
Б. Степанцева) актуализируют исключительно реалистический тип ро-
дительского восприятия. Другие мультфильмы (например, такие разно-
плановые медиапродукты, как «Ежик в тумане» Ю. Норштейна и «Ну, по-
годи!» В. Котеночкина) вызывают у родительской аудитории целый 
спектр разночтений и особенностей восприятия — от креативного до 
реалистического и мифологизированного. Приведем некоторые приме-
ры, отражающие мифологизированный (искаженный) тип восприятия 
родителями мультипликационных фильмов для детей. Такой тип  
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восприятия медиаинформации родителями может существенно ограни-
чить ее воспитательное воздействие на ребенка. Для анализа мы ис-
пользовали массивы отзывов родителей об отечественных мультфиль-
мах, приведенные на сайте otzovic.com. 

Мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса», снятый по рассказу 
Н. Носова режиссером В. Поповым, на сайте «Отзовик» получил 17 отзы-
вов, среди высказанных мнений было два (11,8 %) с отрицательными 
замечаниями. В одном из негативных отзывов говорилось о плохой гра-
фике и о том, что мультфильм «немного скучный». Такой тип родитель-
ского (и детского) восприятия отражает установку на приоритет внеш-
ней формы при просмотре мультфильма, и ориентацию на стереотипы 
восприятия, сложившиеся на основе привыкания к продуктам зарубеж-
ной мультипликации: компьютерная графика, динамизм, развлекатель-
ность. В другом отрицательном отзыве на мультфильм «Бобик в гостях у 
Барбоса» очевидно поверхностное морализирование с невротической 
составляющей, привнесенной на основе механизмов преувеличения и 
выборочного извлечения. Приведем выдержки из этого отзыва: «…чему 
может научить? Что пока нет хозяина — собака главная в доме, делай, 
что хочу?», «что думают собаководы по поводу того, что Шарик спит 
в кровати?». 

Мультфильм «Контакт» режиссера В. Тарасова получил на сайте 
«Отзовик» всего 5 отзывов, один из которых (20 %) отражал творческий 
тип зрительского восприятия. Приведем фрагмент этого отзыва, отра-
жающий его смыслопорождающую направленность: «Дай Бог, чтобы при 
встречах (неважно с кем) у нас был слух и чувство прекрасного», далее 
автор отзыва приводит строки стихов о взаимопонимании, любви и 
смысле жизни. В двух отзывах фильм рекомендовался к просмотру, но 
отмечалось, что содержание его не каждому будет понятно. В остальных 
отзывах (40 %) упоминались недостатки, свидетельствующие о мифоло-
гизированном типе родительского восприятия. Один из этих отзывов 
можно отнести к конструктивно-мифологическому типу оценивания: 
автор предполагает, что мультик «девчачий» на основании того, что 
фильм понравился внучкам и не понравился внукам. Автор другого от-
зыва считает, что мультфильм полезен только для взрослых. Далее в 
этом отзыве высказывается мнение, реализующее механизмы проекции 
и катастрофизации: «Своему ребенку я не стала бы показывать его… 
У меня при просмотре бегали мурашки.., которые проявляются при про-
смотре ужасов!.. насчет мелодии ничего против не имею, но в этом 
фильме она жутковата!». Констатировалось, что мультфильм «слишком 
давит на психику»; это суждение можно квалифицировать как сверх-
обобщение. Приведем пример отзыва об этом мультфильме с другого 
сайта, отражающий искаженное восприятие взрослым его содержания: 
«…обличение лжи, предательства, …человеческих страхов и предрассуд-
ков» (вывод о лжи и предательстве является сверхинтерпретацией).  
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На одном из сайтов высказано 27 кратких мнений о мультфильме 
«Контакт», в 18,5 % случаев констатируется, что фильм не предназначен 
для детской аудитории, хотя он и включен в сборники мультфильмов для 
детей. 29,6 % взрослых, оставивших краткие отзывы, считают мульт-
фильм «Контакт» детским; вот одно из суждений: «Больше бы таких 
фильмов выпускалось, легче бы нам было управляться с детьми». Неко-
торые мнения свидетельствуют об огульном отрицании воспитательного 
значения мультфильма: «Интересно, что курил художник», «Как-то со-
всем не цепляет», «Это не для детей, так что фильтруйте, что смотрят ва-
ши школьники». Приведем также пример реалистического типа восприя-
тия данного мультфильма: «Смысл в том, что прекрасное объединяет все 
и всех. И как бы ни выглядел оппонент, не факт, что он злобный монстр». 

Интересна палитра мнений родителей, характеризующая разные 
типы восприятия медиатекстов, на примере отзывов на замечательный 
мультфильм Ю. Норштейна «Ежик в тумане». Остановимся только на 
мифологизированном типе родительского восприятия. Из 36 отзывов на 
сайте «Отзовик» негативные оценки содержались в 8 отзывах (22,2 %). 
В одном из отзывов отмечается, что мультик, по мнению автора, «жут-
коватый, пугающий», вызывающий «желание уснуть», а ребенок «для 
развития эстетического вкуса… должен видеть красивое» (то есть, ви-
димо, этого красивого для ребенка автор в мультфильме не находит). 
Иногда отзывы взрослых об этом фильме и отношении к нему детей со-
держат элемент трансценденции и сверхинтерпретации, по крайней ме-
ре — в отношении детского восприятия: «…очень ненавязчиво, как бы 
невзначай здесь затронута самая сложная тема, особенно для детей — 
тема смерти, символами которой являются белая лошадь, туман, река… 
Все это как бы уводит за грань реальности, в потусторонний мир». В от-
дельных отзывах присутствует огульное отрицание пользы мультфиль-
ма, например, в таких: «ерунда полная, совсем не красочный и не краси-
вый, очень муторный и скучный», «серый и бесцветный, персонажи 
откровенно страшные, а о сюжете вообще ничего положительного ска-
зать не могу, … попахивает каким-то расстройством психики, …музыка 
никакая, анимация тоже какая-то хромая, просто какой-то бессмыслен-
ный бред», «может быть воспринят под действием наркотических или 
психоделических препаратов», «нагоняет ужас и напряжение», «обще-
принятое мнение о том, что наши старые отечественные мультики са-
мые лучшие — большое заблуждение». Непонимание мультфильма ро-
дителями порождает защитный механизм отрицания, следствием 
которого является манипулятивная деформация информационного 
контента, представление его как бессмысленного или патологического 
и исключение воспитательного значения для ребенка. 

Наконец, рассмотрим проблему мифологизации родителями содер-
жания детских мультфильмов на примере сериала «Ну, погоди!», имею-
щего, судя по количеству отзывов на сайте «Отзовик» (173 отзыва),  
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максимальный рейтинг популярности. Мы проанализировали содержа-
ние первой сотни родительских отзывов, представленных на этом сайте; 
из них 42 отзыва было написано мужчинами и 58 — женщинами. Мифо-
логизированные оценки содержания мультфильмов сериала были вы-
сказаны мужчинами в 23,8 % случаев, а женщинами — в 12,1 % случаев. 
Чаще всего авторы негативных отзывов транслировали мнение, соглас-
но которому изображение сцен курения, хулиганства и распития спирт-
ных напитков пропагандирует курение, насилие и алкоголь. Несмотря 
на то что в сценах курения и хулиганства волк изображен в сатириче-
ской манере и вдобавок постоянно попадает впросак, авторы отзывов 
считают эти сцены опасными, негативно воздействующими на не-
окрепшую детскую психику. Никто из участников опроса не приводит 
каких-либо фактов, свидетельствующих о негативных последствиях 
восприятия дурного примера волка ребенком, что предположительно 
позволяет судить о трансляции взрослыми стереотипных суждений и 
перестраховке в ограничении просмотра детьми мультфильмов серии 
«Ну, погоди!». Пропаганда курения фиксируется в 9 % отзывов, пропа-
ганда насилия — в 7 % случаев, алкоголизма — в 3 % случаев. Некото-
рые авторы отзывов рассматривают волка как маньяка, критикуют сце-
ны «домогательства» и «педофилии» (3 %). В единичных случаях 
отмечается «сомнительная ориентация волка», изображение каких-то 
«тайных заговоров», что является явной сверхинтерпретацией, преуве-
личением, нелепой катастрофизацией и приводит к необоснованному 
мнению об ограничении доступа детей к просмотру сериала. 

Итак, анализ отзывов взрослых (большей частью суждений, выска-
занных родителями) об известных мультфильмах для детей позволяет 
выделить типы мифологизированных педагогических представлений о 
влиянии конкретных мультфильмов на детскую психику: 

● искаженно-реалистические (содержащие недооценку или пре-
увеличение); 

● наивно-мифологические (предполагающие поверхностное 
осмысление); 

● конструктивно-мифологические (включающие адекватную, но 
требующую обоснования, а пока не вполне обоснованную гипотезу); 

● защитно-мифологические (подразумевающие ограничение до-
ступа к информации для избегания недоказанных негативных послед-
ствий); 

● компенсаторно-мифологические (трансформирующие инфор-
мацию в желаемом плане); 

● трансцендентально-мифологические (претендующие на вос-
хождение к философскому, духовному контексту).  

Психологическими механизмами, обусловливающими актуализа-
цию мифологизированного типа восприятия родителями детских муль-
тфильмов, выступают стереотипизация, ориентация на поляризованные 
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оценки, катастрофизация, выборочное извлечение, отрицание, проек-
ция, иногда — трансцендирование. Следствием действия этих механиз-
мов может быть выбор родителями неадекватной стратегии организа-
ции для ребенка воспитывающей медиасреды и обеспечения условий, 
реализующих ее воспитательный потенциал. 

Литература 
1. Ефремова О. И. Мотивационно-смысловые основания структуры и типов инфор-

мационной культуры учителей и студентов педвузов // Вестник Таганрогского 
государственного педагогического института. Гуманитарные науки. 2006. № 2. 
С. 102–107. 

2. Ефремова О. И. Психологические характеристики типов информационной куль-
туры учителя // Материалы IV Всероссийского съезда Российского психологиче-
ского общества. 18–21 сентября 2017 г. В 3 т. М.; Ростов н/Д.: Кредо, 2007. С. 351.  

3. Ефремова О. И. Типы информационной компетентности специалиста  
// Ананьевские чтения-2008. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: 
междисциплинарный подход // Материалы научно-практической конференции 
«Ананьевские чтения-2008» / Под ред. Л. А. Цветковой, Н. С. Хрусталевой. СПб.: 
Изд-во СПб ун-та, 2008. С. 601–603. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
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Аннотация: в статье отражены основные направления работы школы по фор-
мированию и развитию духовных ценностей у участников учебно-воспитательного 
процесса. 

Ключевые слова: медиа, медиаобразовательные технологии, учебно-
воспитательный процесс, духовно-нравственные ценности. 

Abstract: the article reflects the main directions of the school's work on the formation 
and development of spiritual values among the participants of the educational process. 

Key words: media, media education technologies, educational process, spiritual and 
moral values. 

«Если мы будем учить сегодня так, как 
мы учили вчера, мы украдем у детей завтра» 

Джон Дьюи 

Духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе культур-
ного развития России (согласно Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года) — это человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, сво-
ей семьей и своим Отечеством. 

Традиционными источниками нравственности являются многона-
циональный народ Российской Федерации, гражданское общество, се-
мья, труд, искусство, наука, религия, природа. 

Несмотря на системную работу образовательных учреждений, про-
блемами духовно- нравственного воспитания остаются: 

— влияние средств массовой информации на сознание молодого 
человека; 

— низкий уровень духовного сознания, формирующийся в семье; 
— негативное влияние виртуальной среды; 
— социальная несостоятельность определенной категории семей;  
— смещение приоритетов на выбор нравственных образцов. 
Как же воспитать гражданина, ответственного за свои поступки, c со-

зидательным отношением к обществу, умеющего критически мыслить? 
Согласно «Теории поколений» У. Штрауса и Н. Хоува, если поколе-

ние Y (1984–2000) характеризуется как поколение с гражданским дол-
гом и моралью, ответственностью, умением подчиняться, то поколение 
Z (2001–2016) — это безответственность и массовое подражание моде. 

https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Ffiles%2Fdiscussion%2Fv14_01_15.doc&lang=ru&c=55769b85b4b7
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В соответствии с требованиями ФГОС мы должны воспитать лич-
ность, способную к самореализации, умеющую проводить самоанализ и 
самоконтроль, постоянно самосовершенствоваться. Требования XXI века 
к человеку — это наличие 4К: креативность, кооперация, коммуника-
тивность, критическое мышление. 

Английская пословица гласит: «Лошадь можно подвести к водопою, 
но заставить её пить нельзя». Использование медиапродукта в качестве 
дидактического и наглядного материала, проведение обсуждений до и 
после просмотров как инструмент для формирования мнения, выводов, 
устойчивых взглядов способствует «жажде», восприятию информации в 
непринужденной обстановке. По мнению Д. Букингема, медиаобразова-
ние все больше ставит в центр личность учащегося и начинает с опоры 
на существующие у него медийные знания и опыт, а не учебные требо-
вания преподавателей, медиаобразование не стремится ограждать мо-
лодых людей от влияния медиа, и таким образом вести к «лучшим об-
разцам», но дает возможность учащимся принимать обоснованные 
решения относительно их собственной «защиты»; медиаобразование 
видится не формой защиты, но формой подготовки (4, с. 57). 

МБОУ «Родниковская школа-гимназия» Симферопольского района 
Республики Крым, является с октября 2017 года региональной иннова-
ционной площадкой по использованию медиатехнологий в учебно-
воспитательном процессе и в системе проводит заседания киноклубов с 
учащимися и родителями. При проведении киноклуба задействованы и 
гармонично взаимодействуют журналистика, педагогика, психология, 
информатика, культурология, искусствоведение, политология, социоло-
гия и экология. Киноклубное просветительство в сфере прав человека 
помогает получить правовое образование, учит правилам дискуссии, 
формирует критическое мышление, заставляет задуматься о ценности и 
неповторимости каждой человеческой личности, человеческом досто-
инстве, индивидуальности (3). 

Такая инновационная форма работы практикуется педагогами 
школы с 2011 года. В нашем учебном заведении с 2017 года 12 педагогов 
прошли курсы повышения квалификации по данному направлению. 
Опыт медиапедагога А. В. Бондарчук обобщен на уровне Республики 
Крым, неоднократно презентовался в других регионах Российской Фе-
дерации. 

Результативность использования педагогами элементов медиатех-
нологий на уроках и внеклассных мероприятиях подтверждается уча-
стием учащихся в конкурсах, исследовательских проектах медианаправ-
ленности: Международный конкурс эссе и рецензий на заданный фильм 
«По ту сторону экрана», конкурс эссе к фильмам из коллекции фестива-
ля документального кино о правах человека «Docudays»,конкурс «Муль-
тенок» Открытого Всероссийского фестиваля анимационного кино в 
Суздале, Медиафестиваль для школьников-2017, Всероссийский детский 
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экологический форум «Зеленая планета», Республиканский кинофести-
валь «КИНОТАВрик», Республиканский фотоконкурс «Память народ-
ная», посвященный Дню Победы и др. 

При проведении анкетирования учащихся и родителей по изучению 
эффективности работы киноклуба на вопрос: «Что привлекает вас в за-
седании киноклуба?» 60 % опрашиваемых ответили, что возможность 
высказать свою точку зрения, 30 % — что это способствовало творче-
ству. На вопрос: «Нравится ли вам проведение заседаний киноклуба?» 
90 % опрашиваемых дали положительный ответ. 

Перспектива реализации проекта заключается в повышении дидак-
тического потенциала образовательного процесса через распространение 
практики интеграции медиаобразовательных элементов в учебные про-
граммы по различным предметам, кружкам, факультативам; развития 
внеклассных форм ученического творчества медиаобразовательного 
направления; использование электронных ресурсов для информационно-
коммуникационной поддержки процесса внедрения медиаобразования и 
распространение лучшего педагогического опыта (3, с. 264). 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России, 
бесспорно, предполагает эффективность взаимодействия школы и се-
мьи. Работа образовательного учреждения по формированию медиагра-
мотности участников учебно-воспитательного процесса позволяет 
укрепить основу духовно- нравственного воспитания в семье и школе — 
той среды, в которой живут учащиеся, в которой происходит их станов-
ление и развитие (1, с. 14).  
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Аннотация: в статье рассматривается феномен современности — «хайп», его 
характеристики и влияние «хапового» контента на социализацию молодежи. Также 
раскрыты аспекты социализации молодежи, факторы, оказывающие на нее внима-
ние. В своей работе мы использовали актуальную информацию медиапространства, 
интересную для молодежи и оказывающую на нее внимание. В ходе анализа выдви-
нуты новые задачи, актуальные для специалиста в медиаобразовании. 

Ключевые слова: медиапространство; медиасреда; медийность; молодежная 
субкультура; «хайп»; тренд; челендж; социализация; молодежь; дезадаптация; среда; 
молодость. 

Abstract: in article the present phenomenon — "hype", its characteristics and influ-
ence of «hype" content on socialization of youth is considered. The aspects of socialization 
of youth, factors paying on it attention are also disclosed. In the work, we used the relevant 
information of media space interesting to youth and having an impact on it. During the 
analysis, the new tasks relevant for the expert in media education are put forward. 

В настоящее время в наш словооборот вливается все больше раз-
личных слов с новыми смыслами, не используемыми ранее. Так у многих 
на слуху слово «хайп», но далеко не все знают, что оно обозначает и ка-
кое влияние оказывает на молодежь. 

Цель нашего исследования заключается в рассмотрении актуально-
го в настоящее время явления «хайпа» и его влияния на социализацию 
молодежи. 

Явление хайпа стало модным маркером молодежной культуры, в то 
время как единого мнения и четкого представления о том, что же это 
такое, на сегодняшний день нет. Нет и точного достоверного перевода 
на русский язык и коннотаций данного термина. Среди возможных ва-
риантов в поисковых запросах в Интернете чаще всего встречаются та-
кие варианты, как «ажиотаж», «истерия», «назойливая реклама», «ин-
формационный шум». В словаре можно найти информацию, что «hype» в 
английском языке происходит от слова «гипербола», «преувеличение». 
Изначально термин «hype» использовался в смысле «целенаправленного 
разогревания интереса к чему-либо». Сегодня в разговорном англий-
ском языке «hype» часто используется и в смысле «истерия», когда речь 
идет о внезапном всплеске интереса к чему-либо временному либо во-
круг ничем не примечательного объекта или медиа-события [3]. 

Одним из отечественных авторов, рассматривающих данное явле-
ние, является А. Ю. Мельникова. 

Изучая это явление, автор присвоила ему определенные характери-
стики: 

1. Краткосрочность хайп-проектов и значительные последствия его
существования. 
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2. Целенаправленное или стихийное развитие. 
3. Ситуативность. 
4. Хайп как отражение запросов системы [2]. 
Исходя из анализа трудов современных авторов о данном явлении, 

можно дать ему краткую характеристику. Так или иначе явление хайпа 
можно назвать медиавирусом, который зарождается стихийно и соот-
ветствует запросам системы [4]. 

Люди, запускающие контент, который становится в дальнейшем 
«хайповым», тонко чувствуют настроение подписчиков своих аккаунтов. 
Само производство данного явления во много зависит от контента пор-
тала. Запуск таких проектов бывает и совершенно стихийным, и целена-
правленным. Так, коммерческие онлайн игры, спиннеры и известная 
всем Pokemon Go являются продуманными коммерческими проектами, 
цель которых очевидна — заработок производителя. К коммерческим 
проектам относятся и брендовые вещи, внешний вид которых и стои-
мость больше удивляют и шокируют, нежели имеют практическое зна-
чение. Но есть и такие проекты, число фолловеров которых насчитывает 
миллионы! Эти проекты могут запускать как и медийные, так и обыч-
ные, никому не известные люди. Приведем примеры. На портале 
YouTube существует видео «Необъяснимо, но хайп» С. Дружко, которое 
посмотрели более 16 млн человек. Харизма актера, странный юмор, по-
рою неординарные эмоции вызывают определенный резонанс и держат 
данное видео на плаву. Это — пример медийного лица. Также существу-
ет канал Marmok на этой же платформе. Автор делает обзоры видеоигр, 
и чуть более за два года на канале более 8 млн фолловеров, а общее чис-
ло просмотров 1 231 230 704. Цифра вообще нереальная [5]. 

Прежде чем рассмотреть влияния хайпа на социализации молодежи, 
уточним эти термины.  

Молодостью принято называть период в жизни человека от 14 до 
25 лет — между детством и взрослым состоянием. 

Молодежь — это поколение людей, проходящих стадию взросления, 
т. е. становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и 
норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и пол-
ноправный член общества. 

Как мы уже отметили, молодость — это, прежде всего, формирова-
ние идеалов, освоение социальных норм и установок, приобретение 
навыков, которые помогают существовать и успешно функционировать 
в социуме. Рассмотрим подробнее этот процесс. В современном мире 
этот процесс принято называть социализацией [1].  

В разных словарях социализация определяется как: 
1. «процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни соци-

альных норм и культурных ценностей того общества, к которому он 
принадлежит»; 

2. как «процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом соци-
ально-культурного опыта»; 
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3. как «процесс становления личности, обучения и усвоения инди-
видом ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих дан-
ному обществу, социальной общности, группе»; 

4. как «сложный, многогранный процесс включения человека в со-
циальную практику, приобретения им социальных качеств, усвоения 
общественного опыта и реализации собственной сущности посредством 
выполнения определенной роли в практической деятельности». 

Социализация молодежи проходит под влиянием многих факторов. 
И течение научно-технического прогресса привело к широкому распро-
странению медиасреды. В каждом телефоне есть доступ к сети Интернет 
и различным сервисам — даже находясь вне дома, подростки могут про-
сматривать интересующие их порталы и новости. В данном возрасте 
взрослые теряют у них авторитет, дети начинают по-другому воспри-
нимать мир, им нравится привлекать к себе внимание, возражать про-
тив правил и устоев. И, поскольку молодое поколение питает наиболь-
ший интерес ко всему новому, необычному и стихийному, это 
обуславливает широкое распространение трендов именно в этой воз-
растной категории.  

Явление хайпа является одним из наиболее влиятельных факторов 
в подростковом и юношеском возрасте. Поиск авторитетов идет именно 
в данной среде. И не просто авторитетов. Подростки подражают своим 
кумирам, их поведению, для них это не просто интересное зрелище, 
а прямое руководство к действию. И под таким влиянием развитие и со-
циализация у подростков не всегда будет иметь благоприятный исход. 
Пример — в прошлом году набирали оборот так называемые группы 
смерти «Синий кит». Цель — игра, в ходе которой подростков доводили 
до суицида. 

Проанализировав материалы Интернет-ресурсов, мы можем сфор-
мулировать, каким образом подросток «потребляет хайповый контент». 
Итак,  

— определенная стилистика в одежде; 
— маркеры поведения, манеры, присущие кумирам; 
— определенные действия, дублирующие «хайповое течение». 
То есть «хайп» мы можем рассматривать как стихийную моду, через 

которую подростки ищут пути реализации и самоутверждения. Следует 
заметить, что такое подражание может носить как негативный, так и 
позитивный характер.  

Если речь идет о стихийно запущенных спортивных челенджах ли-
бо же известный в настоящее время челендж «доброе сердце», когда мо-
лодые люди просто помогают прохожим на улице, оплачивают покупки 
пенсионерам в супермаркетах и снимают, выкладывая это в сеть, то 
влияние таких акций положительно, является хорошим примером для 
подрастающего поколения. 
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И в то же время существует негативное влияние хайпа. Да, несо-
мненно, мы отмечаем негативный, агрессивный контент, подражание 
которому приводит к девиациям в поведении подростка. Это могут быть 
неформальные течения, распространение криминальной субкультуры и 
употребления ПАВ.  

Еще один риск возникает, когда подросток увлечен «хайповыми те-
чениями». В такой момент он желает запустить свой, особый контент и, 
как правило, идёт самым простым путем — эпатируя общественность. 
Это могут быть ролики, нарушающие общественный порядок, задеваю-
щие других людей, высказывания экстремального характера. Этим под-
росток пытается дать волну хайпа на свой контент, но зачастую это вы-
ливается в огромнейшее количество негатива в сторону данного 
ребенка. Будет ли это для него конечным итогом, или такая реакция его 
еще больше угнетет, предугадать сложно, но ни то, ни иное не способ-
ствует благоприятному развитию ребенка. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что явление хайпа 
становится еще одним фактором внешней среды, неизменно оказываю-
щим влияние на социализацию молодежи. И соответственно возникают 
новые задачи перед педагогами: 

1. Педагог должен быть медиаграмотным. Это непременное условие 
для качественной работы современного педагога. 

2. Педагог должен понимать течение современных трендов, выяв-
лять новые актуальные тренды, следить за ними, чтобы понять под-
ростка и выстроить с ним конструктивное взаимодействие. 
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Аннотация: в статье отражены основные тенденции использования ме-
диаобразовательных технологий при обучении иностранному языку. Современным 
учителям необходимо найти такие формы работы, которые будут максимально по-
нятны учащимся. Использование медиатехнологии приближает процесс изучения 
иностранного языка к требованиям современного общества. 

Ключевые слова: медиа, медиаобразовательные технологии, иностранный 
язык, методы. 

Abstract: the article reflects the main trends in the use of media education technology 
in teaching foreign language. Modern teachers need to find such forms of work that will be 
understandable to students. Using of media education technology most closely approxi-
mates the process of learning foreign language to the demands of modern society. 

Key words: media, media education technology, foreign language, methods. 

Современная педагогика рассматривает технологии медиаобразо-
вания как одно из эффективных средств повышения качества обучения 
и воспитания. Именно медиаобразовательные технологии воплощают 
принципы гуманизации образования, способствуют повышению интел-
лектуального, культурного, духовного, морального уровня будущего 
гражданина (1). 

Анализ научно-педагогических исследований дал основания пола-
гать, что сегодня наиболее эффективной и перспективной является тех-
нология интеграции медиаобразования с курсом иностранного языка, 
так как в основе этих явлений лежит процесс обмена информацией. 
Применение медиаобразовательных технологий при обучении ино-
странному языку способствует развитию всех видов речевой деятельно-
сти учащихся, одновременно развивая общую, коммуникативную рече-
вую (лингвистическую, социолингвистическую, прагматическую) и 
медиакультурную компетентности (2, с. 35).  

Эффективными педагогическими условиями, которые будут спо-
собствовать формированию медиакомпетентности личности, являются: 

— введение медиаобразовательного компонента в учебно-
методический комплекс дисциплины «Иностранный язык» (языковой 
веб-портфолио, сайт, веб-квест и т. д.); 

— регулярное и педагогически обоснованное применение широко-
го медийного спектра в процессе медиаобразования и обучения ино-
странному языку. 
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Достижения максимально возможной эффективности и высокого 
качества обучения учащихся на медиаобразовательных занятиях зави-
сят от следующих основных факторов: 

— атмосферы медиазанятия, которая должна быть доброжела-
тельной, наличие в ней уважения, взаимопонимания, доверия участни-
ков учебно-воспитательного процесса друг к другу; 

— материально-технического оснащения аудитории (наличие обо-
рудования, технических средств, медиаресурсов, доступа к сети Интер-
нет); 

— содержания учебного материала (актуальность, новизна, ин-
формативность и т. п.); 

— наличия интересных, творческих, оригинальных ситуаций, за-
дач, что способствуют повышению интереса к изучаемой теме; 

— целенаправленного формирования и развития универсальных 
учебных действий, креативного потенциала личности, необходимых для 
осуществления медиаобразовательной деятельности. 

Таким образом, применение медиаобразовательных технологий на 
уроках иностранного языка будет способствовать формированию у уча-
щихся не только навыков речевого общения на различные темы, но и 
развитию таких умений и навыков: 

— находить, понимать, анализировать, синтезировать информа-
цию; 

— выражать свои мысли и идеи, дискутировать на темы; 
— создавать собственный медиапродукт, готовить качественный 

контент. 
Примеры упражнений, направленных на формирование и развитие 

умений и навыков с помощью и на материале иноязычных медиа: 
— найдите материалы одной тематики в различных средствах массо-

вой коммуникации (СМК) (с использованием не менее 4–5 типов источни-
ков), проанализируйте их и создайте свой медиатекст, придерживаясь так 
называемых 3 A’s: audience (для кого вы пишите); assignment (цель напи-
сания); available material (материал, которым вы располагаете); 

— сопоставьте материалы различных СМК на одно и то же событие, 
определите схожие и отличительные черты; 

— определите замысел создателей фильма на основе его анализа;  
— прослушайте информацию и представьте ее в виде текста (ста-

тьи, интервью) для школьной газеты, научной конференции, сайта и т. д.; 
— прослушайте выступления известного деятеля и напишите для 

него речь. 
Интеграция медиаобразования с курсом иностранного языка с опо-

рой на концептуальные основы медиакультурного подхода способству-
ет формированию культуры общения с медиа; формированию и реали-
зации художественно-творческого, креативного потенциала личности в 
результате медиаобразовательной деятельности; формированию ино-
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язычных культурных ценностей учащихся, развитию умений и навыков 
медиатизированной коммуникации средствами медиа на основе уваже-
ния, терпимости к культурным различиям (3). 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ НА УРОКЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ 

Н. В. Чурсина, 
учитель географии МБОУ «Родниковская школа-гимназия», 

с. Родниково, Симферопольский район, Республика Крым 

Аннотация: сегодня главная задача учителя не вложить любыми способами 
учебный материал в голову ученика, а научить его находить знания, выработать у 
него устойчивую мотивацию на приобретение знаний. Ученик на уроке должен быть 
настроен на эффективный процесс познания, иметь в нем собственную заинтересо-
ванность, понимать, что и зачем он выполняет. Без возникновения этих мотивов 
обучения, без мотивации к учебной деятельности познание не может принести по-
зитивный результат. Для достижения необходимого результата можно использо-
вать разнообразные приемы развития познавательных мотивов. 

Abstract: today, the main task of the teacher is not to invest by any means educational 
material in the head of the student, but to teach him to find knowledge, to develop a stable 
motivation for the acquisition of knowledge. The student in the lesson should be set up for 
an effective learning process, have his own interest in it, understand what and why he per-
forms. Without these motives of learning, without motivation to learning activities 
knowledge can not bring a positive result. To achieve the desired result, you can use a vari-
ety of techniques for the development of cognitive motives. 

Keywords: мотивация, проблемная ситуация, медиатекст, motivation, problemat-
ic situation, media text. 

Мотивация учебной деятельности путем создания проблемной 
ситуации 

Проблемная ситуация создается путем постановки вопроса, демон-
страции эксперимента, просмотра видеоролика, отрывка из передачи 
или статьи газеты. 

Способы создания проблемных ситуаций: 
● Столкновение учеников с противоречиями между новыми фак-

тами и явлениями и имеющимися знаниями при необходимости теоре-
тического объяснения и поиска путей их применения. 

● Столкновение учащихся с необходимостью выбора необходимой
информации (ситуация с чрезмерной информацией). 

● Использование противоречий между знаниями учащихся и
практическими заданиями, которые возникают во время выполнения 
этих заданий. 

● Побуждение к сравнению, сопоставлению или противопоставле-
нию фактов, явлений, правил и действий и их обобщение. 

● Побуждение учащихся к выявлению внутренних и межпредмет-
ных связей и связей между явлениями. 

Мотивация учебной деятельности с помощью приемов работы с 
текстом, медиатекстом 

Прием «Найди ошибку» 
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● Учащимся предлагается прочитать небольшой текст, который 
непосредственно касается изучаемого материала, темы. Затем учитель 
собирает тексты и предлагает учащимся прочитать с экрана тот же са-
мый текст, но с ошибками. Учащиеся сравнивают текст с ранее прочи-
танным и определяют ошибки. 

● Учитель читает заранее подготовленный текст, в котором опи-
сывается определенное событие или явление. При прочтении текста до-
пускаются ошибки в описании явления или события. Учащиеся при про-
слушивании текста фиксируют ошибки в тетрадях. 

● Объясняя материал, учитель заведомо допускает ошибки. В дан-
ном случае проверяется внимательность детей и их знания.  

Оценить деятельность учащихся можно, проверив тетради, или в 
процессе обсуждения.  

Мотивация учебной деятельности в процессе познавательных 
игр или игровых ситуаций 

Приведу примеры некоторых игровых ситуаций, использование ко-
торых занимает немного времени на подготовку и проведение. Однако 
способствует значительному оживлению действий учащихся на уроке. 

● Крокодил. Рекомендовано использовать на уроках повторения 
и обобщения пройденного материала. Класс делится на команды. Капи-
тану каждой команды учитель шепотом сообщает содержание задания. 
С помощью мимики и жестов содержание задания сообщается всему 
классу.  

● Перевертыши. Задание состоит в составлении слов-понятий из 
слогов, написанных на карточках, объяснении их содержания и основ-
ных характеристик. 

Например: ка-ри-фа — Африка; тер-ве — ветер. 
Учащимся раздаются задания-карточки с написанными предложе-

ниями, слова в которых перепутаны. Смысл задания состоит в том, что-
бы учащиеся правильно построили предложение и объяснили, о каком 
явлении или понятии идет речь. 

● Пинг-понг. Рекомендовано использовать при проверке домаш-
него задания. К доске вызывают два ученика, которые по очереди зада-
ют друг другу вопросы, подготовленные дома по теме домашнего зада-
ния. Класс оценивает качество заданий и ответов. Учитывается 
оригинальность, находчивость, юмор, обоснованность ответов.  

● Барон Мюнхгаузен. Цель — упростить вымыслы барона Мюнх-
гаузена. Учитель заранее готовит задания с неправдоподобными утвер-
ждениями или предлагает учащимся в качестве домашнего задания 
придумать рассказ от лица барона. Рассказы зачитываются на этапе 
проверки домашнего задания.  

Для мотивации учащихся при изучении новой темы в курсе геогра-
фии можно использовать отрывки из кинофильмов и документальных 
фильмов о природе и путешествиях, которые помогут вдохновить  
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учащихся. Например, при изучении темы «Австралия» в 7 классе для мо-
тивации учащихся можно показать отрывок из замечательного фильма 
«В поисках капитана Гранта» режиссера С. С. Говорухина. При изучении 
темы «Природа России» в 8 классе актуально показать учащимся отрыв-
ки из документального фильма «Россия с неба». Авторы фильма предла-
гают отправиться в увлекательной путешествие над Россией: от морей 
Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается на примере фрагмента урока лите-
ратуры в 7-ом классе один из методов медиаобразования учащихся основной шко-
лы — проведение кинопробы образа Хлестакова по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Ключевые слова: медиаобразование, медиатекст, кинопроба, анализ медиатек-
ста. 

Abstract: this article discusses on the example of a piece of literature class in 7th 
grade one of the methods of media education of pupils in basic schools carrying out the 
screen test image Hlestakov in comedy by N. V. Gogol's «The Inspector General». 

Key words: media education, media text, film test, media text analysis. 

Вот уже на протяжении нескольких лет медиаобразование учащих-
ся является актуальным и перспективным направлением не только в 
старшем звене современной школы, но и в среднем звене, активно 
включаясь в деятельность учащихся 5–9-х классов средней общеобразо-
вательной школы. Обучающая функция медиаобразования обеспечивает 
«усвоение учащимися знаний о теориях и законах, приемах восприятия 
и анализа медиатекстов, способность применять эти знания в иных си-
туациях, рассуждать логически» [1]. В процессе медиаобразования ис-
пользуют самые разнообразные способы деятельности: «дескриптив-
ный (пересказ содержания, перечисление событий медиатекста), 
классификационный (определение места медиатекста в историческом и 
социокультурном контексте), аналитический (анализ структуры медиа-
текста, языка медиатекста, авторских концепций и т. д.), личностный 
(описание отношений, переживаний, чувств, воспоминаний, ассоциаций, 
вызванных медиатекстом), объяснительно-оценочный (формирование 
суждений о медиатексте, о его достоинствах в соответствии с эстетиче-
скими, моральными и т. д. критериями)» [1]. 

Различные методы медиаобразования, которые применяют учите-
ля-предметники в современной школе, как правило, базируются на реа-
лизации разнообразных творческих заданий. 

А. В. Федоров выделяет несколько типов таких творческих заданий 
в зависимости от характера содержания учебного материала (система-
тизация фактов и явлений на теоретические и практические и т. д.), от 
характера требований (надо установить, какого типа требование лежит 
в основе задачи — на восприятие, художественный анализ и т. д.); от 
соотношения «данных» и «целей» выполнения учебной работы; от 
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формы ее организации и выполнения (индивидуальные, бригадные, 
групповые и т. д.) [2].  

Учеными выделяется целый ряд литературно-имитационных, теат-
рализованно-ситуативных, изобразительно-имитационных творческих 
занятий на материале медиа с помощью эвристических, игровых форм и 
технических средств для формирования у учащихся креативных умений. 

Медиапедагогика предлагает различные креативные способы осво-
ения учащимися как основных литературоведческих понятий («фабула», 
«сюжет», «тема», «конфликт», «композиция»), так и основных понятий в 
сфере медиа («кадр», «план», «монтаж» др.). В самом общем виде эти 
способы разделяют на: «1) «литературно-имитационные» (написание 
заявок на сценарии, написание минисценариев медиатекстов, написание 
сочинения в форме киносценария [1] и пр.); 2) «театрализованно-
ситуативные» (инсценировка тех или иных эпизодов медиатекста, про-
цесса создания медиатекста и т. д.); 3) «изобразительно-имитационные» 
(создание афиш, фотоколлажей, рисунков на темы произведений медиа-
культуры и т. д.)» [1]. 

Урок-кинопроба, как и составление киносценария, относится к те-
атрализованно-ситуативным творческим занятиям. 

Методика такого рода занятий успешно реализуется в игровой 
форме. Учащимся предлагается мысленно идентифицировать себя со 
сценаристами медиатекстов и написать киносценарий прочитанного 
художественного произведения, а на уроках кинопробы попробовать се-
бя в роли актера. 

В данной статье приведен фрагмент урока литературы при анализе 
учащимися 7-го класса общеобразовательной школы комедии Н. В. Го-
голя «Ревизор». 

Целями такого урока являются: установка на чтение художествен-
ного текста, активный и эмоциональный процесс выразительного чте-
ния; проверка эмоциональной сферы восприятия учащимися художе-
ственного текста на этапе анализа произведения; подготовка к 
выразительному чтению (вживание в ситуацию произведения); уста-
новка на творческий прием — словесное рисование (например, портрета 
героя, восприятие учащимися портрета); средство непосредственной, 
живой интерпретации художественного текста на заключительном эта-
пе изучения произведения; изучение художественно-выразительных 
средств и особенностей построения драматических произведений и че-
рез их «живое» представление в слове (способ их иллюстрации). 

Урок в формате кинопробы на уроке литературы требует от уча-
щихся актерского мастерства при исполнении своей роли художествен-
ного произведения. Данная работа целесообразна при изучении и ана-
лизе отдельных персонажей произведения. Часть урока может быть 
посвящена исполнению учащимися изучаемого образа произведения. 
Кроме того, подобный урок может быть представлен в виде конкурса 
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(кинопробы), с выбором более талантливого актера. Подобная форма 
работы с художественным произведением особенно эффективна при 
анализе системы образов. Играя роль того или иного персонажа, учащи-
еся глубже анализируют образы героев и раскрывают свои творческие 
способности. 

Представленный фрагмент урока предлагает анализ явлений 8–
10 действия II комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Мы привыкли истолковывать данную комедию Н. В. Гоголя в тер-
минах сатиры: Гоголь сатирически разоблачил злоупотребления бюро-
кратии, действие комедии движется страхом разоблачения и т. д.  

Для понимания значения данного произведения для русской дра-
матургии необходимо информировать учащихся о том, что наши при-
вычные истолкования полностью совпадают с мнением императора Ни-
колая. Именно он первым стал аплодировать на премьере и тем 
вынудил слегка похлопать зрителей Александринки, не очень доволь-
ных «Ревизором». Император сказал после спектакля: «Ну, пьеска! Всем 
досталось, а мне больше всех» и порекомендовал своим министрам по-
смотреть «Ревизора», и они поехали, усмехались, аплодировали; только 
Е. Ф. Канкрин не стал притворяться и громко назвал комедию Гоголя 
«глупой фарсой». А император так не считал. Он первым применил гого-
левскую сатиру к реальным лицам. Известен случай, когда в одной гу-
бернии его карета опрокинулась на скверной дороге. Придя в себя от 
ушибов, император устроил смотр местной администрации и сказал: 
«Где же я видел эти рожи?» Когда чиновники уже не помнили себя от 
страха, государь вспомнил: «А-а, в комедии Гоголя «Ревизор»!» Как раз-
облачение чиновничества, Николай I комедию принял и оценил, счел ее 
полезной. Об этих деталях и фактах необходимо рассказать учащимся 
для более полного восприятия произведения и оценки системы образов. 

Кинопробы имеют в основе такой прием активизации сотворчества 
читателей, как выразительное чтение. Подобный вид работы очень ак-
тивно используется на уроках литературы, особенно в основной школе, 
но однообразная, иногда формальная организация приема часто приво-
дит к тому, что у учащихся пропадает интерес к самому процессу выра-
зительного чтения, и ученик не чувствует потребности в нем. Поэтому 
кинопробы в данном случае могут стать приемом, способствующим 
улучшению организации выразительного чтения на уроке, а также в но-
вом аспекте раскроют сам процесс выразительного чтения. Кроме того, 
интерес учащихся к актерскому искусству обусловлен развитием в со-
временном обществе киноиндустрии, а также огромным интересом 
подрастающего поколения к телевизионным фильмам, передачам, раз-
личного рода шоу. Попробовать себя в роли актера для учащегося 
намного актуальнее, чем прочитать текст перед классом, или даже рас-
сказать его наизусть.  
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Для проведения кинопробы можно предложить несколько ролей 
учащимся: 

Роль 1 — режиссер, выбирающий актера на роль в фильме, сценарий 
которого написан по произведению. Задача режиссера — выбрать акте-
ров, наиболее подходящих для данной роли. Для этого необходимо узнать 
из текста, как описывает своих героев автор; определить критерии своего 
выбора (например, соответствие авторскому видению, степень вырази-
тельности, соответствие внешности актера портрету героя и т. д.). 

Роль 2 — актер, который очень хочет сняться в фильме по произве-
дению. Задача актера — выбрать отрывок из произведения с речью ге-
роя и прочитать его; прочитать текст выразительно и передать образ 
героя наиболее полно. 

Роль 3 — зрительный зал — комиссия. Задача комиссии — проголо-
совать за того или иного актера, выбрав наиболее подходящего героя на 
предложенную роль. 

Явления 8–10 II действия комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» являются 
очень важными для понимания всей системы образов, от Хлестакова до 
чиновников. В связи с этим именно поэтому данный эпизод встречи Го-
родничего с Хлестаковым предлагается вниманию учащихся для по-
дробного анализа образа главного героя и кинопробы актеров. 

Поведение Хлестакова в сцене встречи с городничим определяется 
целым комплексом, гаммой эмоций и переживаний. 

Трусливый, нахальный, он не дослушивает речей городничего, не 
видит робости и неуверенности чиновника. 

Заикаясь от страха, «ревизор» начинает обороняться жалобами на 
трактирщика. Уверенный, что «другая квартира», которую ему предлага-
ют, — тюрьма, он горячится, гневается, а авторские ремарки показывают, 
насколько смешно он выглядит: «храбрясь», стучит кулаком по столу. 

Нелепые восклицания, срывающиеся с губ Хлестакова: «Я прямо к 
министру!.. Что вы! Что вы!», выдают его растерянность, страх и одно-
временно заносчивость, которая служит герою в минуты опасности 
лучшим средством самозащиты. В отличие от городничего, у Хлестакова 
нет даже реплик в сторону. И это тоже одна из ярких характеристик это-
го образа: у него что на уме, то и на языке. 

Однако страх городничего перед «ревизором» сильнее страха Хле-
стакова перед представителем городской власти, потому что Хлестаков 
слишком легкомыслен и ему нечего терять, по сравнению с городничим, 
у которого в этот момент все поставлено на карту. 

I. Учитель предлагает учащимся внимательно ознакомиться с 
вступлением к комедии «Характеры и костюмы. Замечания для господ 
актеров» (образ Хлестакова) в соответствии с выбранной ролью (режис-
сера, актера, комиссии). К сожалению, работа со статьей Н. В. Гоголя, ад-
ресованной актерам, зачастую не ведется учителями литературы в связи 
с ограниченным количеством часов (на изучение произведения отво-
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дится 3–4 часа в соответствии со школьной программой), хотя знаком-
ство с данной статьёй очень важно для понимания образа «ревизора». 

II. Далее идет «кастинг» актеров на роль Хлестакова, чтение и пред-
ставление явлений 8–10 действия II. 

III. Обсуждение игры актеров, выбор лучшего актера, сумевшего пе-
редать всю гамму эмоций Хлестакова в данном эпизоде. Подведение 
итогов работы. 

— Кто из актеров внешне похож на Хлестакова больше всего? По-
чему? Докажите Вашу точку зрения текстом статьи «Характеры и ко-
стюмы. Замечания для господ актеров». 

— Кому из актеров удалось лучше всех передать страх, гнев, а за-
тем уверенность, нахальство и хвастовство «ревизора»? 

— А теперь давайте сравним игру наших актеров с игрой Андрея 
Миронова в спектакле Московского театра Сатиры (режиссер В. Плучек, 
1982 г.). 

Учащиеся просматривают фрагмент художественной версии спек-
такля и отвечают на следующие вопросы: 

— Есть ли сходство и различия между игрой Андрея Миронова и 
игрой наших актеров? Чей образ, по Вашему мнению, больше похож на 
замысел автора? 

— Какие сцены до просмотра спектакля вы представляли себе иначе? 
— Что бы Вы изменили в данном эпизоде? 
IV. Домашнее задание. Прочитать действия III–IV. Учитывая вариа-

тивность домашнего задания, можно предложить следующее: 
а) Составить письменную характеристику образа Хлестакова (по 

действиям II–III). 
б) Представить (сыграть) Хлестакова в эпизодах действия III (явле-

ние 6), действия IV (явления 12–14).  
Таким образом, основной показатель выполнения подобного рода 

«театрализованно-ситуативных» творческих заданий — это способность 
перевоплощаться в заданный образ. В результате у учащихся развивает-
ся индивидуальное, творческое мышление, отвечающее «понятийному» 
и «креативному» показателям художественного развития личности в 
области медиакультуры. Кроме того, проведение кинопробы на уроках 
литературы поможет глубже понять художественное произведение, 
и самое главное — повысить читательский интерес учеников. 

Выполняя данное творческое «театрализованно-ситуативное» за-
дание, учащиеся на практике осваивают такие важнейшие понятия язы-
ка медиа, как «идея», «тема», «фабула», «сюжет», «конфликт», «компози-
ция», «сценарий», «экранизация» и т. д. Причем осваивают комплексно, 
неразрывно, без раздельного изучения языковых художественно-
выразительных средств. 

Безусловно, каждому такому занятию предшествует вступительное 
слово учителя (о целях, задачах, процессе выполнения заданий). По ходу 
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работы учащихся над теми или иными заданиями учитель выступает в 
роли консультанта. При этом данное творческое задание должно вос-
приниматься учащимися не как абстрактное упражнение, но иметь ре-
альную перспективу практического воплощения, что, конечно, будет 
способствовать заинтересованности, лучшей «включенности» аудито-
рии в медиаобразовательный процесс, повышению читательского инте-
реса учащихся. Кинопробы являются первой ступенькой написания за-
явки, минисценария, сценарных разработок эпизодов, радио или 
телепередач, посвященных отдельному образу художественного произ-
ведения. 

Так шаг за шагом аудитория на собственном опыте начинает осозна-
вать роль автора-режиссера, актера, сценариста в создании медиатекстов, 
основы структуры произведений медиакультуры. На базе креативной 
практической деятельности постигаются азы построения медиатекстов, 
развивается творческий потенциал, фантазия, воображение. 
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Аннотация: автор описывает особенности мультимедийной образовательной 
среды, сконструированной средствами сетевых сервисов, для приобретения школь-
никами социальных знаний и опыта общения с помощью школьного Интернет-радио. 
В статье рассмотрены возможности расширения обучения немецкому языку во вне-
урочной деятельности при погружении в деятельность создания школьного СМИ. 

Ключевые слова: мультимедийная образовательная среда, сетевые сервисы, 
школьное радио, способности, общение, социальное взаимодействие. 

Abstract: the author describes features of the multimedia educational environment 
constructed by means of network services for acquisition by school students of social 
knowledge and experience of communication by means of the school Internet radio. The 
article deals with the possibility of expanding the teaching of the German language in ex-
tracurricular activities when immersed in the activities of the school media. 

Keywords: multimedia educational environment, network services, school radio, abil-
ities, communication, social interaction. 

В настоящее время перед системой образования стоит задача вос-
питания и формирования у выпускников школы таких качеств как спо-
собность принимать нестандартные решения, умения творчески мыс-
лить, обладание высоким уровнем коммуникации. Данная тенденция 
отражена в концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на 2008–2020 гг., в которой рекомендовано создавать условия 
модернизации системы образования в соответствии с развитием и об-
новлением технологий, освоением инноваций, быстрой адаптацией к 
запросам и требованиям развивающегося общества [1]. 

Проблема развития личности субъекта образовательного процесса 
поднимается в рамках современного педагогического течения — ме-
диаобразования. А. В. Федоров [4] определяет медиаобразование как 
процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой 
коммуникации с целью формирования творческих, коммуникативных 
способностей, критического мышления, анализа и оценки медиатекстов 
и обучения различным способам самовыражения при помощи медиа-
техники. 
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Одним из средств личностного роста участников учебного процесса 
исследователи рассматривают мультимедийную образовательную среду 
(МОС). Под мультимедийной образовательной средой Е. Д. Нелунова [2] 
понимает учебно-информационную среду, в которой осуществляется 
взаимодействие участников учебного процесса с внешним миром через 
открытые интеллектуальные системы (всемирная сеть Интернет, учеб-
но-информационные среды — обучающие системы для создания Интер-
нет-проектов, дистанционные образовательные курсы), которые во 
многом основываются на технологии мультимедиа. С. В. Петрова [3] рас-
сматривает МОС как подсистему информационного образовательного 
пространства современной школы, сконструированную педагогом из 
аудио-, видео-, текстографических и художественных медиатекстов 
учебного назначения с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Мы полагаем, что мультимедийная об-
разовательная среда является эффективным средством развития твор-
ческого и коммуникативного потенциала школьника при организации 
проектной медийной деятельности по созданию школьного радио с ис-
пользованием сетевых сервисов. 

С целью создания условий для приобретения школьниками соци-
альных знаний, ценностного отношения к социальной реальности, по-
лучения опыта социального действия через проектную деятельность, 
раскрытия творческого потенциала личности создано детское и моло-
дёжное Интернет-радио. Данный вид средства массовой информации 
способствует воспитанию креативного и критически мыслящего граж-
данина, активно и целенаправленно познающего мир, осознающего 
ценность образования и науки, мотивированного на образование и са-
мообразование в течение всей своей жизни. 

Использование сетевых сервисов при создании сайта, обработке 
фото и аудио материалов позволяет выявлять интересы, склонности, 
способности, возможности учащихся к различным видам социальной 
деятельности, а также формировать систему знаний, умений, навыков в 
избранном направлении деятельности, расширять общий кругозор в со-
циальной действительности посредством проектной деятельности. Для 
систематизации данного опыта организации внеурочной деятельности 
была разработана индивидуальная программа «Детское и молодёжное 
Интернет-радио», которая получила экспертное заключение кафедры 
немецкой филологии ИФЖ и МКК Южного Федерального Университета 
и рекомендована для организации внеурочной деятельности на всех 
ступенях общего образования. Программа позволяет реализовать акту-
альные в настоящее время компетентностный, личностно-
ориентированный, деятельностный и коммуникативный подходы при 
создании программ школьного радиовещания на немецком языке. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной дея-
тельности является его участие в проектно-исследовательской деятель-
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ности. Проектно-исследовательская деятельность является средством 
освоения действительности, и его главные цели — установление исти-
ны, развитие умения работать с информацией, формирование исследо-
вательского стиля мышления. Результатом этой деятельности в нашем 
учебном заведении является формирование познавательных мотивов, 
исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний 
и способов деятельности при погружении в процесс создания, обработки 
и анализа различных программ на школьном радио. 

Проектно-исследовательская практика школьника, на наш взгляд, 
интенсивно может развиваться во внеурочных занятиях. При создании 
радиопередачи ребенку необходимо привлекать к работе разные кате-
гории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 
учителей), что создает условия для работы с семьей, общения детей и 
взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 
способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворе-
ния своих потребностей. 

Возможность ученика «переносить» учебное умение, сформирован-
ное на уроках немецкого языка на более широкую область, может быть 
использована при изучении других предметов. Мы считаем, что разви-
тие обучающегося происходит только в процессе деятельности, и чем 
активнее деятельность, тем интенсивнее развитие.  

В процессе создания с учениками программ радиовещания исполь-
зуются различные формы и виды деятельности с учетом психофизиоло-
гических особенностей обучающихся: использование занимательного 
материала, включение игровых и психологических ситуаций, инсцени-
ровок, презентаций своих талантов и способностей других учащихся 
школы. 

Основными методами развития ребенка являются: 
— информационно-развивающие, способствующие формированию 

у детей этических знаний, реализующиеся в общении и поведении; 
— поисковые, которые не дают готовой информации, а включают 

обучающихся в познавательный процесс; 
— репродуктивные, вооружающие детей готовыми способами дея-

тельности; 
— воспроизводящие, т. е. творческие, требующие применения зна-

ний в измененных условиях (на практике, в творческой деятельности). 
Программа состоит из двух модулей: теоретического и практиче-

ского. В рамках работы над теоретическим модулем обучающиеся вы-
бирают источники информации, отбирают содержание для радиопере-
дачи, составляют план. В данном модуле программы предусматривается 
знакомство с понятием «Интернет-радио» и его значимостью для разви-
тия личности каждого, с основными правилами сотрудничества, с про-
граммами детских радиопередач и правилами подготовки эфира. Особое 
внимание уделяется знакомству с основными доступными методами 
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сбора информации, изучению секретов успешного выступления, работе 
с книгой, справочниками и энциклопедиями. В ходе занятий учащиеся 
обязательно создают творческую работу (проект эфира радиопередачи), 
участвуют в последующем выходе в эфир. В процессе работы над прак-
тическим модулем осуществляется подготовка к эфиру, запись интер-
вью, выход программы в прямой эфир.  

В основу программы положена идея о направленности учебно-
познавательной деятельности школьников на результат, который до-
стигается благодаря решению той или иной практически или теорети-
чески значимой для обучающегося проблемы, которая обязательно 
должна быть взята из реальной жизни, знакомая и значимая для учени-
ка, ее решение должно быть важно для учащегося. Внешний результат 
можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний 
результат опыта деятельности станет бесценным достоянием учащего-
ся, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности. 

Для сопровождения и поддержки реализации программы внеуроч-
ной деятельности в учебной деятельности могут использоваться следу-
ющие приемы: 

— проблемное введение в тему; 
— постановка цели и задач, совместное или самостоятельное пла-

нирование выполнения практического задания; 
— групповые работы, в том числе и с ролевым распределением ра-

боты в группе; 
— выдвижение идеи (мозговой штурм); 
— постановка вопроса (поиск гипотезы); формулировка предполо-

жения (гипотезы); 
— обоснованный выбор способа выполнения задания; 
— составление программы радиопередачи; 
— поиск дополнительной литературы; 
— подготовка материала для эфира; 
— самоанализ и самооценка, рефлексия; 
— поиск альтернативных способов решения проблемы и т. п. 
В разделах программы, ориентированных на увеличение интереса к 

изучению иностранных языков и развитие умений представлять родную 
донскую культуру в диалоге культур, используются такие разновидности 
медиа, как радиоспектакли, тематические праздничные выпуски, конкур-
сы исполнителей песен и стихотворений на иностранных языках. 

С целью оптимизации медийного пространства учащиеся при под-
держке и помощи педагога создают мультимедийную образовательную 
среду, наполняя ее тематическими выпусками радиопередач. Данный 
вид деятельности выполняется на свободной версии платформы «Вол-
норез». Созданная МОС сохраняется вне зависимости от количества и 
частоты обращений к ней. Все желающие слушают радиопередачи 1 раз 
в неделю в прямом эфире в школе, а в другое время — в записи на «Вол-
норезе», а позже — на диске. 
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Мы можем выделить следующие этапы работы над радиопередачей 
в мультимедийной образовательной среде: 

— поисковый (определение потребности в информации, сбор и изу-
чение информации); 

— аналитический (постановка цели радиопередачи, поиск опти-
мального способа достижения цели, построение алгоритма деятельно-
сти, определение задач и способа разрешения проблемы, составление 
плана реализации проекта: пошаговое планирование работ по подго-
товке к эфиру, планирование эфира, анализ ресурсов, сбор и изучение 
информации); 

— практический (выполнение плана подготовки к эфиру, текущий 
контроль поручений, внесение (при необходимости) изменений в кон-
струкцию и технологию радиопередачи); 

— презентационный (предварительная оценка радиопередачи, 
проведение эфира/запись радиопередачи, изучение возможностей ис-
пользования результатов эфира (включение в сетевое взаимодействие 
обучающихся из других школ); 

— контрольный (анализ результатов выполнения проекта, оценка 
качества выполнения продукта, оценка продвижения). 

В результате работы над созданием школьного радио наблюдается 
развитие творческого потенциала, коммуникативных и личностных ка-
честв учащихся, повышение их мотивации к изучению немецкого языка. 
Мультимедийная образовательная среда является эффективным сред-
ством интеграции медиа в образовательное пространство современной 
школы и расширения возможностей трансляции детских СМИ.  
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Ключевые слова: подростки, кинопсихология, депрессия, тревожность, разви-
тие личности, акцентуации характера. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные методы инновационного направ-
ления в психологии — кинопсихологии. Представлены результаты практикоориен-
тированного исследования по определению эффективности данных методов на раз-
витие и трансформацию личностных особенностей подростка, снижение уровня 
тревожности и депрессивных состояний.  

Keywords: adolescents, cinemapsychology, depression, anxiety, personality develop-
ment, personality accentuation. 

Annotation: the article discusses the main methods of innovation in psychology — 
film psychology. The results of a practice-oriented study to determine the effectiveness of 
these methods for the development and transformation of adolescent personality traits, 
a decrease in the level of anxiety and depression are presented. 

Исследование влияния съемочного процесса на развитие личности, 
уровень тревожности и депрессивных состояний связано с доступно-
стью кинематографа — на сегодняшний день практически каждый име-
ет возможность принять участие или снять свой собственный фильм. 
При этом, если изучением влияния просмотра кинокартин на личность и 
поведение человека, занимались такие психологи как А. Бандура, 
Б. Вольц, Н. Н. Андреева. То данные по исследованиям в области воздей-
ствия процесса создания кино практически отсутствуют. В связи с этим, 
на базе Международного Центра «Лидер Фильм» (630049, Новосибир-
ская обл., город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, дом 185) было про-
ведено исследование по оценке эффективности методов кинопсихоло-
гии в развитии личностных качеств подростков.  

Кинопсихология — направление, разработанное в Международном 
Центре «Лидер Фильм», направленное на выявление и описание основ-
ных поведенческих реакций и трансформаций личности в онтогенезе, 
которые происходят в кино и медиапроизводстве, куда личность вовле-
чена творчески; специализированная отрасль практической психологии, 
основанная на теории деятельности, когнитивной психологии и методах 
арт-терапии. 
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При этом технологический процесс выглядит следующим образом: 
— набор участников и начало работы; 
— диагностико-технологический тренинговый процесс (исследо-

вание акцентуаций и других личностных черт участника, прописывание 
роли для нивелирования негативных и повышения продуктивных ка-
честв личности); 

— создание и съемки фильма, на котором происходит обучение но-
вым паттернам поведения и переход к новой модели межличностных 
взаимодействий; 

— выход фильма на экраны (презентация своих ролей и фильма 
перед друзьями и близкими, его просмотр и дополнительное закрепле-
ние паттернов поведения); 

— сопровождение фильма; 
— рефлексия (определение с ребенком, какие навыки он приобрел, 

и соответствуют ли они ему, являются ли изменения позитивными и 
насколько помогают в жизни); 

— фильм после фильма; 
— клуб выпускников (дальнейшее исследование устойчивости по-

лученных навыков и как это пригождается в жизни); 
— наставничество. 
Цель исследования: определить эффективность методов кинопси-

хологии в развитии и компенсации личностных особенностей, снижении 
уровня тревожности и депрессивных состояний у подростков. 

Задачи: 
исследование влияния методов кинопсихологии на изменение и 

компенсацию личностных особенностей у подростков; 
исследование влияния съемочного процесса на уровень тревожно-

сти и депрессивных состояний у подростков. 
Основными методами исследования стали наблюдение, беседа, те-

стирование, методы математической статистики. В качестве методик 
эксперимента выбраны: патохарактерологический диагностический 
опросник А. Е. Личко, шкала личностной и ситуативной тревожности 
Спилбергера-Ханина, методика дифференциальной диагностики де-
прессивных состояний Зунге (адаптация Т. И. Балашовой).  

Исследование осуществлено следующими этапами:  
1) на начальном этапе была выделена выборка испытуемых; с каж-

дым подростком проведена предварительная беседа и тестирование на 
определение акцентуаций личности, уровня тревожности и депрессив-
ных состояний; продуманы и вписаны в сценарий роли каждого под-
ростка с учетом личностных особенностей и желаний участника;  

2) на основном этапе каждый подросток проходил тестирование на 
определение уровня тревожности и депрессивных состояний до и после 
каждых киносборов (за время исследования было проведено 3 киносбо-
ра длительностью 10–14 дней); в конце всей работы подросткам  
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повторно было предложено заполнить патохарактерологический диа-
гностический опросник А. Е. Личко; 

3) на завершающем этапе проведены анализ и интерпретация полу-
ченных результатов. Длительность исследования составила 8 месяцев с 
апреля по ноябрь 2018 года. 

Характеристика выборки. Исследование проходило на базе Меж-
дународного Центра Реализации Потенциала Личности «Лидер Фильм» 
(630049, Новосибирская обл., город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, 
дом 185). Выделена выборка: подростки — участники художественного 
фильма «Ты в Игре» (10 человек), средний возраст 15 лет. 

Результаты исследования. В начале проекта у испытуемых при-
сутствуют следующие акцентуации характера: циклоидный тип акцен-
туации (40 %), шизоидный (20 %), у 30 % астено-невротический и у 
10 % истероидный. 

После киносборов, у 30 % испытуемых с циклоидным типом, у 10 % 
испытуемых с шизоидным и 10 % с астено-невротическим типами, ак-
центуация диагностируется как неопределенный тип, у 10 % испытуе-
мых с циклоидным типом появляется смешанная акцентуация: гипер-
тимный и циклоидный типы. Таким образом, можно предположить, что 
у 50 % испытуемых удалось компенсировать или снизить выраженность 
определенных черт характера. За восемь месяцев 50 % испытуемых ста-
ли более общительные и склонные к лидерству, у 40 % снизились коле-
бания настроения. По наблюдениям большинство подростков стали бо-
лее уверенными в себе, осознали свои сильные и слабые стороны 
личности, научились ставить и достигать цели. 

Согласно данным, полученным при заполнении методики диффе-
ренциальной диагностики депрессивных состояний Зунге, у 20 % ис-
пытуемых на начальном этапе присутствует состояние легкой депрес-
сии, у 10 % состояние близкое к легкой депрессии. Уже после первых 
киносборов, у 20 % испытуемых данный показатель снижается до со-
стояния без депрессии (32 и 41 балл по шкале Зунге), и к концу заклю-
чительных киносборов составляет 27 и 30 баллов соответственно. 
У 10 % испытуемых данное состояние не изменяется. Остальные 70 % 
демонстрируют отсутствие депрессивных состояний, однако средний 
балл по шкале Зунге также снижается (со среднего балла 39 до 28 бал-
лов). Согласно Т-критерию Вилкоксона между результатами предвари-
тельного исследования и заключительного имеются статистически 
значимые различия (p ≤ 0,01). 

Тест тревожности Спилбергера-Ханина представлен следующими 
результатами. Личностная тревожность на начальном этапе у половины 
испытуемых соответствует высокой, у 50 % средней. Уже после первых 
киносборов уровень личностной тревожности с высокого до среднего 
снижается у 20 % испытуемых, у 20 % существенно снижается, но еще 
остается в пределах высокой. Подростки со средним уровнем личност-
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ной тревожности также демонстрируют снижение баллов по данной 
шкале. На вторых киносборах также прослеживается тенденция к сниже-
нию уровня личностной тревожности, высокую тревожность демонстри-
руют уже только 20 % испытуемых, у 80 % к концу киносборов уровень 
личностной тревожности соответствует среднему. К концу заключитель-
ных киносборов у 40 % испытуемых уровень личностной тревожности 
соответствует низкому, высокий уровень остается только у 10 % испыту-
емых. Между результатами предварительного исследования и заключи-
тельного, согласно Т-критерию Вилкоксона имеются статистически зна-
чимые различия (p ≤ 0,01). Таким образом, ситуация съемочного 
процесса, в который попадают подростки, благоприятным образом ска-
зывается на самооценке и личностной тревожности участников. 

Ситуативная тревожность на начальном этапе соответствует высо-
кой у 20 % испытуемых, результаты остальных соответствуют среднему 
уровню тревожности. После первых киносборов у одного испытуемого с 
высоким уровнем тревожности баллы по шкале снижаются на 13 еди-
ниц, но все еще соответствуют высокому уровню, после 2 киносборов 
уже соответствуют среднему уровню (43 балла), к концу третьих кино-
сборов баллы по шкале ситуативной тревожности составляют 33, при-
ближаясь к границе низкого уровня ситуативной тревожности. 20 % ис-
пытуемых уже после первых киносборов демонстрируют низкий 
уровень ситуативной тревожности. К концу вторых киносборов их ко-
личество увеличивается до 40 %, на момент окончания заключительных 
киносборов низкий уровень ситуативной тревожности демонстрируют 
80 % участников. Высокий и средний уровни тревожности можно объ-
яснить новизной ситуации для участников и волнением, связанным 
с этим. Согласно Т-критерию Вилкоксона присутствуют статистически 
значимые различия (p ≤ 0,01) между результатами предварительного 
и заключительного исследований. 

Выводы. В результате практического исследования эффективности 
методов кинопсихологии: 

определено, что работа по созданию и многократному проигрыва-
нию своей роли в процессе киносъемок благоприятным образом сказы-
вается на самооценке подростков, способствует изменениям личност-
ных характеристик, подростки становятся более уверенными в себе и 
своих силах;  

выявлено, что съемочный процесс благоприятно сказывается на со-
стоянии подростков — у 20 % испытуемых, демонстрировавших состоя-
ние легкой депрессии на начальном этапе, уже после первых киносборов 
баллы по данной шкале снизились до уровня отсутствия депрессии;  

определено, что съемочный процесс и проигрывание своей роли 
способствует снижению личностной тревожности — 40 % испытуемых 
из 50 % демонстрируют снижение тревожности с высокого до среднего, 
к концу киносборов участников с низкой личностной тревожностью 
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становится 40 %, при среднем и высоком уровне тревожности на 
начальном этапе. Ситуативная тревожность во время съемочного про-
цесса также снижается: 80 % испытуемых к концу заключительных ки-
носборов демонстрируют низкий уровень ситуативной тревожности, 
когда как на начальном этапе у подростков был средний и высокий 
уровни тревожности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методы кинопсихологии 
действительно показывают свою эффективность в коррекции личност-
ных особенностей, депрессивных состояний, личностной и ситуативной 
тревожности. Благоприятно сказываются на самооценке, самоиденти-
фикации и самореализации подростка. Однако, данное направление 
только зарождается, требуется дальнейшее, более масштабное исследо-
вание воздействия съемочного процесса и методов кинопсихологии на 
личность детей и подростков. 

Практическая значимость. Результаты исследования применимы 
для создания и модернизации программ в области кинопсихологии, 
направленных на развитие личности детей и подростков, коррекции 
психологических проблем.  
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ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В КУРСЕ ХИМИИ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Л. В. Кофанова, 
кандидат педагогических наук, 

МАОУ «Лицей экономический № 14», 
 г. Ростов-на-Дону 

Химия — наука, в которой можно выделить множество направле-
ний, среди которых особе место занимает раздел аналитической химии. 
Стремясь максимально заинтересовать ребят своим предметом, я по-
следние годы большое внимание уделяю качественному анализу ве-
ществ на уроках и во внеурочной деятельности. 

Качественный анализ дает возможность определять состав и иден-
тифицировать вещества. Знания аналитической химии широко приме-
няются в научной среде, а также имеют практическое значение в пище-
вой и химической промышленности, медицине, судебно-медицинской 
экспертной службе, заводских лабораториях. Каким должен быть курс 
химии, чтобы он мог увлечь современного школьника? Максимально 
приближенным к жизни, понятным, динамичным, поражающим вооб-
ражение, интригующим. 

Понимание наглядности как восприятия изучаемого объекта или 
явления (или их модели, или их экранного образа) оказывается недо-
статочно точным, поскольку не даёт ответ на главный вопрос: «Что счи-
тать наглядным?». Я согласна с тем, что признаками наглядности явля-
ются доступность восприятия (понимания); достоверность 
формируемых образов через моделирование или аутентичность; визуа-
лизация основных понятий как возможность показа, демонстрации, пре-
зентации объекта или явления, его отдельных сторон, признаков. Рас-
ширяющееся использование в учебном процессе киноматериалов на 
разных носителях требует уточнения этих признаков. Наглядность ви-
деозаписи химического эксперимента или какого-либо природного про-
цесса, как произведения документального кино, складывается из двух 
составляющих. Собственно изобразительная составляющая лишь бес-
пристрастно фиксирует всё то, что попадает в объектив видеокамеры. 
Благодаря беспристрастности объектива наглядность превращается в 
свою противоположность. 

В полиграфических средствах обучения использованы все доступ-
ные для носителя способы передачи информации. Их основное назначе-
ние состоит в совершенствовании умений учащихся работать со статич-
ными аналоговыми (континуальными) и конвенциональными 
(дискретными) текстами. 

В рабочих тетрадях и сборниках задач основная нагрузка ложится 
на печатный текст, на основе которого развиваются умения ставить 
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цели поиска информации, вычленять главные мысли, обнаруживать 
ошибки и неточности, выявлять скрытый смысл, соотносить форму с 
содержанием и назначением сообщения, изменять форму представле-
ния информации, изменять знаковую систему, создавать собственные 
сообщения на основе личных наблюдений за событиями и явлениями. 

Демонстрационные таблицы, отражая основное химическое содер-
жание, дают учителю возможность развивать у школьников умение вы-
делять главное в визуальном статичном изображении, соотносить со-
держание и форму представления информации, находить неточности и 
ошибки, которые специально введены в изображения и описаны в мето-
дических рекомендациях к таблицам. Важным свойством таблиц явля-
ется то, что с их помощью можно формировать понимание непримени-
мости дихотомии «правильно — неправильно» по отношению к 
произведениям искусства и относительности наших знаний об окружа-
ющем мире и недостижимости абсолютной истины. 

Средства обучения химии и интегрированного медиаобразования, 
информация которых предъявляется учащимся с помощью новых тех-
нических средств (компьютер, DVD или video-CD-проигрыватель), 
в наибольшей степени реализуют идеи интегрированного медиаобразо-
вания, так как позволяют предъявлять такие типы медиатекстов, кото-
рые недоступны другим видам средств обучения. Медиадидактические 
возможности значительно расширяются при использовании дополни-
тельных компьютерных программ работы с печатными текстами, ста-
тичными и динамичными изображениями. 

Статичные аналоговые (континуальные) медиатексты имеют те же 
медиадидактические возможности, что и демонстрационные таблицы, 
но в отличие от них позволяют предъявлять информацию порционно, 
вносить в нее нужные изменения с сохранением оригинала, компоно-
вать отдельные изображения в той последовательности, которая в дан-
ный момент нужна учителю. 

Отличие оцифрованных видеозаписей и учебных мультипликаций 
от обычных видеозаписей и кинофильмов состоит в возможности по-
кадрового просмотра в любом направлении, выделения любого кадра и 
сохранения его как статичного изображения. Эта возможность значи-
тельно облегчает формирование и развитие таких умений, как вычле-
нение главных мыслей, обнаружение неточностей и ошибок, выявление 
скрытого смысла, соотнесения формы и содержания динамичного 
аудиовизуального сообщения. 

Главное содержание книг для учителя заключается не в обучении 
приёмам работы с конкретными компьютерными программами, а де-
монстрации возможностей компьютера для достижения целей обучения 
химии и интегрированного медиаобразования. 

Материал структурирован так, что подводит учителя к пониманию 
необходимости не только использования новых средств работы с ин-
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формацией, но и активного включения в процесс обучения задач инте-
грированного медиаобразования. 

Специально подобранные примеры показывают, как на учебном 
химическом материале формировать и развивать у школьников умения, 
образующие все три группы задач медиаобразования. 

Возможность использования системы средств обучения химии и 
интегрированного медиаобразования в разных методических системах 
обеспечивается разнообразными связями между отдельными компо-
нентами, то есть структурой. 

Современная химия может получить все, что не запрещено приро-
дой, может придать веществу наперед заданные свойства, мы можем 
определить строение любого вещества и его содержание в объектах 
окружающей среды.  

Чтобы постоянно поддерживать активность и самостоятельность 
учащихся, я использую метод проблемного изложения материала. Так, 
например, урок «Качественные реакции на анионы кислот» в теме «Не-
металлические элементы и их важнейшие химические соединения» я 
провожу следующим образом: 

В помощь учащимся, начинающим работу над проектами, собраны в 
папку все необходимые материалы: требования к проектам; методиче-
ские рекомендации по подготовке проекта; памятки «Как оформить ре-
зультаты проекта», «Как подготовить защиту, презентацию проекта», 
«Как оформить паспорт проекта»; лист «Оценивания проекта». Чтобы 
добиться высокого результата в обучении, необходимо научить детей 
мыслить, находить и решать проблемы, используя для этой цели знания 
из разных областей, коммуникативные и информационно-
технологические умения. Этим обусловлено распространение методов и 
технологий на основе проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся. Метод проектов занимает одно из ведущих мест среди 
методов личностно-ориентированного подхода в обучении химии. 

В нашей школе накоплен большой практический опыт по организа-
ции проектной деятельности школьников. Годовая программа этой ра-
боты включает следующие обязательные виды деятельности: 

1. Общешкольной традицией «запуска» проектной деятельности на 
текущий учебный год стали установочные конференции для старше-
классников, на которых даются все необходимые разъяснения по работе 
над проектом, осуществляется мотивация деятельности, приглашаются 
выпускники школы, чья проектная деятельность была успешно реали-
зована, а также приглашаются представители вузов. 

2. Далее идет работа по площадкам. Мы готовим площадку есте-
ственнонаучного направления, куда приходят дети, заинтересовавшиеся 
проектной деятельностью в области биологии, химии, физики, географии. 
Ребята объединяются в первичные группы, выбирают руководителя. 
Устанавливаются варианты координации деятельности групп. 



164 

3. Работа в группах, как правило, осуществляется в форме факульта-
тивных занятий. Роль учителя на таких занятиях — создание благопри-
ятного фона для субъектных отношений внутри групп, для формирова-
ния ключевых компетенций учащихся. 

4. Индивидуальная работа над проектом. 
5. Внутренняя экспертиза готовых проектов. 
Осуществляется в проектной группе, где идет презентация работы, 

дается ее первичная оценка и рекомендации. 
6. Внешняя экспертиза. 
Осуществляется на школьной конференции «Шаг в науку», где идет 

презентация и защита проектов. 
Моя ключевая миссия — научить человека учиться и быть успеш-

ным. Я готовлю конкурентоспособную, саморазвивающуюся, социально 
зрелую личность. Я стараюсь «распознать, выявить, раскрыть, взлеле-
ять, выпестовать в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный 
талант», следовательно, «поднять личность на высокий уровень расцве-
та человеческого достоинства». 

Активное освоение информационных технологий позволяет мне 
выйти на принципиально новый уровень профессионального общения. 
Я участвую в педагогических интернет-сообществах: обучаюсь и приоб-
ретаю знания, умения и качества, необходимые современному человеку; 
получаю самую современную информацию по интересующей теме; по-
лучаю квалифицированные консультации и советы экспертов; имею до-
ступ к методической базе разработок; общаюсь с коллегами на различ-
ных форумах; публикую свои материалы; принимаю участие в 
профессиональных конкурсах. Создание своего сайта на портале «Инфо-
урок», персональной страничке на сайтах «Открытый класс и сетевые 
образовательные сообщества» и «Сеть творческих учителей», педагоги-
ческом портале «Методкабинет РФ» дало мне возможность отыскать 
единомышленников. 

На своих страницах сайтов (размещена на сайтах info@interteh.info, 
http://psyped.jimdo.com/, http://методкабинет.рф/index.php/ip/activ.html, 
lecon14@mail.ruhttp:licej14.ru, https://infourok.ru/user/kofanova-lyudmila-
vladimirovna) я разместила свои профессиональные достижения, регу-
лярно пополняю сайты учебными материалами. Являюсь активным 
участником сетевых сообществ, сетевого сообщества МАОУ «Лицей эко-
номический № 14». Информационные технологии дают мне возмож-
ность доступа к образовательным программам, участия в дистанцион-
ных формах обучения и представления собственного опыта. 

За годы работы в школе я создала много методических разработок: 
программы, конспекты уроков, контрольные и диагностические работы, 
самостоятельные и практические работы; электронный банк вопросов, 
из которых потом формирую учебные тесты и провожу разноуровневые 
мониторинги; я постоянно пополняю личную электронную библиотеку. 
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Мною создано большое количество презентаций к урокам. Разработаны 
программы кружков по химии. Ежегодно я работаю по личному творче-
скому плану учителя и плану работы классного руководителя. 

Представила обобщённый педагогический опыт на Всероссийском 
уровне с разработкой презентаций в 2017–20118 учебном году по неор-
ганической и органической химии: 

— Презентация по химии на тему «Скорость химических реакций». 
— Презентация по химии на тему «Химическая связь». 
— Презентация по химии на тему «Химическое равновесие». 
— Презентация по химии на тему «Щелочные металлы». 
— Презентация по химии на тему «Химические элементы из книги 

рекордов Гиннеса». 
— Презентация по химии на тему «Органическая химия как наука». 
— Презентация по химии на тему «Предмет органической химии». 
— Презентация по химии на тему «Валентные состояния атома уг-

лерода». 
— Презентация по химии на тему «Теория строения органических 

веществ А. М. Бутлерова». 
— Презентация по химии на тему «Номенклатура органических со-

единений». 
— Презентация по химии на тему «Классификация органических 

веществ». 
— Презентация по химии на тему «Алканы». 
— Презентация по химии на тему «Циклоалканы». 
— Презентация по химии на тему «Алкены». 
— Презентация по химии на тему «Алкины». 
— Презентация по химии на тему «Алкадиены». 
— Презентация по химии на тему «Спирты». 
— Презентация по химии на тему «Фенол». 
— Презентация по химии на тему «Альдегиды». 
— Презентация по химии на тему «Карбоновые кислоты». 
— Презентация по химии на тему «Сложные эфиры. Жиры». 
— Презентация по химии на тему «Углеводы». 
— Презентация по химии на тему «Амины». 
— Презентация по химии на тему «Аминокислоты. Белки». 
МАОУ «Лицей экономический № 14», в том числе и я, сотрудничаем 

с лицеем №144 Санкт-Петербурга. Такое сетевое взаимодействие пред-
полагает формирование у обучающихся на всех уровнях образования 
инженерного мышления. Фундаментальным ядром партнёрства являет-
ся идея конвергентности наук. Интерактивное оборудование, лаборато-
рия квантовой медицины, широкоформатные «умные классы» для 
предметов гуманитарного цикла, мастерские с оборудованием для фью-
зинга, гончарного дела, мехатроники, робототехники, 3D дизайна и про-
тотипирования позволят создать разветвлённую сеть STA-студий.  
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— в 2018–2019 учебном году участвовала в Международном проек-
те «Диалог культур: Россия — Германия, Ростов-на-Дону — Донауэшин-
ген». Цель проекта в 2018–2019 учебном году — изучить образование 
Ростовского региона и Земли Баден-Вюртенберг Германии, представить 
свой педагогический опыт. 

— участвовала в ФРГ в мастер-классах на тему «Особенности тех-
нологии в преподавании и предметов естественнонаучного цикла в 
условиях киберкласса «CYBERclassroom» с представлением опыта МАОУ 
«Лицей экономический № 14» и гимназии Вюртенберг Донауэшингена.  

Таким образом, современное образование как средство освоения 
мира должно обеспечивать интеграцию различных способов познания 
мира и тем самым увеличивать творческий потенциал человека для 
свободных и осмысленных действий, целостного и открытого восприя-
тия и осознания окружающей действительности.  

Для полноценного образовательного процесса, несомненно, необхо-
дима и соответствующая материально-техническая база — это и про-
граммы интегрированных элективных курсов, и соответствующие этим 
программам УМК. Хотелось бы отметить, что наличие таковых курсов 
повысят продуктивность процесса обучения.  

Интеграция — необходимое условие современного учебного про-
цесса, ее возможная реализация в рамках какой-либо школы была бы 
переходом этой школы на новый качественный уровень образования. 
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Медиаобразование сегодня одна из ведущих педагогических техно-
логий в современной школе. Оно давно уже определяется как система 
средств освоения мира вокруг себя. Его потенциал в современной школе 
заключается в многоаспектном развитии подростков, которые уже с 
раннего возраста вовлечены в медийное пространство, но, к сожалению, 
не обладают достаточной медиаграмотностью. Поэтому, на наш взгляд, 
одна из основных задач каждого учителя заключается в том, чтобы 
научить современное поколение школьников ориентироваться в огром-
ном потоке информации через формирование медиакомпетентности, 
что предполагает поиск и внедрение новых форм организации учебно-
воспитательного процесса. 

К сожалению, сегодня многие педагоги воспринимают медиаобра-
зование как ИКТ. Считаем принципиально важным «развести» эти поня-
тия. В документах Совета Европы «медиаобразование (media education) 
определяется как обучение/воспитание, которое стремиться воспитать 
медиакомпетентность, понимаемую как критическое и вдумчивое от-
ношение к медиа с целью воспитания ответственных граждан, способ-
ных высказать собственные суждения на основе полученной информа-
ции. Это дает им возможность использовать, анализировать ее, 
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идентифицировать экономические, политические, социальные и/или 
культурные интересы, которые с ней связаны. Медиаобразование обу-
чает индивидов интерпретировать и создавать сообщения, выбирать 
наиболее подходящие для коммуникации медиа. Медиаобразование 
позволяет людям осуществлять их право на свободу самовыражения и 
информацию, что не только способствует личному развитию, но и уве-
личивает социальное участие и интерактивность. В этом смысле ме-
диаобразование готовит к демократическому гражданству и политиче-
скому пониманию. Необходимо развивать медиаобразование как часть 
концепции обучения в течение всей жизни человека» (1). 

По мнению профессора А. В. Федорова, в медиаобразовании суще-
ствует несколько векторов: медиаобразование педагогов, студентов и 
школьников, которое может быть интегрировано с традиционными 
дисциплинами или автономным (факультативным, кружковым) и осу-
ществляется в школах, учреждениях дополнительного образования. Он 
считает, что важнейшей задачей является формирование способности к 
восприятию, оценке, анализу медиатекстов разных видов и жанров и 
обучения учащихся экспериментированию с различными видами медиа 
и созданию собственных продуктов. 

Средства массовой информации используют следующие приемы 
навязывания информации, когда человек оказывается вне ситуации 
анализа медийной продукции: 

Сверхсообщение — свойства отдельных лиц, объектов или событий 
принимаются за свойства всех похожих социальных ситуаций. («Элек-
тролюкс. Швеция, сделано с умом».) 

Сияющее сообщение — использование понятий, которым в данной 
культурной общности соответствуют базовые ценности. («Русские кру-
изы. Путешествуйте за мечтой».) 

Навязывание примера — перенос общих свойств, приписанных 
группе событий или объектов, на частный случай конкретного человека 
или события. («Мебель Сити», 83 % семей уже выбрали нас. А вы?) 

 Атрибуция — реципиенту навязывается «нужное» причинно-
следственное отношение без доказательства фактами в конкретной си-
туации. («Panasonic — надо брать!») 

Подстановка — вместо непосредственной информации предлагает-
ся семантическая информация, поступающая из некоторого словаря об-
щепринятых в данной группе значений. Но сами эти значения трудно 
соотносимы со слуховым, визуальным, обонятельным, эмоциональным 
и др. опытом, либо не определяемы вообще. («Хочешь любви — пошли 
SMS-сообщение...») 

Сравнение — сличение в сообщении того, что уже есть, с тем, что 
предлагается. Программируется заранее ожидаемый результат. (Вы все 
еще кипятите? Тогда мы идем к вам.) 
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Нами же используются следующие педагогические приемы форми-
рования медиаобразовательных умений и навыков школьников. Напри-
мер, задания такого типа можно использовать в работе с любым текстом: 

— Прочитай текст, найди главную мысль текста. 
— Что хотел сказать автор?  
— Какие основные мысли он защищает?  
— Какие доводы он приводит в защиту?  
— Правильно ли основная идея подкрепляется фактами?  
— Правильно ли излагаются сами факты?  
— Достаточно ли они типичны?  
— Логична ли цепь рассуждений?  
— Нельзя ли построить рассуждение по-другому? 
— Сформулировать согласие/несогласие с позицией автора.  
Важную роль в формировании умений восприятия и последующего 

анализа медиатекстов играют творческие задания, направленные на 
изменение различных компонентов произведений. Учащиеся придумы-
вают, а затем обсуждают различные варианты названий медиатекстов, 
убеждаясь при этом, как существенно изменяется восприятие одной и 
той же истории. Меняя в своих работах время и место действия, жанр, 
композицию медиатекста, ученики могут проявить свои творческие 
способности, фантазию воображение. Цель творческого задания, рассчи-
танного на раскрытие сущности механизма, чередование эпизодов, вы-
зывающих положительные и отрицательные эмоции — убедить аудито-
рию, что эмоциональное воздействие закономерно и естественно для 
медиатекста, как и для произведения искусства, использующего психо-
логический уровень влияния на аудиторию, основанного на обращении 
к чувствам человека.  

Любое искусство влияет на читателя, зрителя, слушателя не только 
интеллектуально, но и эмоционально. Важно, чтобы учащиеся поняли, 
что так называемое «эмоциональное впечатление», порой получаемое 
ими, к примеру, от произведений массовой культуры, зависит не от вы-
соких художественных качеств, а от умелого воздействия на чувствен-
ную сферу человека. 

Творческое задание прогнозирования зрительского успеха произ-
ведений медиакультуры тесно связано с предыдущими заданиями и 
требует от аудитории не только хорошего усвоения предшествующего 
материала, но и ассоциативного мышления, интуиции. Подобная работа 
заставляет ученика думать, добывать знания в качестве исследователя, 
а не пассивного слушателя, чьим сознанием легко манипулировать. 

Этого требуют и творческие задания Единого Государственного и 
Основного Государственного экзаменов по русскому языку. В работе 
проверяются умения найти проблему, прокомментировать, определить 
авторскую позицию, согласиться или не согласиться с позицией автора 
по найденной проблеме, а также аргументировать свою позицию по 
проблеме, проиллюстрировать примерами из текста. 
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Работа с медиатекстом и его анализ — это огромный, кропотливый 
труд, и результатов можно ожидать только в том случае, если стара-
тельно и добросовестно относиться к делу учителя русского языка и ли-
тературы. 

Еще один пример — это создание медийных продуктов на уроках 
гуманитарного цикла через использование циклов учебных занятий:  

● цикл литературно-имитационных, театрализованно-ситуативных, 
изобразительно-имитационных заданий; 

● цикл творческих заданий, направленных на развитие полноцен-
ного восприятия медиатекста; 

● цикл творческих заданий, направленных на развитие умений 
анализа медиатекстов. 

В плане творческих заданий можно идентифицировать себя со сце-
наристами медиатекстов и написать «режиссёрский сценарий» произве-
дения медиакультуры. Так был создан прайс-фильм, посвященный 
нашему земляку А. П. Чехову. Этим сьемкам предшествовала большая 
организационная работа: 

● Разработка минисценария. 
● Определение главных объектов для съёмки. 
● Подбор закадрового текста. 
● Подведение итогов. 
Разумеется, такие занятия носят учебный характер и главным в нем 

процесс развития творческих способностей обучающихся. 
Медиаобразовательные технологии позволяют интегрировать 

предметы совершенно разных направлений: русский язык и математи-
ка, русский язык и биология, литература — история — мхк — киноис-
кусство, русский язык — иностранный язык и т. д. 

За время работы образовательных организаций над проблемами 
медиаобразования: 

1. Сформирован банк контрольно-измерительных материалов для 
оценивания достижения обучающимися планируемых результатов. 

2.. Создана рабочая группа по разработке новой системы (модели) 
оценивания качества медиаобразования в деятельности учителя в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. 

2. Разработана Дорожная карта по реализации проекта «Формиро-
вание единого языкового медиаобразовательного пространства в со-
временной школе» 

За прошедшие годы наработан огромный опыт, который был пред-
ставлен на научно-практических конференциях и международных фо-
румах г. Таганрога, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Челя-
бинска, Владивостока, Ялты, Копейска. Неоднократно педагоги 
принимали участие в мастер-классах на факультетах русского языка и 
литературы и социальной педагогики Таганрогского института им. 
А. П. Чехова, в конкурсах школьных медиа, организованном в Неклинов-
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ском районе, в конкурсе образовательных программ «Im Pro» и т. д. По 
данной теме было опубликовано более 40 научных работ, в том числе 
5 — в журналах ВАК, и одна коллективная монография (2018 г.). Данный 
опыт получает распространение и внедряется в МБОУ Морско-
Чулекской ООШ, (директор Игнатенко А. Н.) которая является Област-
ной инновационной площадкой по медиаобразованию, Региональной 
базовой площадкой по реализации «ФЦПРЯ 2020», в МОБУ СОШ № 32 
г. Таганрога, (директор кандидат филологических наук Блошенко Ю. В.) 
Региональной базовой площадкой по реализации «ФЦПРЯ 2020». Между 
школами заключен договор о научно-педагогическом сотрудничестве и 
опытно-экспериментальной работе. Также заключены договоры с ин-
ститутом содержания и методов обучения РАО, Ростовским институтом 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-
ников образования, Южно-Российским отделением Ассоциации кинооб-
разования и медиапедагогики РФ, Таганрогским институтом им. 
А. П. Чехова. С каждым годом все большее количество педагогов вклю-
чаются в работу по медиаобразованию школьников, поскольку практи-
ческая значимость медиаобразования очень высока. Состоит в том, что 
учитель русского языка приобретает конкретный дидактический меха-
низм перевода традиционных, вербальных технологий на уровень под-
линно современных, невербальных, медиатехнологических способов 
обучения, тем самым активизируя различные структуры познаватель-
ной деятельности подростков и предупреждая возможные риски в про-
цессе медиаобразования. Результаты исследования могут быть экстра-
полированы в основную школу и распространены, с необходимой долей 
адаптации, на обучение детей младшего и старшего школьного возраста 
и детей дошкольного возраста. 
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старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования 
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Аннотация: в статье даётся краткое описание программы контентного и циф-
рового развития детей и молодежи «Галактика» — масштабной медиаобразователь-
ной информационно-ресурсной и культурно-просветительной модели, ориентиро-
ванной на объединение внутри креативных культурно-образовательных кластеров 
«Галактика» исторического и духовно-нравственного наследия России, образова-
тельно-просветительского пространства, современных контентных разработок. 
Также рассматривается тематика построения образовательного кластера. 

Ключевые слова: кластер, контент, медиаобразование, программа «Галактика», 
проектная деятельность, цифровая экономика. 

Компания «Альянс-СиДжи» — консалтинговая компания в области 
создания российских художественных и анимационных полнометраж-
ных фильмов для международного проката, взаимодействующая с рос-
сийскими и зарубежными производителями анимационных и художе-
ственных фильмов, являющаяся, в том числе разработчиком российских 
профессиональных стандартов для производства компьютерной графи-
ки в 2018 г. приступила к разработке программы «Галактика». В 2019 г. к 
компании «Альянс-СиДжи» присоединились Центр экономики непре-
рывного образования ИПЭИ РАНХиГС, Общественное движение «Ин-
формация для всех», Ассоциация кинообразования и медиапедагогики 
России и другие партнеры. 

Стратегическая межотраслевая программа контентного и цифрово-
го развития детей и молодежи «Галактика» — масштабный медиаобра-
зовательный информационно-ресурсный и культурно-просветительный 
проект, направленный на объединение внутри креативных культурно-
образовательных кластеров «Галактика» исторического и духовно-
нравственного наследия России, образовательно-просветительского 
пространства, современных контентных разработок, разработок в обла-
сти компьютерной графики (CG) и информационных технологий (IT), 
искусственного интеллекта (ИИ), медиаобразования, досуговой сферы и 
межсекторного объединения этих направлений. 

Основная целевая аудитория программы «Галактика» — русского-
ворящее или заинтересованное в изучении русского языка и культуры 
сообщество детей и молодежи от 3 до 35 лет, а также их родители и все 
участники культурно-образовательного процесса, ориентированного на 
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указанную возрастную категорию. Несомненно, что все участники обра-
зовательного процесса в школе, задействованные в процессе ме-
диаобразования являются и приоритетной целевой аудиторией и по-
тенциальными партнерами как Программы «Галактика», так 
формируемой модели образовательного кластера. 

Целевыми группами также являются представители профильных 
экспертных сообществ, чиновники и политики, участвующие в форми-
ровании национальной политики в сфере развития детей и молодежи, 
а также представители профильного бизнеса, «третьего сектора» и тра-
диционных конфессий, педагоги, журналисты и блогеры. 

Применение программы «Галактика» в условиях развития информа-
ционного общества, цифровой экономики, обществ знаний и правового 
государства, иной социально-культурной и образовательно-коммуника-
ционной деятельности актуально для целей контентного наполнения 
русскоязычного сегмента киберпространства и его продвижения в миро-
вых сетях с участием международных и зарубежных партнеров. 

В цели программы входит создание максимально благоприятной 
среды для развития российской медиаиндустрии как реального сектора 
экономики, в том числе анимации, кино и телевидения, контентных 
сервисов, музыкальной и книжной индустрий, коммуникационной сре-
ды, а также содействие созданию национальной системы формирова-
ния, развития и продвижения качественного медийного контента, ори-
ентированного на подрастающее поколение России.  

Программа в значительной степени ориентирована на достижение 
целей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в части осуществления прорывного 
научно-технологического и социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, создания условий и возможностей для самореали-
зации и раскрытия таланта граждан России. 

В рамках программы «Галактика» предполагается воспитание гар-
монично развитой и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных традиций. Программа нацелена на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
создание профильного контента и подготовку кадров для реализации 
национальных проектов в сфере образования, культуры, коммуникации, 
цифровой экономики, экологии и других направлений. 

Создаваемый в рамках реализации Программы «Галактика» мо-
дельный образовательный кластер играет роль инструмента формиро-
вания инновационной экономики, ускорения инновационного цикла по-
средством масштабирования лучших практик, передачи наукоемких 
технологий, генерирования новых знаний и их коммерциализации. 
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Образовательный кластер формируется в результате объединения 
усилий различных организаций (школ, вузов, учреждений СПО и ВПО, 
клубных учреждений и иных профильных учреждений культуры и ком-
муникации, промышленных компаний, исследовательских центров, ин-
дивидуальных предпринимателей, органов государственного управле-
ния, общественных организаций и т. д.). 

Интегратором образовательного кластера выступает учебное заве-
дение как системообразующий элемент этой системы, которому отво-
дится роль центра подготовки и переподготовки кадров для высокотех-
нологичных и наукоёмких производств, драйвера и проводника 
инноваций, обеспечивающего технологический рывок новыми конку-
рентоспособными разработками и технологиями. Якорное учебное за-
ведение объединяет вокруг себя всю линейку системы образования, 
дошкольные, дополнительного образования детей, школы, гимназии и 
лицеи, колледжи, техникумы, иные сузы, высшие учебные заведения, 
организации послевузовской переподготовки и повышения квалифика-
ции, учебные центры, институты «третьего возраста». 

Для создания передового образовательного кластера необходимо 
решить следующие задачи: 

• активизировать проектную деятельность школьников, студентов, 
аспирантов, преподавателей, с целью создания инновационных проек-
тов совместно с бизнес-структурами, предприятиями и организациями 
региона; 

• в рамках системы дополнительного профессионального образо-
вания предусмотреть реализацию программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов в области иннова-
ционного менеджмента, медиаобразования; 

• создать структуру, занимающуюся маркетингом социально зна-
чимых инновационных образовательных продуктов и услуг;  

• способствовать обеспечению экономических условий производ-
ства инноваций (в том числе и социальных в формате социального про-
ектирования и социального предпринимательства) и их продвижения 
на региональном и муниципальном рынке;  

• способствовать привлечению дополнительных внебюджетных 
средств для развития социально-инновационной деятельности;  

• содействовать процессу создания и развития малых и средних 
предприятий в своей структуре, ориентированных в том числе на всю 
линейку профориентационной деятельности с максимально раннего 
возраста. 

Модель образовательного кластера была исследована организован-
ной РИА Новости рабочей группой и описана в 2014 году в ряде доку-
ментов, в том числе в Методике расчета основных показателей и их со-
поставительного анализа, используемых в рамках инструмента 
информационной поддержки генерации и развития инноваций, обеспе-
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чивающих повышение конкурентоспособности образовательных кла-
стеров, в материале «Рэнкинг межрегиональных образовательных кла-
стеров» и других профильных исследованиях. 

Согласно проведенным исследованиям образовательный кластер 
выступает как организационная форма региональных образовательных 
и научно-производственных систем, создаваемых на условиях партнер-
ства образовательных организаций, работодателей и органов исполни-
тельной власти, совместного использования научного, образовательно-
го, производственного, ресурсного, инфраструктурного потенциала, 
привлечения административных ресурсов в целях социально-
экономического развития территорий. 

Достоинствами образовательного кластера являются качество, не-
прерывность, преемственность, доступность, конкурентоспособность об-
разования. Организация партнерства в рамках образовательного кластера 
дает возможность: организовать непрерывное и многоуровневое профес-
сиональное образование; способствовать совершенствованию матери-
ально-технической базы образовательных организаций; отобрать и 
структурировать содержание педагогического образования с учетом ин-
тересов всех субъектов образовательного кластера; стимулировать про-
фессиональный рост преподавательского состава образовательных учре-
ждений; гарантировать выпускникам учреждений СПО трудоустройство 
по избранной специальности с ясной перспективой карьерного роста, 
формировать и совершенствовать профессиональную компетентность. 

Важными чертами образовательного кластера являются: создание 
образовательной и производственной инфраструктуры для подготовки 
специалистов с различным уровнем профессионального образования; 
интеграция и кооперация образования с научными исследованиями и 
производством; создание инновационного продукта под заказ промыш-
ленности или бизнеса, обладающего конкурентоспособностью на наци-
ональном и глобальном рынках. 
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Аннотация: в статье представлен проект «Лидер Фильм», как образец межве-
домственного и межсекторного сотрудничества с использованием механизмов соци-
ального проектирования в области кинообразования и медиапедагогики в системе 
дополнительного образования детей и молодежи. 

Ключевые слова: кинообразование, «Лидер Фильм», медиапедагогика, парт-
нерство, социальное проектирование, проектная деятельность. 

Проект «Лидер Фильм» реализуется федеральной Комиссией по 
развитию арт-, медиа- и киноиндустрий «Опора России» и Международ-
ным центром «Лидер Фильм» при поддержке ЦЭНО РАНХиГС, Обще-
ственного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Фе-
дерации по правам детей, Общественной палаты Российской Федерации 
и других партнеров. 

В рамках реализации кинопроекта «Лидер Фильм» создан ряд ин-
струментов, заложивших основу такого инновационного направления в 
кинообразовании и медиапедагогики, как синема-педагогика и кино-
психология. В основу кинопроекта «Лидер Фильм» заложена социальная 
ответственность за будущее детей и подростков, а также их семей, в ко-
торых формируется будущее, восстанавливаются традиции семьи, ува-
жения к государству, обществу, традиционным регуляторам социальных 
отношений, духовности и нравственности. Заявленная в Стратегии раз-
вития информационного общества установка на формирование и разви-
тие правосознания населения России и их ответственного отношения к 
использованию информационных технологий, в том числе потребитель-
ской и пользовательской культуры, также выводит Проект на приклад-
ное решение вопросов формирования культуры информационной без-
опасности через медиаобразование и формирование личности с 
инновационными разработками в области «кинообразования» и «кино-
психологии».  

Для решения указанных целей и задач группа по реализации проек-
та «Лидер Фильм» вышла на сотрудничество с Центром экономики не-
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прерывного образования РАНХиГС, Институтом стратегии развития об-
разования РАО, Институтом кино и телевидения Санкт-Петербурга, Об-
щественной палатой Российской Федерации, «ОПОРОЙ РОССИИ», Ассо-
циацией кинообразования и медиапедагогики России, Фондом 
поддержки образования, Школой № 507 Московского района Санкт-
Петербурга, другими профильными структурами государственного, 
коммерческого и некоммерческого секторов в Москве и ряде регионов 
России. В ходе контактов была создана экспертная группа, организован-
ная по принципам развития межведомственной и межсекторной коор-
динации и намечены первые шаги по развитию проекта в формате соци-
ального проектирования и социального предпринимательства через 
формирование культуры информационной безопасности и развитие 
личности детей и молодежи с использованием средств медиапедагогики 
и кинообразование. 

Международный центр «Лидер Фильм» подписал соглашения о со-
трудничестве со всероссийскими детскими центрами «Орлёнок» и «Оке-
ан», а также с Международным центром «Артек» предметом которых яв-
ляется реализация проектов по тематики создания кино-контента, 
развития кинообразования и медиапедагогики в системе дополнитель-
ного образования детей и подростков, в том числе в формате проведе-
ния тематических медиасмен. На своих площадях партнеры — детские 
центры за год принимают в различных тематических сменах более 
300 000 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет.  

Данные площадки могут и уже становятся апробационными в части 
интеграции создаваемой модели кинообразования детей и молодежи. 
Подписанные соглашения с Институтом кино и телевидения Санкт-
Петербурга и рядом других профильных структур выводят проект «Лидер 
Фильм» в статус российского лидера в области дополнительного образо-
вания детей и подростков в сфере кинообразования и медиапедагогики.  

В частности 23 февраля 2019 года в «Орленке» был организован и 
проведен дискуссионный клуб «Медиаобразование в современном мире», 
на котором была поднята тема актуальности создания медиасообщества 
в регионе и создания экспертного совета из числа юных медиамастеров 
для повышения качества медиаконтента, необходимости привлечения 
внимания родителей и педагогов к проблемам получения ими самими 
медиаобразования, изучения вопросов интернет-безопасности. 

В Орленке на базе лагеря «Звёздный» проводится смена «Ме-
диаобразование и кинопсихология — территория высоких смыслов в 
сферах кино и медиа», как тематическая дополнительная общеразвива-
ющая программа технической и художественной направленностей. Ка-
тегория участников: подростки 12–16 лет, чьи пробы и достижения в об-
ласти медиатворчества отмечены дипломами и грамотами 
всероссийского, регионального и школьного уровней. Программа помо-
гает подросткам узнать о современных направлениях телевидения  
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и киноиндустрии, освоить одно из направлений медиасферы, а также со-
здать собственный медиапродукт. Главное профильное объединение 
программы помогает подростку освоить одно из технических направле-
ний деятельности, приобрести практические навыки, подготовить ме-
диапроект индивидуально или в составе творческой группы. Участвуя в 
программе, подростки расширят свои знания и представления о спосо-
бах поиска, обработки и анализа информации, узнают секреты успешных 
публичных выступлений и правила эффективного общения со сверстни-
ками и взрослыми, познакомятся с алгоритмом постановки собственной 
цели и определения путей ее достижения, а также получат опыт коллек-
тивного и индивидуального создания технических проектов. 

Проекты «Лидер Фильма».  
1. «Центр реализации потенциала личности “Лидер Фильм”». До-

полнительное образование детей (ДОД), как открытое вариативное об-
разование наиболее полно обеспечивает права человека на развитие и 
свободный выбор различных видов деятельности, в которых происхо-
дит личностное и профессиональное самоопределение детей и подрост-
ков. Центр развития потенциала личности «Лидер Фильм» является та-
кой организацией содействия развитию ДОД, которая может создавать 
условия для успешной социализации детей и подростков. Наряду с тра-
диционными видами формального образования Центр содействует сво-
бодному личностному выбору деятельности детей и подростков, учиты-
вая их возрастные и индивидуальные особенности с ориентацией на 
формирования критического мышления и культуры информационной 
безопасности детей и молодежи в рамках заявленных в качестве прио-
ритета в Национальном проекте «Образование» неформального и ин-
формального образования. Указанные направления развиваются в фор-
мате кинообразования и медиапедагогики. Вариативность содержания 
форм, методов и средств определяет новые возможности достижения 
реальных результатов в создании фильмов специалистами Центра (пе-
дагогами, психологами, сценаристами, режиссерами, звукооператорами 
и т. д.), быть конкурентоспособными в формировании положительной 
мотивации личности и социальной практики, приобщать детей к ценно-
стям и традициям многонациональной культуры российского народа. 
Тесная связь с различными профессиональными сферами (психологией, 
кинематографом, телевидением), ориентация на создание, как индиви-
дуального, так и коллективного творческого продукта (роль в конкрет-
ном сценарии, черновой вариант фильма, промежуточное обсуждение, 
презентация фильма и дальнейшее обсуждение будущих сюжетов и 
фильмов) и его публичная презентация помогает детям, подросткам, их 
родителям преодолеть сложные негативные ситуации, формирует ха-
рактер, гражданскую идентичность, адаптивность к темпам социальных 
и технологических перемен. Миссией Центра является раскрытие по-
тенциала детей и подростков средствами кино на основе идей гуманной 
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педагогики и психологии. Выявление индивидуальных особенностей и 
способностей, раскрытие потенциала, преодоление барьеров, актуали-
зация лидерских качеств, помощь в нахождении своего места в реальном 
социуме, создание благоприятного климата, восстановление семейных 
традиций и культуры семьи. Работа Центра направлена на развитие 
детского кинематографа, возрождение утерянных традиций, положи-
тельного образа ребенка. Технологический процесс состоит из несколь-
ких этапов: набор участников и начало работы; диагностический; пси-
хологический; тренинг; создание сценария, утверждение актерского 
состава; съемки фильма; выход фильма на экраны; сопровождение 
фильма; рефлексия участников съемочного процесса; фильм после 
фильма; создание клуба выпускников; наставничество. 

2. Проект «Медиаобразование и Кинопсихология» направлен на 
развитие и раскрытия потенциала детей и молодежи. Цели и задачи — 
организовать создание линейки короткометражных фильмов и промо-
роликов с применением новых технологий в медиаобразовании, — раз-
работать инновационным методом (с помощью кинопсихологии и ме-
диаобразования) медиапродукты: реалити-сериал «Высокие отноше-
ния» и промо-ролики; определить и зафиксировать полученные навыки 
медиаграмотности и медиакомпетенций; получить и развить опытным 
путем навыки медиаграмотности и медиакомпетентности, средствами 
инновационных программ и методик; подвести итоги проектной дея-
тельности. 

3. Всероссийский телевизионный проект «Время первых». Цель те-
левизионного проекта — содействие формированию национальной ин-
формационной политики, ориентированной на выявление, фиксацию и 
представление широкой общественности лучших практик предприни-
мательской деятельности, в том числе социального предприниматель-
ства, в том числе осуществляемой с участием добровольцев, актива со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, при 
поддержке органов власти, традиционных конфессий и парламентских 
партий. Телевизионный проект «Время первых» должен стать социаль-
но-значимой межведомственной, межсекторной и внепартийной ме-
дийной площадкой, организованной при участии выступающих в каче-
стве генеральных партнеров телеканала «Общественное телевидение 
России», Евразийской экономической комиссии, профильных структур 
РАНХиГС, Молодежного центр Союза кинематографистов России, Меж-
дународного центра «Лидер Фильм» и других партнерских структур, 
ориентированных на поддержку инициативы «Опоры России». При реа-
лизации подобных проектов особенно актуальным является вопрос, как 
телевизионного формата всего проекта, так и содержания каждого вы-
пуска, планируемого к выпуску на телеканале ОТР с тиражированием в 
социальных сетях и других информационных каналах. В проекте «Время 
первых» содержательной и идеологической основой формата будет  
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рубрика «Из первых уст», которая представит как видение и миссию для 
освещения лидерских инициатив, но также и формулу успеха, а также 
рекомендации для профильного сообщества от авторитетных предста-
вителей власти, бизнеса, институтов гражданского общества, традици-
онных конфессий и парламентских партий, мнение которых важно для 
развития устойчивости освещаемой в СМИ социально-экономической 
деятельности. 
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Аннотация: в статье представлен опыт реализации социального проекта на 
примере реализации проект «Сохраненная культура», который начал разрабаты-
ваться в 2010 году в Санкт-Петербурге и сегодня развивается в Ленинградской, Ом-
ской, Тверской областях, других регионах Российской Федерации. Проект «Сохра-
ненная культура» представлен в качестве образчика по социальному 
проектированию в рамках развития медиаобразования в современной школе, в том 
числе с использованием технологии 3D-панорамы. 

Ключевые слова: 3D-панорама, «3D-тропы», духовно-нравственное наследие, 
культурное наследие, медиаобразование, «Сохраненная культура», цифровые ресурсы.  

Одним из проектов, представленных в качестве образчика по соци-
альному проектированию в рамках медиаобразования в современной 
школе, является проект «Сохраненная культура», который начал разра-
батываться в 2010 году в Санкт-Петербурге.  

В числе его задач — оцифровка бумажных версий архивов и фото-
графий, издание книг и художественных альбомов с параллельным раз-
мещением их цифровых версий в сети Интернет; выпуск CD/DVD-
дисков, съемка документальных фильмов и 3D-панорам объектов куль-
турного наследия; создание цифровых ресурсов и Интернет-сервисов. 

Последние десятилетия истории России были полны драматических 
событий; смена эпох и формаций многое изменила в нашей жизни. За 
чередой изменений важная часть нашего прошлого и настоящего — 
отечественное культурное наследие, современное искусство и гумани-
тарная научная мысль начинают стираться и, если не обращать на них 
внимания, могут исчезнуть окончательно. 
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Больше всего страдают от перемен деятели современных искусств и 
наук, те, кто исторически ближе всего к современной эпохе, но оказа-
лись ей не нужны, а также юные россияне, не по своей вине теряющие 
целый пласт отечественного культурного наследия и знаний о своей ис-
тории, искусстве, гуманитарной науке и культуре в созданных авторами 
уходящего времени образах и произведениях. 

Художественные произведения различных жанров, форм и средств 
выражения, будучи созданными отечественными художниками, писате-
лями, поэтами, скульпторами, архитекторами, учеными и другими твор-
цами интеллектуального богатства нации в XX веке, оказались забытыми 
и невостребованными, притом, что их работы не потеряли ни актуально-
сти, ни силы выражения, ни социальной значимости, и по духу близки 
старшему поколению россиян и могут стать открытием для молодежи. 

Единственной нитью, которая приведет страну к сохранению 
наследия, может стать систематический поиск людей, творивших в 
прошлом веке или знавших их друзей и родственников, и создание си-
стемы в информационном пространстве Интернета, с помощью которой 
страна и наши соотечественники в СНГ и в мире получат возможность 
сохранить созданные с таким трудом культурные ценности. 

Сверхидея проекта — активное вовлечение в этот процесс школь-
ников, детей и молодежи, будущих граждан своей страны. 

Главная цель проекта: содействовать решению проблем сохранения 
культурного наследия в условиях информационного общества и об-
ществ знаний, через содействие государству, бизнесу и обществу в опре-
делении, фиксации и реализации приоритетов сохранения культуры 
проектным методом на основе создания межсекторного партнерства в 
формате межкультурного, межведомственного, межконфессионального, 
межрегионального и международного сотрудничества. 

Цель проекта на первом этапе была определена его основными со-
организаторами в выборе приоритета сохранения культуры XX века на 
пространстве бывшего СССР. 

Задачи Проекта: 
1. разработка и внедрение концепции идеологии и политики со-

хранения культурного и духовного-нравственного наследия на постсо-
ветском пространстве, в том числе пригодного для целей образования и 
медиаобразования; 

2. создание сетевой инфраструктуры доступа к информации куль-
турного и духовно-нравственного содержания; 

3. выявление ранее созданных и создание новых информационных 
ресурсов, отражающих культурное и духовное наследие России с их пере-
водом в формат общественного доступа с использованием информаци-
онных технологий в соответствии с действующим законодательством; 

4. подготовка специалистов, добровольцев/волонтеров из числа 
школьников и иных участников образовательного процесса, широких 
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слоёв населения в целях повышения их информационно-правовой гра-
мотности и медиакультуры, а также медиаобразования в соответствии с 
принципами «образование для всех на протяжении всей жизни» и «все-
общий доступ к информации, являющейся общественным достоянием» 
для обеспечения максимальной эффективности использования возмож-
ностей Проекта; 

5. разработка образовательных, учебно-методических, научно-
методологических и иных пособий, инструкций и рекомендаций по про-
блематике Проекта, в первую очередь с использованием средств ди-
станционного образования и медиаобразования; 

6. разработка и внедрение методов, инструментов, механизмов и 
специального контента, направленного на просвещение, пропаганду и 
агитацию населения в области сохранения культурного наследия, ду-
ховности и нравственности, в том числе и в первую очередь с использо-
ванием средств социальной рекламы; 

7. оказание помощи профильным структурам (юридическим ли-
цам, проектам и программам) участвующим в формировании местной, 
региональной, национальной, субрегиональной и международной поли-
тики, направленной на привлечение экономического, административ-
ного, человеческого и иного потенциала к решению проблем сохранения 
и развития культурного, исторического и духовно-нравственного 
наследия на Евразийском пространстве; 

8. реконструкция действующих и создание новых функционирую-
щих моделей и площадок для реализации Проекта на муниципальном, 
региональном, окружном, федеральном и субрегиональных уровнях. 

Уже более семи лет, начиная с 2012 года, в рамках проекта «Сохра-
ненная культура» осуществляется создание 3D-панорам выставок, инте-
рьеров и объектов культурного наследия. Так, в 2015 году были созданы 
трехмерные панорамы храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» (Санкт-Петербург) и Свято-Троицкого кафедрального собора 
(Саратов). 

В 2016 это направление нашло свое развитие в разработке откры-
той технологии с учебным пособием, ориентированным на юных энту-
зиастов, которые хотят защитить пространство культурного достояния, 
фиксируя его в форме электронных трехмерных объектов-экскурсий.  

В 2018 году начал работать бесплатный обучающий сайт «3D-
тропы», с помощью которого не только профессиональные фотографы, 
но и все желающие, в первую очередь, школьники, подростки и моло-
дежь, могут освоить искусство создания трехмерных панорам. И не про-
сто выложить их в Интернет (загрузить на сайт), но и помочь, таким об-
разом, сохранению российского культурного наследия.  

Реализация данного проекта позволит создать массив цифровых 
объемных изображений (3D-панорам) храмов, усадеб, зданий, памятников 
и других исторических объектов, которые станут ценным материалом 



184 

для профессиональных исследователей: историков, краеведов, искус-
ствоведов, реставраторов и других специалистов, но также для туропе-
раторов, сценаристов, режиссёров и иных интересантов. 

При этом ресурс сочетает в себе образовательную и воспитатель-
ную функцию (в т. ч. духовное и патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения), решает задачи профориентации подростков и юно-
шества и организации их досуга и может быть использован в качестве 
учебного и методического пособия в средних общеобразовательных 
школах, сузах, учреждениях дополнительного образования и православ-
ных воскресных школах. 

Сейчас сайт «3D-тропы» проходит стадию технического тестирова-
ния и доработки с участием педагогов и воспитанников МОУ «Школа-
интернат № 1» (г. Великие Луки Псковской области).  

Возможные пути развития и продвижения ресурса: сотрудничество с 
программой «Галактика», проектом «Дороги России», представляющим 
собой мультимедийный атлас достопримечательностей Российской Фе-
дерации с привязкой к федеральным, крупным региональным и муници-
пальным трассам, другими подобными проектами и Интернет-сервисами. 

Сайт «3D-тропы» с самого начала создавался как открытый, интер-
активный ресурс. Но с развитием Интернета ответную активность 
(включенность) зрителей, читателей, слушателей могут вызывать и да-
же провоцировать изначально законченные и вполне герметичные ху-
дожественные высказывания.  
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«Семья — это общество в миниа-
тюре, от целостности которого зависит 
безопасность всего большого человече-
ского общества».  

Феликс Адлер 

Есть ценности, которые считаются «вечными». От их сохранения 
действительно зависит выживание человечества, их наличие или отсут-
ствие определяет, какое у нас будет будущее и будет ли оно вообще. 
К таким ценностям относится семья. Ведь именно семья является той 
«ячейкой общества», «крепостью», «тихой гаванью», в которой человек 
может обрести понимание, любовь, поддержку и создать оптимальные 
условия для рождения и воспитания детей. Именно в семье происходит 
передача опыта от старшего поколения к младшему, именно члены се-
мьи могут, как никто другой, поддержать и поддерживают человека в 
трудную минуту.  

Воспитание на протяжении веков было прерогативой семьи, именно 
в семье детям прививались основополагающие ценности, формировалось 
мировоззрение, от родителей они перенимали шаблоны принятия 
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решений, образцы поведения, способы разрешения проблем, именно в 
семье закладывались основы личности. В последние десятилетия ин-
ститут семьи претерпел большие изменения, роль семейного воспита-
ния снизилась, зачастую родители пытаются переложить ответствен-
ность за воспитание на школу, общественные организации. Но 
важнейшая роль семьи в воспитании сохраняется и в наши дни, поэтому 
сохранение семейных ценностей, укрепление семьи являются важной 
общественной и государственной задачей. 

В Указе Президента «О национальных целях и стратегических зада-
чах Российской Федерации на период с 2018 по 2024 год» одна из задач в 
сфере образования — это «воспитание гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций». Министр просвещения Васильева О. Ю. на Все-
российском родительском собрании в августе 2018 г отметила: «эту за-
дачу мы не сможем решить без семьи».  

Одним из важнейших компонентов семейного благополучия, «це-
ментирующим» веществом для крепкой семьи является общение. Имен-
но общение — настоящее, полноценное искреннее, приносящее удо-
вольствие всем членам семьи, является тем невидимым, неощущаемым, 
но самым верным средством сохранить семью и превратить дом в то ме-
сто, куда каждый вечер мы все спешим вернуться. Общение — это ключ 
к сохранению счастливых семейных отношений. Именно хорошее обще-
ние превратит семью в команду единомышленников. 

Национальная родительская ассоциация социальной̆ поддержки се-
мьи и защиты семейных ценностей, созданная с целью обеспечить эф-
фективное взаимодействие государственных и общественных структур, 
выступать с инициативами в области семейной политики и защищать 
интересы семей совместно с Академией инновационного образования и 
развития провели ряд всероссийских конкурсов для детей и молодежи. 
Среди них «Гимн России понятными словами» и «Расскажи миру о своей 
России». Одной из приоритетных задач конкурсов было патриотическое 
воспитание, формирование искренней любви к Родине и подлинной 
гордости за страну. Интересно отметить, как совместная работа над 
конкурсными проектами способствовала сплочению семьи, укреплению 
внутрисемейных связей, обмену опытом между поколениями. Об этом 
положительном опыте и хотелось бы рассказать в этом обзоре. 

В рамках первого конкурса, «Гимн России понятными словами», 
участникам предлагалось выбрать из текста гимна слова, в значении ко-
торых они не были уверенны, разобрать при помощи словаря их значе-
ние, потренироваться в объяснении этих слов другим детям, а затем со-
здать «объясняшки» этих слов в формате видео, мультфильма или 
текстовой странички с картинками. Когда дети под чутким руковод-
ством взрослых наставников выполняли эти действия, то их понимание 



187 

смысла, заложенного в словах гимна, значительно возрастало. Также у 
ребят появлялся интерес к истории нашей страны, возрастала гордость, 
что они живут в России, а также они открывали для себя словарь как ис-
точник познания родного языка и инструмент для понимания текстов. 

При подготовке работ на конкурс «Расскажи миру о своей России» 
ребята выбирали что-то дорогое их сердцу, «кусочек» России, о чем они 
хотели бы рассказать свои соотечественникам и людям за рубежом. Кто-
то рассказывал о своей малой родине, кто-то о наших великих писате-
лях, поэтах, композиторах, кто-то о традициях, культуре, кто-то о своей 
семье и друзьях. Работы выполнялись в видеоформате или в виде тек-
стовой странички на русском и английском языках. 

Все работы оценивались компетентным жюри по заранее обозна-
ченным критериям, были определены победители, которые получили 
свои награды на торжественных мероприятиях в Общественной Палате 
Российской Федерации. 

Организаторы конкурса, коллектив экспертов провели анализ ра-
бот, комментариев к ним в социальных сетях, отзывов и выяснили, что 
одним из важных и положительных моментов для детей стала помощь 
семьи в подготовке материалов и оформлении работ. Дети-участники 
конкурсов часто прибегали к помощи членов семей — родителей, бабу-
шек, дедушек, братьев, сестер, что, конечно же, сближало их. Участие в 
конкурсе становилось для них поводом для общения, для совместной 
творческой деятельности.  

Оргкомитет конкурса получил много отзывов, в которых содержа-
лись подробности семейной истории создания проектов «Гимн России 
понятными словами» и «Расскажи миру о своей России». Конкурсы спо-
собствовали не только росту гордости за нашу страну, но и укреплению 
семьи. Так, Елизавета из Краснодара еще раз убедилась в ценности се-
мьи и написала: «когда мы готовили эту видео-презентацию, мы много 
гуляли в парке с моей семьей, болтали, играли и смеялись. Тогда я еще 
раз убедилась в том, что это так здорово иметь большую дружную се-
мью, и я с радостью рассказываю об этом вам!». 

А Екатерина из Перми стала «образовательным центром» своей се-
мьи: «Пока я создавала «видео-объясняшку», мои младшие сестры, а у 
меня их три, не отходили от меня. Подавали словари, интересовались, 
тем, что я делаю. По ходу работы я им объясняла другие слова из Гимна 
России. Такими послушными они бывают редко! Спасибо организаторам 
этого конкурса, я и сама с удовольствием работала, и мама интересова-
лась моей работой, и малыши много узнали о Гимне России. Мы вместе 
слушали запись Гимна РФ, вместе читали словари». 

Многие ребята написали, что вся семья помогала им в создании их 
конкурсной работы — помогали собирать материал, оформлять презен-
тацию, делать фотографии, видео. Подготовка к конкурсу стала центро-
вым событием в семье, «магнитом», который собрал семью вокруг себя 
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и всех объединил для достижения общей цели. В своих отзывах дети 
рассказывают о поддержке, оказанной всей семьей. Например, «я при-
влек много помощников: родители, знакомые и конечно мой младший 
брат Ярослав! Мы очень долго монтировали. Мы очень старались. Рабо-
та над клипом нас всех сплотила. Мы получили очень позитивный опыт 
сотрудничества».  

Также для ребят было важно, что семья поддержала их решение 
принять участие к конкурсу, это создает ощущение команды, надежного 
тыла. Так, Гиляна Музаева с гордостью написала: «Мама и папа одобри-
ли мое решение. Сказали: “Очень хорошо, доченька, что ты хочешь 
участвовать в этом конкурсе. Мы рады за тебя и охотно тебя поддержим. 
Мы даже поделимся с тобой нужной для тебя информацией. Если мы 
что-то не знаем, то тебе помогут твои дедушка и бабушка. Ведь в этом 
поселке они живут более полвека. Они знают всех людей в этом поселке, 
особенно пожилых людей, ведь они работали с ними со дня образования 
поселка”». 

В некоторых случаях конкурсы сыграли воспитательную роль не 
только для детей, но и их родителей. Вот что написала учительница из 
Воркуты: «Участие наших воспитанников в конкурсе совсем неслучайно. 
Родители сегодняшних дошколят — дети лихих 90-х годов, с которыми 
порой тяжело общаться. Привлекая их к участию в конкурсе, педагоги 
подспудно “воспитывают” и родителей, возрождая их нравственность, 
патриотизм». 

Приведенные выше данные подтверждают, что проведение всерос-
сийских конкурсов может являться «пусковым механизмом», источни-
ком, искрой для зарождения и развития семейного творчества. Они спо-
собствуют укреплению семьи — улучшению общения внутри семьи 
через совместную работу над проектом, стимулируют работу в команде, 
объединяют семью стремлением к общей цели — победе в конкурсе. 
В результате работы над проектом происходит эмоциональное сближе-
ние, появляются общие интересы, происходит передача опыта в кон-
кретном востребованном виде деятельности (видео, аудио, анимация, 
фотографии, написание текстов, иллюстрации, рисунки). Также инте-
ресно отметить, что передача опыта не является односторонней, от 
старшего поколения к младшему, но и детям есть чем поделиться с ро-
дителями, бабушками и дедушками. Например, ребята обучают родите-
лей и бабушек пользоваться соцсетями, работе с информацией в вирту-
альном пространстве. Все это способствует укреплению семьи и 
улучшению отношений между поколениями. 

Стоит обратить внимание, что результаты семейного творчества — 
конкурсные работы детей, оказали влияние на состояние виртуального 
пространства Рунета. В последние годы широко обсуждается вопрос ка-
чества контента информационного пространства и его безопасности для 
детей. Организаторы конкурса ставили перед собой задачу наполнения 
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виртуального пространства позитивным контентом. Проведение все-
российских конкурсов «Гимн России понятными словами» и «Расскажи 
миру о своей России» с применением виртуальных средств общения 
привело к активизации позитивного общения. Были созданы группы и 
страницы конкурсов в соцсетях, на которых размещались работы участ-
ников, велась активная переписка, дети сами размещали свои работы, 
знакомились с проектами сверстников, комментировали их. Организа-
торы поддерживали общение в группе, размещали информацию о кон-
курсе, интересные факты, публиковали фотографии с мероприятий в 
рамках проекта, размещали отчеты о прошедших выставках работ 
участников. Таким образом, социальные сети стали местом позитивного, 
не токсичного общения. 

Подводя итог, можно констатировать, что при правильной органи-
зации проведение всероссийских конкурсов для детей и молодежи при-
водит не только к достижению поставленных перед ними целей по фор-
мированию патриотизма и любви к Родине, но и способствует развитию 
семейного творчества, укреплению семьи и развитию связей между по-
колениями, и всё это делается с использованием средств и методов ме-
диаобразования, различных современных технологий и технических 
средств, когда зачастую содержательную часть помогают обеспечить 
старшие члены семьи, а подготовку медийного контента и размещение 
его в сети осуществляю дошкольники и школьники, выступая учителя-
ми своих родителей, бабушек и дедушек по основам информационной 
грамотности и медиаобразованию. 
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Аннотация: в данной статье отражена необходимость взаимосвязи медиаобразо-
вания и экологического образования детей старшего дошкольного возраста. Освеще-
на актуальность рассматриваемого вопроса в русле современных отечественных и за-
рубежных исследований. Представлены задачи, которые необходимо решить 
теоретикам и практикам дошкольного образования в части реализации Основ госу-
дарственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года. Раскрыта сущностная взаимообусловленность медиаобразова-
ния и экологизации дошкольного детства. Отмечен медиаобразовательный потенци-
ал экологического образования в пространстве детского сада. 

Ключевые слова: медиаобразование, условия, экологическое образование, дети 
старшего дошкольного возраста, потенциал. 

Abstract: this article reflects the need for the relationship of media education and en-
vironmental education of children of preschool age. The relevance of the issue under con-
sideration in the light of modern domestic and foreign studies is highlighted. The tasks that 
need to be solved by theorists and practitioners of preschool education in terms of imple-
menting the Fundamentals of state policy in the field of environmental development of the 
Russian Federation for the period up to 2030 are presented. The essential interdependence 
of media education and ecologization of preschool childhood is revealed. The media educa-
tional potential of environmental education in the kindergarten space is noted. 

Key words: media education, conditions, environmental education, preschool chil-
dren, potential. 

В условиях глобализации социально-экономических процессов воз-
растает необходимость решения экологических проблем в контексте 
устойчивого развития общества. В связи с этим, с середины 1990-х гг. 
наблюдается мировая тенденция поддержки экологического образования. 

Актуальность данного направления подчёркивается решением ООН 
об объявлении Десятилетия образования в целях устойчивого развития 
(2005–2014 гг.). Основание принятого решения — это интеграция всех 
направлений образовательного процесса на ценностных приоритетах 
экологической культуры как ноогуманистических ценностях, объеди-
няющих идеи гуманизма и ноосферного развития (В. И. Вернадский, 
Н. М. Мамедов, H. H. Моисеев, Г. П. Сикорская, А. Д. Урсул, А. Швейцер, 
R. S. Ulrich, E. O. Wilson и проч.). В обществе XXI века прогнозируется 
дальнейшее возрастание роли экологического образования, обладаю-
щего высоким социогуманитарным и футурологическим потенциалом. 

Особое место в воспитании экологической культуры занимает эко-
логическое образование как базис изучения законов взаимодействия 
человека с природой, понимания роли знаний, нравственных ценностей 
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и созидательных действий в сохранении биосферы, приобретения опы-
та экологически безопасного поведения. В экологическом образовании 
актуальным является создание условий в региональном образователь-
ном пространстве, содействующих осознанию детьми экологических 
проблем региона как части национальных и глобальных проблем, вос-
питанию у них сопричастности мировому сообществу [1]. 

Внимание к изучению проблем регионального образовательного про-
странства детерминировано современными тенденциями, проявляющи-
мися, с одной стороны, в усилении интеграционных процессов в образова-
нии, с другой, в некоторой региональной дифференциации содержания. 

В свою очередь, Государственная программа «Развитие образова-
ния» содержит положение о том, что государственная образовательная 
политика России традиционно в незначительной мере затрагивает про-
цессы неформального образования, происходящие вне организаций, и 
не охватывает сферу информального образования (медиасфера, сеть 
Интернет, музеи, индустрия досуга). В то же время в ведущих странах-
конкурентах России на современном этапе социально-экономического и 
политического развития существенно усиливается внимание государ-
ственных органов к возможностям этой сферы в социализации подрас-
тающего поколения. 

Развитие экологического образования детей дошкольного возраста, 
ценностного отношения к природе, готовности и умения правильно 
взаимодействовать с ней — одна из важнейших задач современности. 
Экологическое образование в современных условиях рассматривается 
как основа устойчивого развития человечества, а дошкольное образова-
ние — как первая ступень системы непрерывного экологического обра-
зования [2]. 

В начале XXI века стало очевидно, что человечество вступает в но-
вый этап своего развития — информационное общество, в котором гос-
подствуют информационные (компьютерные) технологии и основным 
видом деятельности для большинства активного населения становится 
работа с информацией [4]. 

В отличие от предшествующих развитых и высокоразвитых об-
ществ индустриального и постиндустриального типа, направленных на 
производство гигантского количества самых различных товаров, в ин-
формационном обществе главенствующим становится производство и 
использование информации на базе компьютерных технологий (что, ра-
зумеется, ни в коем случае не отменяет производства товарного разно-
образия и изобилия). Информационное общество связывают не только с 
появлением принципиально новых технологий (касающихся в первую 
очередь использования компьютерной техники и особой, так называе-
мой «экранной» культуры), но и трех «китов», на которых оно базирует-
ся: информация, знания, образование. 

Процесс совершенствования образования непрерывен. Обществен-
ная практика предъявляет системе образования все новые и новые  
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требования, которые часто входят в противоречие с педагогической 
действительностью и ее результатами. Чем более существенны социо-
культурные преобразования, тем более значимым становится несоот-
ветствие сложившегося образования изменившемуся состоянию обще-
ства и положению в нем человека. Для современной России включение 
молодёжи в систему общественных отношений и деятельности пред-
ставляет собой значительно более трудную, чем для многих других 
стран, задачу и высокую ответственность, поскольку её решение проис-
ходит в условиях существенных социокультурных перемен, отличаю-
щихся высокой степенью неопределённости [3]. 

Эффективности распространения медиаобразования во многих 
странах мира способствует сотрудничество и взаимный обмен опытом. 
В этом большая роль принадлежит Интернету: идеи, возникающие, 
например, в учебной аудитории в Канаде, могут распространяться по 
всему миру в течение нескольких недель на французском, английском и 
других языках. Результаты исследований в области медиаобразования 
сообщаются на регулярно проводимых международных конференциях. 
Например, последние из проведенных конференций: «Восьмая ежегод-
ная международная конференция по медиа», Сан-Диего, США, февраль 
2006 г.; «Медиа, религия и культура», Стокгольм, Швеция, июль 2006 г.; 
«Медиа и социальная теория», Оксфорд, Великобритания, сентябрь 
2006 г. и др. Медиаобразовательное движение поддерживается между-
народной организацией ЮНЕСКО, принявшей такие основополагающие 
документы как «Грюнвальдская декларация по медиаобразованию» 
(1982) и «Новые направления в медиаобразовании» [7].  

Согласно современному нормативному правовому образовательно-
му пространству, политика Российского государства в сфере экологиче-
ского просвещения, как показывает мировая нормотворческая практи-
ка, должна осуществляться на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, то есть быть причастной ко всем уровням об-
разовательной сферы — дошкольное, среднее (полное) общее, среднее 
профессиональное, высшее, дополнительное, а также постдипломное. 

Отметим, что развитие экологического образования детей старшего 
дошкольного возраста является приоритетным направлением в совре-
менной педагогической теории и образовательной практике, а также 
концептуально важным сегментом психологической науки. Значимость 
формирования экологического образования прослеживается в следую-
щих отечественных нормативных правовых документах:  

• Конституция Российской Федерации;  
• федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 
• федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Государственная программа «Развитие образования» на 2018–

2025 гг.; 
• Государственная программа «Патриотическое воспитание» на 

2016–2020 гг.; 
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• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г.; 

• Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования и многих других [5]. 

30 апреля 2012 г. Д. А. Медведевым были подписаны «Основы госу-
дарственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», в которых поставлены чёткие задачи, 
связанные с развитием экологической образованности граждан, а именно: 

• обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в 
образовательных учреждениях/организациях на формирование эколо-
гически ответственного поведения, в том числе посредством включения 
в федеральные государственные образовательные стандарты соответ-
ствующих требований к формированию основ экологической грамотно-
сти у обучающихся; 

• развитие системы подготовки и повышения квалификации в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности руководителей организаций и специалистов, ответственных 
за принятие решений при осуществлении экономической и иной дея-
тельности, которая оказывает или может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду; 

• включение вопросов формирования экологической культуры, 
экологического образования и воспитания в государственные, феде-
ральные и региональные программы и проч. [6]. 

Подобные многочисленные нормативные правовые документы, ре-
гламентирующие деятельность формирования экологического образо-
вания дошкольников, позволяют говорить о следующем. 

Во-первых, экологическое образование является неотъемлемой ча-
стью развития общей компетентности ребенка, которая закладывается 
в дошкольном детстве. Именно детство является неповторимым перио-
дом в жизни человека, закладывающий характеристики личности буду-
щего гражданина, а вместе с тем — это самый уязвимый возраст. Поэто-
му столь важно создавать гармоничные условия для развития детей, 
особенно в эпоху бурного и непредсказуемого развития технологий. От 
того, какие ценности ребенок усвоит в дошкольном детстве, зависит его 
дальнейшая жизненная позиция.  

Во-вторых, экологическое образование способствует становлению 
эколого-эстетической компетентности и грамотности граждан демокра-
тической России. Разнообразный и удивительный мир природы помогает 
ребенку увидеть и почувствовать красоту, гармонию окружающего мира и 
выразить свои эмоции, яркие впечатления в художественно-творческой 
деятельности. Через эту деятельность у ребенка возрастает понимание 
ценности природы.  
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В-третьих, участие детей в посильных природоохранных мероприя-
тиях (озеленение участка возле детского сада, уход за цветами, поддержа-
ние чистоты на территории детского сада, подкормка птиц зимой и проч.), 
способствует формированию нравственной позиции и трудолюбия, 
а также становлению аксиологической позиции будущего гражданина. 

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

Анализ ФГОС ДО позволяет говорить о том, что организация эколо-
гического образования «для детей дошкольного возраста (3–8 лет) — 
это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познава-
тельно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 
и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (вос-
приятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-
кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-
ментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка» [8]. 

Особое внимание в ФГОС ДО отводится организации образователь-
но-воспитательного пространства дошкольных организаций. В частно-
сти, описывается, что «координация разнообразных материалов, обору-
дования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-
риалами (в том числе с песком и водой)» [8].  

По мнению И. В. Челышевой и Г. В. Юновидова, «традиционно выде-
ляется несколько основных аспектов экологического образования и 
воспитания посредством телевидения: выяснение степени значимости 
телевидения как источника получения информации в области экологии 
для детей, анализ мотивов их обращения к телепередачам на экологиче-
скую тему. Поэтому в настоящее время телевидение имеет высокий ста-
тус в экологическом образовании детей и молодёжи, так как телепере-
дачи, игры и фильмы позволяют молодому человеку больше узнать 
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о тех или иных проблемах, которые отражают современную экологиче-
скую ситуацию» [10].  

Таким образом, основываясь на результаты исследования А. В. Фе-
дорова [9], можно считать, что процесс интеграции медиаобразования в 
систему экологического образования способствует решению следующих 
задач: 

1. Обучение восприятию и переработке информации экологической 
тематики, передаваемой по каналам средств массовой коммуникации. 

2. Развитие умений понимать скрытый смысл сообщений на эколо-
гическую тему, противостоять манипулированию сознание индивида со 
стороны средств массовой коммуникации. 

3. Включение дополнительной информации по экологии в контекст 
общей культуры личности, в том числе и в рамках, формируемых в 
предметных областях знаний и умений.  

4. Формирование умений находить, передавать, принимать и созда-
вать медиапроизведения экологической тематики на материале компь-
ютерной техники, телевидения, видео и проч. 
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МЕДИА И ПРАВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ:  
ОБЗОР КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ 

В 2018 году Центр экономики непрерывного образования Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Научно-технический центр право-
вой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской 
Федерации, Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России, 
Межрегиональная общественная организация в поддержку построения 
информационного общества «Информация для всех», Управление обра-
зования Администрации Неклиновского района Ростовской области, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Морско-
Чулекская основная общеобразовательная школа Ростовской области 
выпустили коллективную монографию «Интеграция медиаобразования, 
правового просвещения и правовой информатизации в условиях совре-
менной школы».  

Авторский коллектив монографии: Я. В. Антонов, Д. Л. Баландин, 
Е. А. Бондаренко, Е. А. Бондарчук, Е. В. Безбородова, Е. Д. Веселовский, 
А. С. Галченков, А. С. Грац, В. Ю. Григорьев, С. И. Гудилина, А. А. Демидов, 
Д. В. Загоскин, И. В. Калинина, И. В. Каракчиева, Т. Г. Ковалева, С. И. Кол-
бышева, И. И. Комарова, Т. С. Комарова, Н. В. Костенко, Т. А. Крайненко, 
Е. В. Куценко, О. Ю. Латышев, Ю. П. Леденев, А. А. Левицкая, Р. А. Мариям, 
Л. А. Маршава, К. Ю. Плотников, А. О. Полушкина, А. Силверблэт, 
А. В. Снегуров, О. Р. Старовойтова, Н. А. Старостенко, А. Л. Третьяков, 
С. Л. Уразова, А. В. Федоров, А. К. Федоров, Н. Л. Хананашвили, С. В. Хари-
тонова, С. В. Шарабанов, И. В. Челышева, О. С. Шепелева, К. Н. Ширков, 
Г. В. Авдеева, О. Б. Барабаш.  

Редакторы издания: А. С. Галченков, А. А. Демидов, И. И. Комарова, 
А. Л. Третьякова, Г. В. Авдеева. 

Первая глава монографии «Медиаобразование в системе образова-
ния» посвящена вопросам развития медиаобразования в России и мире 
и открывается введением в рассматриваемую тематику, подготовлен-
ным А. В. Федоровым — главным идеологом и руководителей ведущей 
отечественной научной школы в рассматриваемой области. В главе так-
же приводятся результаты научных исследований и методические ста-
тьи из опыта работы преподавателей Неклиновского и Матвеево-
Курганского района Ростовской области, учителей школ Таганрога, экс-
пертов в сфере образования, науки и коммуникативистики Иркутска, 
Калуги, Краснодарского края, Ленинградской области, Минска, Москвы, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ялты и других городов, подготовлен-
ных в ходе проведения IV Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием, основным организатором которой 
выступила основная общеобразовательная школа хутора Морской Чулек 
Ростовской области. Опыт хуторской школы по организации междуна-
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родной конференции показывает значимость и актуальность развития 
медиаобразования в России. В главе также содержатся статьи отече-
ственных лидеров в области кинообразования и медиапедагогики 
Е. А. Бондаренко, А. С. Галченкова, С. И. Гудилиной, Е. В. Куценко, И. В. Че-
лышевой, Г. В. Авдеевой. 

Главы «Правовое просвещение и современное образование» и «Пра-
вовая информатизация в условиях цифровизации системы образования» 
логически связаны с тематикой медиаобразования и посвящены вопро-
сам формирования информационно-правовой культуры участников об-
разовательного процесса, в том числе с использованием возможностей 
центров доступа к правовой и иной социально значимой информации, 
действующих на базе публичных библиотек и библиотек образователь-
ных организаций. В завершении раздела рассматривается место и роль 
конструктора библиотечных сайтов, как возможного интегратора и аг-
регатора национальной системы для повышения информационно-
правовой культуры населения. В разделе также представлен фрагмент 
парциальной программы для дошкольного воспитания «Что такое хо-
рошо, и что такое плохо».  

В главе «Формирование сетевых сообществ как механизма реализа-
ция медиаобразования, правового просвещения и правовой информати-
зации» коллективной монографии рассматриваются события и факты, 
способствующие началу сотрудничества ряда инициативных групп по 
формированию сетевых сообществ для целей развития сферы образова-
ния и науки, культуры и коммуникации, молодежной политики и добро-
вольчества, социального проектирования и социального предпринима-
тельства, здравоохранения, физкультуры и спорта, здоровьесбережения 
и других аспектов образования. 

Пусковыми механизмами, запустившими начало работы, стали 
круглый стол «Оптимизация организационно-управленческих структур 
в сфере образования при реализации моделей сетевого взаимодей-
ствия» (Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции 23 июня 2016 г.) и круглый стол экспертов «Построение модели се-
тевого взаимодействия для целей гражданского, духовно-
нравственного, патриотического, туристско-краеведческого, физическо-
го и этико-правового воспитания в сфере общего образования» (Москва, 
Гимназия № 1583 им. К. А. Керимова, 21 октября 2016 г.)  

Сборник адресован представителям профильных органов управле-
ния, учёным, магистрантам и аспирантам, преподавателям системы об-
щего, дополнительного и непрерывного образования, библиотекарям 
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Саудовская Аравия намерена в чрезвычайно короткие сроки сде-
лать гигантские шаги по развитию медиаобразования. Если сейчас в от-
дельных населенных пунктах Королевства всё ещё в принципе нет ин-
тернета, то в дальнейшем новые информационно-коммуникационные 
технологии призваны доставить бесперебойный спутниковый интернет 
во все уголки страны. Это позволит сделать дистанционное обучение и 
медиаобразования в системе образования Саудовской Аравии техниче-
ски обоснованным и юридически подкрепленным институтом развития 
интеллектуального потенциала страны. 

Заявленная новая визовая политика Саудовской Аравии также 
предполагает использование средств и методов медиаобразования все-



199 

ми внешними участниками образовательного процесса, заинтересован-
ными в посещении Королевства, как в конфессиональных целях, но так-
же в целях туризма, в том числе образовательного и культурного. Как 
отметил глава генерального управления по туризму и национальному 
наследию Королевства Ахмед аль-Хатиб, «открытие Саудовской Аравии 
для иностранных туристов является историческим моментом», страна 
имеет уникальную культуру, которая может заинтересовать многих пу-
тешественников. Сегодня граждане 49 стран, в том числе России, полу-
чили возможность оформить визу в электронном виде сроком не более 
90 дней за одну поездку и не более 180 дней в течение года, будет дей-
ствовать 12 месяцев с момента выдачи. 

В этом случае школьники-россияне могут помочь своим родствен-
никам, не обладающим достаточными навыками информационной и 
медийной грамотности оформить и оплатить визу, а также и узнать 
много интересного и важного, необходимого для посещения Королев-
ства. Открывая страну не только для российских паломников-мусульман 
и мусульман-туристов, но также и для представителей других религий, 
власти Саудовской Аравии решили напомнить им о правилах поведения 
в Королевстве.  

Согласно специально разработанному кодексу поведения, состоя-
щему из 19 пунктов, туристам рекомендуется соблюдать приличия. 
В первую очередь речь идет об одежде. Хотя никто не будет требовать 
от иностранок покрывать волосы или носить абая — длинные черные 
одежды, обязательные для местных жительниц, которым в последнее 
время также сделаны послабление в данном вопросе, они должны сле-
дить за тем, чтобы их плечи и колени были закрыты. Бикини разрешены 
только на территории частных пляжей, бассейнов и санаториев. Мужчи-
нам шорты дозволяется носить лишь на пляжах и в спортивных клубах. 
«Вы должны уважать ценности, обычаи и традиции Саудовской Аравии. 
Запрещено появляться в общественных местах в непристойном платье 
или в платье, на котором отпечатаны фотографии и любые знаки или 
фразы, которые могут нанести вред общественной морали» — говорит-
ся в правилах. Кроме того, запрещено рисовать граффити, мусорить, 
включать музыку во время молитвы, организовывать вечеринки в об-
щественных местах, не предназначенных для этого. Следить за соблю-
дением правил будет полиция. Штрафы могут варьироваться от 50 до 
6000 риалов (от 13 до 1600 долларов), при повторном нарушении они 
будут удваиваться. 

Вероятно, российские школьники вместе с родителями и другими 
участниками образовательного процесса в своей стране могут подумать, 
как использовать саудовский опыт уважать ценности, обычаи и тради-
ции с использованием средств медиаобразования для территорий с пре-
имущественным проживанием мусульман. 
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Необходимо отметить, что медиаобразовательная деятельность ле-
жит в основе работы каждого отделения Мариинской академии, — как 
национального, так и отраслевого. Особенно это касается государств с 
дефицитом бюджета. К их числу справедливо отнести сегодня и Коро-
левство Саудовская Аравия.  

Присущая медиаобразовательному процессу интенсивность инфор-
мационного обмена и взаимной передачи данных позволяет существен-
но сократить разрыв между представителями различных социальных 
слоёв. Благодаря развитию возможностей медиаобразования получение 
образования становится доступнее, самообразование, профориентация, 
повышение профессиональной квалификации становится достоянием 
не только избранных, но уже и миллионов людей по всей стране. В осо-
бенности это становится актуальным, когда страна намеревается реали-
зовать амбиционные проекты, напрямую связаны с приоритетом ин-
формационных технологий.  

Мариинская академия в лице своего саудовского отделения активно 
поддерживает идею и модель создания инновационного мегаполиса 
Неом. Для его развития уже выделена территория, более чем в 10 раз 
превосходящая по площади такой мегаполис как Москва. Информацион-
ные технологии потребуются для поддержания энергосистемы, создава-
емой под девизом «Чистая энергия», предполагающей исключительно 
добычу и использование энергии солнца и ветра. Также медиаобразова-
ние требуется каждому, кто так или иначе будет задействован в реали-
зации национальной образовательной, культурной, медицинской, науч-
ной, строительной и экологической политики.  

Усовершенствованные компьютерные системы, которые будут дей-
ствовать на основе использования искусственного интеллекта, предсто-
ит обслуживать действующим, а также будущим сотрудникам — тепе-
решним саудовским школьникам, которые будут отвечать за капельное 
орошение вечно цветущей сегодня пустыни. Если в чудо-саде Дубая на 
семь гектаров разноцветных петуний требуется всего семьсот литров 
воды в сутки, то в Неоме на основе передового компьютерного обеспе-
чения предстоит интенсифицировать выращивание растений, в том 
числе овощей и фруктов для потребления, в круглогодичном режиме. 
Специалистов этому также будут обучать на основе медиаобразования. 
В Дубае чудо-сад вынужден закрываться на летний период, поскольку 
информационные технологии климатического контроля ещё не достиг-
ли уровня круглогодичного обслуживания, как это предполагается в 
Неоме, и для чего уже сегодня нужно начинать вести профориентацион-
ную работу в среде саудовских школьников — само-собой с использова-
нием медиаобразования.  

Использование средств и методов медиаобразование в Саудовской 
Аравии призвано также привести к выработке принципиально новых 
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подходов к архитектурному проектированию экологически чистого жи-
лья и производственных помещений.  

В то же время использование средств медиаобразования в России и 
Саудовской Аравии — дорога в двух направлениях. Главы наших госу-
дарств инициировали углубление не только экономических и «нефтега-
зовых» отношений, но также и культурных и образовательных. 

Запланированные в Саудовской Аравии выставки российских ху-
дожников, как традиционных, классических, так и созданных при помо-
щи искусственного интеллекта, концертов и показов лучших российских 
кинолент, потребуют, возможно, и помощи знающих арабский язык рос-
сийских школьников — которые через интернет и социальные сети смо-
гут донести до своих сверстниках в Королевстве широчайшие возмож-
ности кинообразования и медиапедагогики, так необходимые сегодня 
для развития культурно-образовательного, информационно-ресурсного 
и туристско-развлекательного сотрудничества наших стран. 
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В стране всемирно известной Александрийской библиотеки, осно-
ванной ещё Александром Македонским, потребность в медиаобразова-
нии и кинообразовании очень высока. Это обусловлено тем, что не ре-
шен целый ряд социальных проблем. И традиционные пути развития 
сферы образования здесь в ряде случаев имеют ограниченную приме-
нимость. Медиаобразование способно существенно увеличить охват 
населения, которое путем самообразования и развития своих професси-
ональных навыков способно социализироваться более высокими тем-
пами. Многие семьи не в состоянии прокормить своих детей, и те с ма-
лых лет зарабатывают гроши тяжёлым физическим трудом. В связи с 
чем, обучение их информационной грамотности и основам медиаобра-
зования становится национальным приоритетом.  

Рывок Индии и Китая в освоении компьютерной грамотности и ме-
диаобразования детьми и молодежью указанных стран выводит сегодня 
национальные экономики этих государств в лидеры развития цифровой 
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экономики и Египту предстоит также решать указанные проблемы в 
максимально короткий срок. 

Египетское отделение Мариинской академии внедряет медиаобразо-
вание среди социально незащищённых слоев населения, но техническая 
оснащённость многих населенных пунктов пока всё ещё оставляет желать 
лучшего. Явно недостаточно точек свободного доступа к интернету. 

Потепление климата увеличивает площадь пустынь, и делает огром-
ное количество гектаров земли непригодной для сельскохозяйственной 
деятельности. Есть даже такой настолько безжизненный регион страны, 
как Бир Тавиль площадью 2060 квадратных километров, на владение ко-
торым не претендует ни сам Египет, ни сопредельный Судан. Это — свое-
образная ничья (ничейная) земля, или Terra nullius. Соответственно, в си-
лу усиленного распространения пустынь суживается сфера занятости 
населения. Медиаобразование может помочь населению Египта получить 
новые профессии, а также обрести рабочие места в интернете.  

Важной здесь является и новая модель облесения пустынных тер-
риторий, которая сегодня успешно разрабатывается и внедряется в Аф-
рике, в которой использование средств кинообразования и медиапеда-
гогики также представляется национальным и международным 
приоритетом. 

Принципиально необходимо развитие технологий дистанционного 
управления станками, аппаратами, новыми и модернизированными ви-
дами транспорта, работающего в опасных для человека условиях и тре-
бующего высокой квалификации в управлении. Вторым компонентом 
успеха населения Египта в области медиаобразования станет появление 
сети 5G. Это исключит возможность задержки сигналов в беспилотных 
автомобилях и станках, работающих на высоких оборотах, тракторах и 
иных средствах ухода за сельскохозяйственной продукцией, в том числе 
в пустыне, и требующих неукоснительного контроля над высокоточным 
производственным процессом.  

Также последовательное повсеместное внедрение сети 5G позволит 
сделать интернет практически повсеместно доступным, и подключить к 
нему более 550 миллионов всевозможных устройств на территории все-
го земного шара. Таким образом, египтянам также станут доступны воз-
можности дистанционного применения своих знаний, умений и навы-
ков. Но учиться этому нужно заблаговременно. И сейчас у Египта для 
этого появляется подходящий шанс, используя средства и методы раз-
вития медиаобразования и информационной грамотности, в том числе 
разработанные в России на высоком методическом и методологическом 
уровне с учётом стандартов ЮНЕСКО и Альянса цивилизаций ООН. 

Концепция саудовского супер-города Неом должна также разворачи-
ваться в Египте и Иордании, делая этот мегаполис межгосударственным. 
Для всех трех стран характерен исламский менталитет. Это сделает вза-
имопонимание между жителями Неома более легко достижимым, а кон-
кретно для египтян — станет ещё и принципиальным технологическим 
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прорывом. Точкой роста для всей страны. Потому что именно сюда бу-
дут направляться наиболее высокообразованные египтяне, имеющие 
высокие здоровые амбиции. Но залогом успеха в этом также должно 
стать медиаобразование. 

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль 
Сауд уже визитировал в Каир и получил от Египта в долгосрочную арен-
ду порядка тысячи квадратных километров земли для создания курор-
та. Если сейчас здесь пустыня, то в дальнейшем она будет превращена в 
прекрасную курортную зону мирового класса с достойной инфраструк-
турой. При этом для египтян, хорошо владеющих информационно-
коммуникационными технологиями и медиаграмотных, именно на дан-
ной территории откроется значительное количество рабочих мест. 

При этом уровень профессионализма здесь должен быть чрезвы-
чайно высоким. Поэтому жителям Египта, нуждающимся в хороших ра-
бочих местах, по мере строительства Неома необходимо активно участ-
вовать в процессе медиаобразования, осваивать наиболее современные 
компьютерные программы — в том числе для умного дома и города, но-
вейшие гаджеты, робототехнику, искусственный интеллект. При этом 
коллектив Мариинской академии, в сотрудничестве с Ассоциацией ки-
нообразования и медиапедагогики России, Общественным движением 
«Информация для всех» и другими российскими и близкими к Египту 
зарубежными партнерами будет и в дальнейшем вносить посильный 
вклад в своевременное развитие данного процесса. 

Отдельным направлением представляется сотрудничество по пере-
воду на арабский и адаптация к условиям Египта трудов российских и 
зарубежных учёных, содержащихся в журнале «Медиаобразование», 
входящим в Web of Science, а также на портале «Информационная гра-
мотность и медиаобразование», объявленным российским вкладом в 
разработку международного портала по проблемам медиаобразования, 
медиапедагогики и медиакомпетентности — Media Literacy Education 
Clearinghouse, созданного под патронатом ООН в рамках деятельности 
«Альянса цивилизаций» (Alliance of Civilizations). 

Также важным для Египта представляется сотрудничество египет-
ских школьников, именно со своими российскими сверстниками, а также 
школьными учителями и библиотекарями, с целью описания не только 
туристических возможностей Египта при его посещении, но, также, 
и возможностей создания совместно исторического контента, в том чис-
ле и о той самой Александрийской библиотеке и прочих исторических, 
но также и о современных вопросах, в том числе ориентированных на 
экспорт образования, образовательные и культурные обмены. 
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«Юность — чрезвычайно важный пе-
риод в становлении личности. Недаром пе-
риод с 14 до 30 лет называют судьбонос-
ным: в эту пору складывается жизненное 
кредо человека. Среди институтов социа-
лизации республики библиотека для моло-
дежи занимает видное место, поскольку 
она наиболее доступна и оказывает моло-
дежи приоритетное внимание, успешно 
выполняя свою социальную миссию ин-
формационного и культурного центра»  

Юлия Еник 

Сегодня, когда медийное пространство захватывает все больше 
времени и сил человека, очень важна роль библиотеки в оказании по-
мощи подрастающему поколению в разбирательстве того, что хорошо, 
а что плохо в информационном потоке. Поэтому мы — библиотекари, 
стараемся осваивать новые виды обслуживания. 

При республиканской библиотеке создан Совет по продвижению 
работы библиотеки в информационную среду. Совет состоит из читате-
лей — учащихся старшеклассников г. Сухума и студентов колледжей, 
училищ, Абхазского государственного университета, и Сухумского от-
крытого института, которые хорошо разбираются в мире технологий. 
Первоначально члены Совета взяли на себя функции распространителей 
библиотечного контента в социальных сетях, а также обучающие функ-
ции для самих библиотекарей и их читателей в медиаобразовании.  

Это дало результаты: для нашей библиотеки медиа все больше 
становятся и средством рекламы самой библиотеки и всех ее меропри-
ятий, и способом продвижения высокохудожественной литературы 



206 

в молодежной среде Абхазии, и возможностью для удаленного пользо-
вателя открывать электронные каталоги и картотеки. 

 Активно используется сайт библиотеки, где размещаются новинки 
литературы, книжные выставки, фото- и видеоряды проводимых меро-
приятий. В социальных сетях размещаются анонсы мероприятий, ре-
клама. Фотография — это наилучший способ показать жизнь библиоте-
ки изнутри, раскрыть и сделать позитивным ее образ, особенно фото с 
запечатленными читателями.  

 В 2017 году библиотека провела среди своих читателей акцию «Чи-
таем классику». Принявшие участие в нем молодые люди сами выкла-
дывали видеоматериалы с собственным чтением любимых классиков 
литературы. Это явилось дополнительной рекламой библиотеки, а для 
юных читателей — способом открытия прекрасного мира поэзии и по-
казать себя.  

 В библиотеке создан клуб любителей театра, костяком которого 
является давний партнер библиотеки — Абхазский молодежный театр. 
Члены клуба обучают молодых читателей искусству декламации, прово-
дят среди них состязания. И как нам кажется, художественное чтение 
пробуждает интерес молодежи к поэзии вообще, и к выразительному 
чтению. У себя на страницах в социальных сетях активисты движения 
выкладывают свои материалы, которые расширяют круг любителей те-
атра и поэзии. Пример: выступление на Литературно-музыкальном ве-
чере «Ему Абхазия дарила вдохновенье», посвященном 89-летию со дня 
рождения одного из величайших писателей современности Фазиля Ис-
кандера, Народной артистки Республики Абхазия Софии Агумаа с рас-
сказом «Харлампо и Деспина», явилось для присутствующей молодежи 
образцом выразительного чтения. И к празднованию 90-летия со дня 
рождения Ф. Искандера учащиеся Сухумского лицея-интерната сами 
подготовили художественное чтение цитат из притчи «Джамхух — сын 
Оленя». Все это снималось на камеру, многочисленные фото и видеома-
териалы выложены на сайт библиотеки, но самое главное — свои вы-
ступления читатели сами выложили на своих страничках. Это способ-
ствует повышению медиаграмотности молодежи Абхазии, обогащает 
молодежный контент абхазского сегмента социальных сетей. 

Наши медиаграмотные читатели планируют создание буктрейлера 
к книге представительницы абхазской диаспоры в Турции Махинур 
Папба «25 лет рядом с Омаром Бейгуаа». Для этого требуется частое 
общение молодежи через интернет с автором, постоянно проживаю-
щим в г. Стамбуле и посвятившей свою творческую жизнь изучению и 
пропаганде книг величайшего представителя абхазской диаспоры в 
Турции Омара Бейгуаа. Литература кавказской эмиграции является 
неотъемлемой частью культуры народа Абхазии. Творчество поэта, эт-
нографа, просветителя диаспоры, бывшего министра энергетики Тур-
ции Омара Бейгуаа, акцентировано на проблеме сохранения историче-
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ской памяти абхазов, родного языка, а также традиционных норм мо-
рали и нравственности.  

В 2011 году в библиотеке состоялся вечер памяти О. Бейгуаа, по-
священный 110-летию со дня его рождения. Прожив 100 лет, он ушел из 
жизни в 2001 году. В организации и проведении вечера активно исполь-
зовались возможности Интернета силами многочисленной молодежи — 
читателей. Вечер привлек широкое внимание общественности и по ре-
комендации председателя Государственной комиссии по празднованию 
юбилея был показан молодежи на выездном мероприятии в г. Гагра. 
Многочисленные фото и видеоматериалы были выложены в социаль-
ные сети зрителями и молодежью, принимавшей участие в самом дей-
стве. Также эти материалы можно увидеть на нашем сайте grdm-ru.ru. 

«Абхазия! Души моей страна» — вечер, посвященный 150-летию со 
дня рождения Александра Константиновича Чачба, первого абхазского 
профессионального художника, внесшего значительный вклад в разви-
тие русского театрального декорационного искусства, незаурядного 
портретиста, критика и общественного деятеля. Потомок абхазских 
владетельных князей Абхазии, он волею судьбы жил и творил в основ-
ном за рубежом. В начале художником петербургских императорских те-
атров, где он принял участие в создании более 40 спектаклей, среди ко-
торых произведения русской и мировой классики. В 1918–1919 гг. 
Александр Чачба переезжает на Родину, в Абхазию, с которой он никогда 
не терял духовной связи. За два года он успел сделать очень многое на 
благо своего народа: организовал художественную студию, впослед-
ствии ставшую Художественным училищем носящим сегодня его имя; 
инициировал возникновение Сухумского театрального общество и те-
атральных курсов; писал о значении искусства в жизни абхазского наро-
да, о дефиците кадров в Абхазии, вообще на Кавказе. Он мечтал сделать 
столицу абхазов Сухум современным, сообразно духовному миру древ-
него города. Его волновали вопросы издания литературы на абхазском 
языке, переводов на абхазский язык классиков русской и мировой лите-
ратуры. В Европе он стал знаменитым художником. Наряду с работой в 
«Русском балете» Сергея Дягилева, сотрудничал с труппами других те-
атров и оформлял спектакли в разных странах Европы. На стенде биб-
лиотеки была развернута выставка репродукций его работ с Картинной 
галереи Абхазии, представлен оригинал автопортрета.  

Абхазский ученый, лингвист В. М. Чирикба рассказал как в 1968 го-
ду на аукционе известной фирмы «Сотбис» в Лондоне было восстанов-
лено авторство А. К. Чачба работы «Занавес к балету “Голубой экс-
пресс”», которое ошибочно приписывалось перу знаменитого 
испанского художника Пабло Пикассо. На выставке экспониравалась 
картина «Солнцеликая», которая проделала очень сложный путь на ис-
торическую родину персонажа картины Мери Чачба — племянницы ху-
дожника. Титулованная красавица, фрейлина императрицы Александры 
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Федоровны, знаменитая модель Коко Шанель, Мери Чачба была музой и 
вдохновительницей и других великих мастеров. 

Вдохновленные неизвестным интереснейшим материалом вечера, 
молодые люди в своих выступлениях сказали о своем желании продол-
жить поиски многочисленных работ художника, разбросанных по всему 
миру посредством поисков в медийном пространстве. 

Помимо картин художника вниманию молодежи была предложена 
выставка «Помни о своих корнях: в фокусе внимания — генеалогия». 
Как пример — генеалогия А. Чачба. Она, как ничья другая, может быть 
показательной, потому что она наиболее изучена в Абхазии. Были пред-
ставлены также обучающие материалы из Интернета по поиску родо-
словной. В Абхазии, да и на всем Кавказе и в восточных странах очень 
трепетно и уважительно относятся к памяти предков. В старину, с ран-
него детства, детей учили, и они должны были запомнить имена пред-
ков до 7–9 поколений.  

Генеалогическое древо помогает изучить родственные связи, вос-
становить хронику семьи, узнать происхождение и историю каждого ее 
члена, а также поможет самопознанию человека, изучению своего наро-
да, своей Родины. Учащиеся Сухумского лицея-интерната, средней шко-
лы № 2 им. А. С. Пушкина продемонстрировали знания о своих предках, 
как их звали, кем они были в жизни. Подняв эту тему, мы рассчитывали 
на поддержку нашей инициативы другими библиотеками и школами. 
И она получила продолжение: наши рекомендации и обучающие мате-
риалы из средств массовой коммуникации были использованы присут-
ствовавшими на вечере учащимися для выпуска очередного номера сво-
ей школьной стенгазеты, таким образом расширив количество 
информируемых. Также все фото- и видеоматериалы были выложены 
каждым из участников мероприятия на своих страницах в Интернете.  

Активнее всего медиа используются в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Это и составление подборок по материалам 
СМИ, использование интернет-публикаций, теле- и радиопередачи, но-
вости агентства «Спутник-Абхазия», пополнение сайта и т. д. Все это со-
действует их самообразованию. 

Патриотизм актуален всегда: и 27 лет назад, когда над нашей Ро-
диной нависла угроза физического уничтожения абхазского этноса и 
государственности. Любовь к Родине, дух нации подняли весь много-
национальный народ Абхазии на защиту Отечества от грузинского 
неофашизма. С первых дней войны был проявлен небывалый пример 
добровольчества — представители братских народов Северного Кав-
каза, юга России, абхазской диаспоры встали рядом. Более трех тысяч 
молодых жизней положено на алтарь свободы. Это была лучшая часть 
нашего общества. Об их подвиге Абхазия будет помнить всегда. Ведь 
говорят, что герои не умирают, пока на земле есть кто-то, кто помнит о 
них. Мы хотим, чтобы молодежь взрослела, становилась благодарной 
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за то, что деды и отцы сохранили ей и будущим поколениям свобод-
ную Абхазию. 

26 августа 2019 г. нами был проведен вечер памяти погибших репа-
триантов из Турции, Иордании, Сирии и г. Батуми. Через девять дней по-
сле начала войны, преодолев все препятствия в странах своего прожи-
вания в диаспоре, они встали рядом с защитниками отечества. Но 
уезжая на войну, оставили завещание родным о том, что в случае гибели 
они будут похоронены на исторической Родине, о которой они знали 
только по рассказам предков. Всего их было десять человек. Это история 
новейшей Абхазии. Выросло послевоенное поколение, которое должно 
помнить и ценить подвиги этих героев, подвиги своих отцов и дедов. 

В очень трудном поиске материалов о погибших репатриантах по-
могли члены Совета содействия по продвижению работы библиотеки в 
информационную среду. Посредством Интернета они собирали инфор-
мацию в разных странах: фотографии, неизвестные факты биографий 
этих молодых людей, рассказы их однополчан, живущих сегодня в диас-
поре, сведения об их родителях, потерявших в чудовищной войне своих 
детей, об их современном состоянии. Благодаря Интернету также была 
найдена в Абхазии супруга одного из погибших. Фото- и видеоматериа-
лы вечера активно использовали на своих страницах в социальных сетях 
родственники погибших. 

О каждом из погибших репатриантов составлен буклет с фотографи-
ями, биографическими данными и стихами разных поэтов о них. Буклеты 
выложены на сайте библиотеки, переданы также Музею Отечественной 
войны народа Абхазии 1992–93 гг., расположенному в г. Гудаута. 

Помимо сайта библиотеки, все наши массовые мероприятия рекла-
мируются в СМИ, снабжаются раздаточными материалами: памятками, 
листовками, буклетами, где мы также указываем свои сетевые реквизи-
ты, чтобы любой желающий мог связаться с нами и ознакомиться с ма-
териалами дистанционно. 

Указом Президента Республики Абхазия от 13 февраля 2017 года 
утверждена Концепция развития культуры Республики Абхазия на пери-
од до 2025 года, которая начинается со слов «Культура — это осознанная 
самоорганизация людей в отдельное сообщество, формирование ими сво-
ей системы социальной матрицы, ее закрепление в языке, сознании, мен-
талитете и др. (кодирование) и транслирование ее во времени. На базе 
этой матрицы создается система морально-правовых норм, знаний, веро-
ваний, символов, институтов и других ценностей, обеспечивающих сов-
местную жизнь людей». Именно на реализацию данного положения и 
направлена деятельность и молодежной библиотеки, и объединившихся 
вокруг неё школьников и молодых людей — носителей новой медийной 
культуры, обладающих значительно большими навыками и знаниями в 
области медиаобразования, чем представители старшего поколения. 
Именно они сегодня выступают «учителями для учителей» в обществах 
знаний и информационном обществе. 
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