Российский университет дружбы народов
Филологический факультет

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
В МОСКВЕ, РОССИИ И МИРЕ
Сборник исследований

Москва
МедиаПресс
2014

УДК 316.77:001.8
ББК 71.0
М42

Медиаобразование в Москве, России и мире: Сборник исследований / Под ред. В.В. Барабаша, Н.В. Поплавской. М.: МедиаПресс,
2014. – 144 с.
ISBN 978-5-902750-24-6
В предлагаемом вниманию читателей сборнике представлены результаты исследований по медиаобразованию в системе государственных политик России и зарубежных
стран и анализу актуального уровня медиакультуры школьников.
Востребованность медиаобразования определяется в настоящее время не только его
непосредственным влиянием на конкурентоспособность как отдельных индивидов, так
и целых регионов в создании наиболее ценного интеллектуального продукта, но и на его
способности через повышение уровня свободы самовыражения граждан содействовать
демократическому развитию государства. Для современной России зрелость и грамотность гражданина в оценке информации, поступающей к нему посредством различных
медиа, его способность четко формулировать и грамотно продвигать собственную точку
зрения становятся еще более актуальными.
Исходя из этой установки, участники проекта ставили целью и изучение уровня медиакультуры школьников средних и старших классов и степени участия в их медиаобразовании школьных программ, среды обитания и круга общения.
Полученные данные позволяют наметить системный подход к организации медиаобразования в России.
Сборник подготовлен при поддержке Департамента образования г. Москвы.

ISBN 978-5-902750-24-6

© Коллектив авторов, 2014
© Российский университет дружбы народов

Содержание
Опыт медиаобразования в России и за рубежом:
аналитический обзор ................................................................................5
Авторы: проф., д.фил.н. В.В. Барабаш, Е.М. Апасова,
к.фил.н. И.В. Жилавская, к.и.н. А.А. Колосова, Н.В. Поплавская,
В.В. Спиридонов, Н.Ю. Топчий
Уровень медиакультуры учащихся средних школ г. Москвы:
социологическое исследование ............................................................. 103
Авторы: В.В. Спиридонов, к.и.н. А.А. Колосова,
Н.В. Поплавская, канд. культурологии Е.Ю. Бурдовская

Опыт медиаобразования
в России и за рубежом:
аналитический обзор

Медиаобразование в Москве, России и мире

Содержание

Введение ..........................................................................................7
Программа исследования ..................................................................8
Глава 1. Теоретические основы медиаобразования в России
и за рубежом ......................................................................14
Глава 2. Нормативно-правовая база медиаобразования в России
и за рубежом ......................................................................26
Глава 3. Субъекты, участвующие в реализации
медиаобразовательных программ в России
и за рубежом ......................................................................36
Глава 4. Ресурсы для реализации медиаобразовательной
политики ............................................................................50
Глава 5. Медиаобразовательные технологии в России
и за рубежом ......................................................................59
Заключение .....................................................................................71
Список литературы .........................................................................77
Приложение 1. Медиаобразовательные сообщества
в России и США ....................................................80
Приложение 2. Медиаобразовательные проекты ...........................85

6

Опыт медиаобразования в России и за рубежом: аналитический обзор

Введение

Идея проведения обзорного исследования современного опыта
развития медиаобразования в России и за рубежом кажется нам чрезвычайно важной и своевременной. После более полувекового периода
поиска своего научного и практического пути пришло время оглянуться назад и осмыслить сделанное. Сделано немало. Медиаобразование
сегодня выходит на передовые позиции в системе образования, массмедиа, коммуникативистики, его осваивают философы, психологи,
социологи, о нем говорят ученые, специалисты, представители власти.
Оно нуждается в новых, более глубоких исследованиях, новых подходах, современных решениях.
Для целей данного исследования медиаобразование определяется
широко, охватывая вещательные (пресса, радио и телевидение) и широкополосные СМИ (Интернет, социальные сети). Оно может варьироваться в зависимости от страны и может относиться к различным
аспектам грамотности: визуальная грамотность, информационная и
цифровая грамотности, грамотность в сфере программного обеспечения и т.д. Грамотность может рассматриваться как понятие, охватывающее инфокомпетентности и другие текстовые и графические навыки,
используемые для интерпретации сообщений СМИ и услуг связи.
Материал, который был привлечен для изучения, носит весьма
разрозненный и плохо структурируемый характер. Тем не менее его
достаточно для того, чтобы проследить некоторые тенденции и обозначить точки роста. Данный массив информации может дать импульс
продолжению исследовательской работы в разнообразных тематических направлениях.
Хочется надеяться, что такой процесс может служить в качестве
диагностического инструмента и вдохновляющего руководства для
оценки политик в каждой европейской стране и поощрения дальнейших преобразований в данной области.

Коллектив авторов
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Программа исследования
«Опыт медиаобразования в России и за рубежом»
2014 г.

Исследование проводилось группой экспертов при поддержке Департамента образования города Москвы.
Авторы: проф., д.ф.н. В.В. Барабаш, В.В. Спиридонов, Е.М. Апасова, к.ф.н. И.В. Жилавская, к.и.н. А.А. Колосова, Н.В. Поплавская,
Н.Ю. Топчий.
Аналитика: к.ф.н. И.В. Жилавская.
Проблемная ситуация
Потребность в современном исследовании опыта медиаобразования в России и за рубежом вызвана следующими причинами:
во-первых, история развития медиаобразования в мире насчитывает уже более полувека, однако до сих пор продолжаются научные дискуссии по поводу теории медиаобразования, понятийного аппарата,
методических и методологических основ, ряда подходов к изучению и
развитию этого инновационного направления в системе образования;
во-вторых, развитие информационных технологий, новые открытия в этой области и пересмотр в связи с этим концепций информационного общества трансформируют уже устоявшиеся представления
о медиаобразовании и предъявляют новые вызовы медиаобразовательному сообществу;
в-третьих, российское медиаобразование сегодня находится на
переломном этапе своего развития, когда весь накопленный исследователями и практиками опыт и знания следует перевести в язык регламентирующих документов – стандартов, программ, планов и т.д. для
реализации масштабного проекта развития медиаобразования в Российской Федерации.
Объект исследования
Объектом данного исследования стало медиаобразование в системе государственных политик России и зарубежных стран.
Предмет исследования
Современное состояние, особенности и опыт реализации государственных политик России и зарубежных стран в системе медиаобразования.
8
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Цель
Комплексное изучение текущего состояния компонентов медиаобразования в России в сравнении и во взаимосвязи с актуальным зарубежным опытом.
Для достижения поставленной цели был решен ряд задач:
1) проведен анализ теоретических основ, на которых ведется в
настоящее время разработка тематики медиаобразования в
России и некоторых странах мира;
2) дано описание и характеристика законодательной базы отечественного и зарубежного комплекса медиаобразования, определяющих направлений, тенденций, результативности процесса медиаобразования в гражданском обществе;
3) предпринята систематизация и аннотация российских и зарубежных ресурсов, обеспечивающих реализацию медиаобразовательной политики, включая образовательные программы
и методические разработки, систему подготовки и переподготовки кадров; доступные источники знаний, грантовую политику;
4) изучен комплекс субъектов медиаобразовательного процесса.
В сферу исследования включены семья, школа, вузы, профессиональные сообщества, исследовательские центры и частнопредпринимательские проекты;
5) выявлен комплекс апробированных и применяемых технологий медиаобразования, проведен их анализ и аннотирование;
6) определен перечень регионов и стран, в которых опыт решения задач медиаобразования представляется наиболее актуальным для России;
7) сформирована структура информационного массива в соответствии с принятыми региональными, методическими, документоведческими подходами;
8) сформулированы выводы и рекомендации для развития государственной политики медиаобразования в Российской Федерации.
Актуальность работы
Коллектив проекта опирается в своей работе на концепцию медиаобразования как непрерывного процесса создания условий для
развития навыков взаимодействия человека с медийной средой. Это
развитие дает индивиду возможность вести целенаправленный поиск, выявление, накопление, систематизацию, оценку необходимой
информации, ее переработку и создавать собственный оригинальный
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контент, сообразуясь с морально-этическими нормами, установленными в обществе.
Непрерывность процесса медиаобразования стала актуальной с наступлением в последней четверти XX века постиндустриальной, а позднее – информационной стадии развития цивилизации. Как отмечается
в материалах ЮНЕСКО, обучение в течение всей жизни позволяет отдельным личностям, сообществам и народам достигать поставленных
целей и извлекать пользу из растущих возможностей постоянно развивающейся глобальной среды для общего блага не только некоторых,
но и всех людей. Она помогает людям, учреждениям и организациям,
в которых они работают, решать технологические, экономические и социальные проблемы, исправлять недостатки и улучшать благосостояние каждого (Уилсон К., Гриззл А., Туазон Р., Акьемпонг К., Чи-Ким
Чун. Медийная и информационная грамотность: программа обучения педагогов. Русский перевод: Елена Малявская. Париж: Институт
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2012.
198 с.; ISBN 978-5-905385-08-7; с. 189).
Важность медиаобразования как процесса формирования личности особенно отчетливо видится в парадигме новой культурологии
XXI века, в которой процессы глобализации экономических и гуманитарных отношений развиваются параллельно активизирующимся поискам национально-культурной идентичности народов и личностей.
Таким образом, востребованность медиаобразования определяется
в настоящее время не только его непосредственным влиянием на конкурентоспособность как отдельных индивидов, так и целых регионов в
создании наиболее ценного интеллектуального продукта, но и его способности через повышение уровня свободы самовыражения граждан
содействовать демократическому развитию государства.
Для современной России, действующей в условиях напряженных
отношений с рядом лидирующих мировых экономико-политических
центров, зрелость и грамотность гражданина в оценке информации,
поступающей к нему посредством различных медиа, его способность
четко формулировать и грамотно продвигать собственную точку зрения становится еще более актуальной.
Как отметил на итоговой пленарной сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Президент Российской
Федерации В.В. Путин, «…санкциями нам пытаются навредить, блокировать наше развитие, подтолкнуть к самоизоляции в политике,
экономике, в культуре, то есть к отсталости подтолкнуть. Но мир, хочу
это подчеркнуть, я уже об этом сказал и повторю, мир кардинально
изменился. Мы не намерены от него закрываться и выбирать какойто путь закрытого развития, путь автаркии, всегда готовы к диалогу,
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в том числе и по нормализации экономических отношений, и политических тоже» (Официальный сайт Президента РФ http://kremlin.ru/
news/46860#sel=46:1,46:80). В ситуации, когда стираются все национальные и государственные границы, свойственные нынешнему культурному и образовательному процессу, возникает острая потребность
обмена опытом, взаимодействия и ненасильственного взаимопроникновения мировых культур и образовательных практик. Встроенные в
глобальное медиапространство идеи медиаобразования становятся
универсальным инструментом народной дипломатии и «диалога культур».
Научная новизна
В этом контексте следует отметить научную новизну данного обзора. Еще на подготовительном этапе авторский коллектив выделил
ряд особенностей современного этапа развития тематики медиаобразования в отечественной науке и педагогике, которые повлияли на ход
данной разработки.
Во-первых, за последнее десятилетие большая группа российских авторов (прежде всего, А.В. Федоров и представители его научной школы, а также Л.М. Баженова, О.А. Баранов, Е.А. Бондаренков,
И.С. Левшина, Ю.Н. Усов, А.В. Шариков и др.) внесли большой вклад
в развитие тематики медиаобразования и медиаграмотности не только
в контексте переноса зарубежного опыта в российскую практику, но и
в фундаментальное развитие основ предмета в рамках мировой науки.
Этим, в частности, объясняется появление большого количества трудов отечественных исследователей в англоязычных редакциях, весьма
активное цитирование А.В. Федорова и ряда других русскоговорящих
авторов в трудах зарубежных коллег. Таким образом, предметом обзора
является весьма зрелый и самостоятельный пласт возникших на российской почве знаний, занимающих видное место в мировой системе
медиаобразования.
Во-вторых, значительное число созданных к данному времени, в
том числе при активной грантовой поддержке российских правительственных учреждений, обзорных публикаций (персоналии медиапедагогики, структурированные базы данных, содержащие основные труды
по тематике; страновые обзоры развития медиаобразования и т.п.) отражают в основном ситуацию пяти-десятилетней давности, что, к сожалению, значительно снижает их актуальность. Данный обзор строится на наиболее актуальных публикациях и вводит в системный оборот
целый ряд новых имен и тематик.
В-третьих, авторский коллектив поднимает вопрос не только
оценки зрелости выявленных публикаций, но и их первичного анализа
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с точки зрения заявленных и реально достигаемых целей медиаобразования. Будучи посредником процесса информационного обмена
индивида и социума, медиаобразование, по убеждению авторов обзора, оказывает значительное влияние на формирование этических,
философских, мировоззренческих, культурологических и политических взглядов современного человека. Поэтому чрезвычайно важными
компонентами педагогического процесса становятся не только – и не
столько – методики преподавания, сколько дидактический материал,
на основе которого ведется преподавание, последовательность и содержание фактологии, его идейные составляющие. Поэтому в обзоре
ставится вопрос роли государства в формировании образовательных
стандартов и государственной идеологии как основы преподавания.
В-четвертых, анализ материалов данного обзора произведен на
основе международных исследовательских моделей. С 2007 года медиаобразование получило утверждение в Европейском союзе, и каждая страна должна была внести его в свою национальную политику.
Кроме того, Европейская комиссия по коммуникации рекомендует
всем государствам-членам провести оценку уровня медиаграмотности своих граждан в учебных заведениях и за их пределами. Тем
не менее получить доступ к этим отчетам очень сложно, особенно в
плане эффективности и результативности. Также трудно увидеть, что
происходит за пределами официальной политики медиаобразования:
как в этом направлении развивается частный сектор, как проводятся
общественными объединениями активные работы в секторе неформального образования. Поэтому сейчас своевременно и необходимо
рассмотреть основы медиаобразовательных политик, которые формируют данный сектор и влияют на его содержание и социальные
последствия. В своей работе авторы использовали шаблон научноисследовательского проекта ANR TRANSLIT, целью которого, среди
прочих задач, является определение состояния медиаобразования в
Европе. Он разработан в тесном сотрудничестве с WG1 «Медиаобразование» европейской программы COST «Преобразование аудитории
/ Преобразование сообществ». Авторы выражают благодарность Елене Соуза из Университета Минью за возможность использовать некоторые компоненты данного шаблона.
Подходы и методы исследования
В своей работе авторы использовали системный подход к исследованию. Медиаобразование рассматривалось как целостная система со
своими закономерностями и взаимосвязями. В основу исследовательской деятельности были положены следующие принципы системного
подхода:
12
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– целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое целое;
– иерархичность строения;
– структуризация, позволяющая анализировать элементы системы
и их взаимосвязи в рамках конкретной структуры;
– множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных элементов и системы в целом.
В исследовании опыта медиаобразования в России и за рубежом
использовались интегральный и междисциплинарный подходы к объекту как явлению, включающему в себя различные сферы и области
знаний, в частности, средства массовой информации, коммуникация,
социология, психология, педагогика, философия и т.д.
На начальном этапе работы использовался оперативный метод
мозгового штурма для определения содержания, структуры и технологии исследования. В дальнейшем за основу был взят метод сбора информации из открытых источников по сформированной программе
и описательный метод для изложения данных и их характеристик. На
завершающем этапе был произведен аналитический обзор собранного
материала по утвержденной программе исследования.
Следует отметить, что формат обзора не позволяет организовать
полномасштабное исследование, результатом которого стало бы создание максимально полного универсального справочного ресурса, дающего детальное и всесторонне представление обо всем комплексе данной проблематики. Кроме того, ведущаяся в настоящее время активная
разработка целого ряда тематик в области методики медиаобразования,
его законодательных основ, продолжающиеся дискуссии относительно
самого предмета образования, по мнению авторского коллектива, делают затруднительным проведение такого рода работы без риска утраты актуальности на протяжении чрезвычайно краткого периода.
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Глава 1
Теоретические основы медиаобразования
в России и за рубежом

МЕДИА

Трактовка понятия «медиа» • Принятое определение медиаобразования •
Цель и содержание медиаобразования • Концепции и модели в системе
медиаобразования

Основополагающим понятием в теории медиаобразования является понятие «медиа», имеющее в различных национальных школах различное толкование.
В России изначально преобладала и в настоящее время активно
продвигается идея медиа в трактовке М. Маклюэна1. Этот подход закреплен в работах доктора философских наук В.В. Савчука, который
формулирует современный концепт медиареальности как «все есть медиа или media ergo sum»2. По мнению автора, вобрав в себя весь спектр
значений СМИ, массмедиа, средства связи и коммуникации, новые
медиа, цифровые и экранные технологии, термин «медиа» обрел статус
термина с неопределенным содержанием.
Размышления о медиа начинаются с античности и продолжаются
до наших дней, однако, по мнению Алиевой, Шевченко, Ковальдиной,
«понятие «медиа» предстает не зависящим от временного контекста.
Статусом медиа становится выполнение конституирующей функции:
«Все, что «дается» нам в восприятии, коммуникации и познании, – дается в медиа»3.
Более подробно на трактовке понятия в своих работах останавливается И.В. Жилавская. По мнению исследователя, «медиа» включают в себя широчайший спектр средств коммуникации, которые служат передаче разного рода контента от источника информации к его
получателю. Это и произведения искусства в форме книги, картины,
кинофильма, и реклама во всех видах и форматах, и теле- или радио1
Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М. – Жуковский:
Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2003.
2
Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб.: РХГА, 2013. С. 237.
3
Алиева, Шевченко, Ковальдина. Проблема понятия медиа в медиафилософии.
V Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2013». [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.scienceforum.
ru/2013/119/5782 (Дата обращения: 10.10.2014).
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программа, это – публичное выступление, официальный документ,
почтовая открытка, зашифрованное послание, SMS-сообщение, либо
сложный конвергентный мультимедийный текст сетевого СМИ. Словом, медиа – это любые каналы доставки контента от источника информации до ее потребителя4.
Медиа – это обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность информационных средств и приемов, служащих для передачи конкретному потребителю сообщения (печатное слово, музыкальная композиция, радиопередача и т.п.) в той или иной форме. Как
правило, термин «медиа» не употребляется самостоятельно, а служит
частью сложнообразованного слова (медиамаркетинг, медиареклама,
массмедиа, медиаплан, медиапланирование, медиахолдинг), которое
является его частным вариантом5.
Однако большинство медиапедагогов, употребляя слово «медиа»,
имеют в виду исключительно средства массовой информации – массмедиа, что значительно сужает предмет медиаобразования. Например,
«медиа» (от лат. «media» – средство) – аналог понятия средств массовой
информации и коммуникации (СМИиК)6.
Один из лидеров российского медиаобразования А.В. Федоров в
Словаре терминов дает следующее определение: «Медиа (media, mass
media) – средства (массовой) коммуникации – технические средства
создания, записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и обмена ее между субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой аудиторией)»7.
Ольга Горюнова – филолог, литератор, медиатеоретик – утверждает, что «традиционное определение гласит: «медиа» – это устройство для записи, хранения и передачи информации. Причем устройство именно технологического характера. Однако в качестве средства
для хранения и передачи информации может выступать и письмо. Некоторые исследователи полагают, что и устный язык можно рассма4
Жилавская И.В. Медиаобразование молодежи: Монография / И.В. Жилавская.
М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2013. 242 с. [Электронный ресурс] Режим доступа http://nammi.ru/sites/default/files/Monogr_Zhilavskaya_MOM.pdf (Дата обращения:
05.10.2014).
5
Записки маркетолога. Медиа. [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.
marketch.ru/marketing_dictionary/m/media/index.php (Дата обращения: 10.10.2014).
6
Мантуленко В.В. Роль медиа в современном мире и образовании. Самарский госуниверситет, 2014. Сайт Медиапедагогика. [Электронный ресурс] Режим доступа http://
www.media-pedagogics.ru/articles.html (Дата обращения: 5.10.2014).
7
Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010.
64 c. [Электронный ресурс] Режим доступа http://evartist.narod.ru/text23/0013.htm#з_13
(Дата обращения: 09.11.2014).
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тривать как медиатехнологию особого рода, – впрочем, это вопрос
крайне спорный»8.
Это противоречие зафиксировано в материалах известного российского медиатренера Оксаны Силантьевой: «Поле, на котором работают
журналисты-медиаторы – это поле общественного диалога. Медиа – это
помощник, посредник в налаживании коммуникации между людьми,
различными социальными и профессиональными группами. Журналист, живущий в концепции медиа, ощущает себя посредником, помогающим соединиться разным группам, заинтересованным друг в друге.
Разница между СМИ и медиа – это разница между постановкой балета
на сцене и хороводом, к которому может присоединиться каждый»9.
Рассогласование в базовом понятии «медиа» отмечено в работе
И.И. Югай: «Определения медиа Е.Л. Вартановой и А.В. Фёдорова по
своему охвату являются двумя пересекающимися областями. Так, например, бумажные газеты и книги, которые Е.Л. Вартанова относит
к медиа, не являются техническими средствами и не подпадают под
понятие А. В. Фёдорова. И наоборот, роботизированные устройства,
съемочное оборудование по определению А. В. Фёдорова относится к
медиа, по определению Е.Л. Вартановой – нет»10.
Наиболее точно отмечена двойственная трактовка медиа Л.М. Земляновой в Англо-русском толковом словаре: Media/медиа (множ. число medium – средство, способ) означает средства связи и передачи информации различных типов – от самых древних (языки жестов, дымов,
барабанов, наскальных рисунков) до самых современных, образующих
глобальные информационные супермагистрали. В особую категорию
выделяются mass media – массовые средства информационных связей,
отличающиеся особой атрибутикой и функциями11.
В истории зарубежной научной мысли рождение понятия «медиа»
неизменно связывают с канадским профессором филологии Марша8
Горюнова Ольга. Медиа. История экспансии. Текст лекций. 2001–2014 гг. [Электронный ресурс] Режим доступа http://crazyshots.narod.ru/01/01.htm (Дата обращения:
10.10.2014).
9
Силатьева О. СМИ и медиа. Различие в понятиях. Персональный сайт эксперта. 2010. [Электронный ресурс] Режим доступа http://silamedia.ru/2010/08/smimedia/?&tpwf_mode=main (Дата обращения: 01.10.2014).
10
Югай И.И. Понятие медиа в искусстве // Вопросы культурологии, № 7 (июль 2013)
[Электронный ресурс] Режим доступа http://www.gup.ru/events/smi/detail.php?ID=166685
(Дата обращения: 08.10.2014).
11
Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский
толковый словарь концепций и терминов. М., 2004. [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.razym.ru/spravochniki/slovar/134884-zemlyanova-lm-kommunikativistikai-sredstva-informacii-anglo-russkiy-tolkovyy-slovar-koncepciy-i-terminov.html (Дата обращения: 10.10.2014).
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лом Маклюэном (1911–1980). Однако Маклюэн пишет не о «медиа» в
том значении, которое распространено сегодня, а о «медиумах» – то
есть любых системах и артефактах, опосредующих взаимодействие человека с внешней средой. Будьто стул, оружие, автомобиль, телефон
или телевидение. Всё это – «посредники», внешние расширения человека. Речь идет не о массмедиа в повседневном смысле, а об абсолютно
любом человеческом инструменте-посреднике.
Основные аспекты внутренней организации и социального бытования современных медиа рассмотрены в книге «Азбука медиа»
немецкого профессора Технического университета Берлина Норберта Больца. В ней охвачен чрезвычайно широкий круг медиа – от
прессы, телевидения (и связанных с ними процессов общественного мнения) до компьютера, мультимедиа и робототехники. В центре
внимания – цифровые медиа, которые рассматриваются в единстве
их технической (в том числе военно-технической), математической,
коммуникационно-теоретической, а также социальной, моральной,
гуманитарно-психологической и менеджериально-экономической
сторон. «Азбуку медиа» можно рассматривать так же, как начальный
курс медиаграмотности.
В современном медийном дискурсе до сих пор существуют разногласия в определении понятия «медиаобразование». Особенности
национальных языков, социальные, политические, технологические
изменения, глобальный характер распространения медиаобразования
делают понятийный аппарат этого относительно молодого научного
направления вариативным и многозначным. Некоторые из существующих понятий сегодня представляются устаревшими.
На рубеже веков национальными научными школами и отдельными учеными в России и за рубежом были предложены варианты определений, которые отражают процесс эволюции медиаобразования от
педагогической обучающей технологии к гражданскому движению за
«право знать».
В отечественных публикациях термин «медиаобразование» до
1987 года не употреблялся, хотя ещё в 20-е гг. прослеживаются две
основные тенденции, заложившие основы российского медиаобразования: кинообразование (И.В. Вайсфельд, Ю.Н. Усов и др.) и детскоюношеское журналистское творчество. Наиболее массовыми формами медиаобразования в России стали радио-, теле- и видеостудии при
учебных заведениях, учреждениях дополнительного образования детей; лектории при кинотеатрах, клубы любителей кино, видео, кружки
юных журналистов и др.
В России принято, что «медиаобразование» (англ. media education,
от лат. media – средства) – это направление в педагогике, выступающее
17
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за изучение школьниками массовой коммуникации. Основные задачи медиаобразования заключаются в том, чтобы подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях, к восприятию
различной информации, научить человека понимать её, осознавать последствия её воздействия на психику, овладевать способами общения
на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических
средств12.
По И.В. Кичевой, «медиаобразование – это процесс образования при
помощи и на основе средств массовой коммуникации (медиа) и развития
творческих, коммуникативных способностей личности, критического
мышления, умений интерпретации, анализа, оценки и самостоятельного
создания медиатекста»13. В системе управления школой «медиаобразование трактуется как процесс образования, развития, формирования
личности на материале и через средства массовой коммуникации»14. Свое
определение дает А.А. Новикова: «Медиаобразование – это обучение
теории и практическим умениям для овладения современными средствами
массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть специфической,
автономной области знаний в педагогической теории и практике; его следует отличать от использования медиа как вспомогательных средств в
преподавании других областей знаний, таких, как, например, математика, физика или география»15.
Российский исследователь А.В. Федоров предлагает пользоваться закрепившимся в научных источниках определением, в большей
степени соответствующим современным реалиям. Он рассматривает
медиаобразование как «процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования
культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей,
критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники»16. Это определение зафиксировано
и на сайте «Информационная грамотность и медиаобразование»17, который является российским вкладом в разработку международного портала

Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002. С. 138–139.
Кичева И.В. Обогащение педагогической терминологии в 90-е годы XX века. Пятигорск, 2004. С. 289.
14
Менеджмент в управлении школой: краткий словарь терминов и понятий. Уфа,
2004. С. 29.
15
Новикова А.А. Медиаобразование в России и Европе в контексте глобализации.
Таганрог, 2004. С. 112.
16
Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: ЦВВР,
2001.
17
www.mediagram.ru
12
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по проблемам медиаобразования, медиапедагогики и медиакомпетентности – Media Literacy Education Clearinghouse, создаваемого под патронатом ООН в рамках деятельности «Альянса цивилизаций».
Весьма лаконичным представляется определение исследователя
медиаобразования И.А. Фатеевой. Под термином «медиаобразование»
она понимает «все целенаправленные и систематические действия, предназначенные для удовлетворения образовательных потребностей, порождаемых фактом существования масс-медиа»18.
Ученые Московского государственного университета Я.Н. Засурский и Е.Л. Вартанова в рамках разработанного ими российского модуля медиаобразования предложили определение, которое сформулировано следующим образом:
медиаобразование = защита от СМИ + подготовка к анализу СМИ +
понимание сущности и функций СМИ + осознанное участие в медиакультуре.
И.В. Жилавская определяет медиаобразование как «процесс образования и самообразования личности в медиапространстве, который проявляется в осознанном медиаповедении и медиатворчестве»19.
Таким образом, в разных школах медиаобразование понимается
как «направление в педагогике» либо как «обучение», «процесс развития личности», «действия, предназначенные для…», либо как «защита
+подготовка+понимание+участие».
В мире медиаобразование ведёт историю с педагогического движения за приобщение школьников к лучшему пониманию киноискусства, распространённого в 40–50-е гг. во многих странах. Концепция
медиаобразования начала формироваться в конце 60-х гг., когда возникли две относительно независимые линии – так называемая критическая грамотность и визуальная грамотность. Первая из них выдвинула основной целью «формирование критического мышления»
человека по отношению к средствам массовой коммуникации и получила большее распространение в Европе (Великобритания, Франция
и др.). Вторая линия рассматривала в качестве главной задачи развитие
невербальных навыков коммуникации (восприятия, понимания, использования и создания визуальной и аудиовизуальной информации)
и преобладала в Канаде и США.
Впервые понятие «медиаобразование» было сформулировано на
совместном совещании сектора информации ЮНЕСКО и Между18
Фатеева И.А. Медиаобразование: теоретические основы и опыт реализации: монография. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-т, 2007. 270 с.
19
Медиаобразование [Электронный ресурс] Режим доступа http://mim.org.ru/ (Дата
обращения: 05.11 2014).
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народного совета по кино и телевидению еще в 1973 году. Согласно
подходам ЮНЕСКО, «под медиаобразованием (media education) следует понимать обучение теории и практическим умениям для овладения
современными средствами массовой коммуникации, pассматpиваемыми
как часть специфической и автономной области знаний в педагогической
теоpии и пpактике».20 Сегодня понятно, что эта трактовка отражает
лишь часть проблематики медиаобразования, не затрагивая социальнополитический контекст, концепцию критического мышления, конвергенции различных видов грамотности в цифровую эпоху.
В середине 1970-х годов ЮНЕСКО заявило о медиаобразовании как о приоритетном направлении на ближайшие десятилетия.
В резолюциях и рекомендациях ЮНЕСКО неоднократно отмечалась
важность и поддержка медиаобразования (конференции ЮНЕСКО
в Грюнвальде, 1982; Тулузе, 1990; Париже, 1997; Вене, 1999; Севилье,
2002 и др.). В документах ЮНЕСКО подчеркивается, что «Медиаобразование (media education) связано со всеми видами медиа (печатными
и графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и различными технологиями; оно дает возможность людям понять, как массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями использования медиа в коммуникации с другими людьми; обеспечивает человеку
знание того, как:
1) анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;
2) определять источники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие и/или культурные интересы, их контекст;
3) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые
медиа;
4) отбирать соответствующие медиа для создания и распространения своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в
них аудитории;
5) получить возможность свободного доступа к медиа, как для восприятия, так и для продукции. Медиаобразование является частью
основных прав каждого гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и права на информацию и является инструментом поддержки демократии.
Медиаобразование рекомендуется к внедрению в национальные
учебные планы всех государств, в систему дополнительного, неформального и «пожизненного» образования»21.
Media Education. Paris: UNESKO, 1984. P. 8.
UNESCO. Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. In: Education for the Media and the Digital Age. Vi20
21

20

В США не используется термин «медиаобразование» в том значении, в котором он употребляется в России. В США под медиаобразованием принято понимать журналистское образование или его
составляющие. Вместо понятия «медиаобразование» широкое распространение получил термин «медиаграмотность», который был впервые
сформулирован в Докладе Аспенского института на конференции,
посвященной вопросам медиаграмотности и обеспечения лидерства
США в этой сфере в 1992 году. «Медиаграмотность – это способность
получать, анализировать, оценивать и создавать медиаконтент в различных формах».
В Эстонии, например, в сентябре 2011 года был введен новый национальный учебный план, в котором термин «медиаграмотность» был
заменен на термин «информационная окружающая среда». По мнению
медиапедагогов, это изменение должно было уменьшить количество
терминологических и понятийных разночтений, когда учителя вкладывают разный смысл в одни и те же понятия22.
Обращаясь к западным исследованиям прошлого века в области
медиаобразования, можно выделить, например, работу Б. Туфте «Медиаобразование в Европе», где сделан краткий обзор основных медиаобразовательных тенденций. Попытки отразить западный опыт медиаобразования были и у французских (E. Bevort, J. Gonnet, G. Jacquinot),
немецких (B. Bachmair), скандинавских (T. Panhoff) медиапедагогов.
Мэтр мировой медиапедагогики – британский профессор Л. Мастерман сделал обширный и убедительный анализ процесса медиаобразования в современном мире23.
Впервые в России анализ ключевых концепций медиаобразования был сделан А.В. Шариковым в 1990 году. Многие десятилетия
теоретические концепции и модели массового медиаобразования
разрабатывались в России профессиональными педагогами и искусствоведами, работавшими в структурах Российской академии образования (Л.М. Баженова, Е.А. Бондаренко, С.И. Гудилина, А.А. Журин, Л.С. Зазнобина, Л.С. Прессман, К.М. Тихомирова, Ю.Н. Усов,
А.В. Шариков, Е.Н. Ястребцева и др.), в педагогических вузах и университетах (О.А. Баранов, Н.Б. Кириллова, С.Н. Пензин, Г.А. Поличко, А.В. Федоров, Н.Ф. Хилько и др.). Они развивали дидактический
enna: UNESCO, 1999. P. 273–274. Reprint in: Outlooks on Children and Media. Goteborg:
UNESCO & NORDICOM, 2001. P. 152.
22
Федоров А.В., Левицкая А.А., Челышева И.В., Мурюкина Е.В., Григорова Д.Е. Медиаобразование в странах Восточной Европы. М.: МОО «Информация для
всех», 2014.
23
Цит.: Федоров А.В. , Новикова А.А. Медиаобразование в ведущих странах Запада.
Таганрог: Изд-во Кучма, 2005. С.16.
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подход к медиаобразованию, где целью медиаобразования становится
формирование культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов,
обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники24. Главное внимание здесь отводится анализу медиатекстов и
работе с ними.
В результате эволюции теории медиаобразования в педагогической среде России сформировались модели медиаобразования (media
education models):
образовательно-информационные (изучение теории и истории, языка медиакультуры и т.д.), опирающиеся в основном на культурологическую, эстетическую, семиотическую, социокультурную теории медиаобразования;
воспитательно-этические (рассмотрение моральных, религиозных, философских проблем на материале медиа), опирающиеся в
основном на этическую, религиозную, идеологическую, экологическую, протекционистскую и др. теории медиаобразования;
практико-утилитарные модели (практическое изучение и применение медиатехники), опирающиеся в основном на теорию «потребления и удовлетворения» и практическую теорию медиаобразования;
эстетические модели (ориентированные прежде всего на развитие художественного вкуса и анализ лучших произведений медиакультуры), опирающиеся в основном на эстетическую/художественную и
культурологическую теории медиаобразования;
социокультурные модели (социокультурное развитие творческой
личности в плане восприятия, воображения, зрительной памяти, интерпретации, анализа, самостоятельного, критического мышления по
отношению к медиатекстам любых видов и жанров и т.д.), опирающиеся в основном на социокультурную, культурологическую, семиотическую, этическую теории медиаобразования и теорию развития критического мышления.
Первым серьезным теоретиком из рядов факультетов журналистики, обратившим внимание на массовое медиаобразование, стал
А.П. Короченский, обосновавший общность задач медиакритики и
медиаобразования. Эстафету интереса профессиональной журналистики к массовому медиаобразованию подхватил С.Г. Корконосенко.
В 2007 году была издана монография И.А.Фатеевой «Медиаобразование: теоретические основы и опыт реализации». В 2008 году по про24

2001.
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блемам медиаобразования на факультете журналистики МГУ защитила
диссертацию И.В. Жилавская.
Таким образом, сформировался гражданский подход к медиаобразованию. Он отражен в работах И.М. Дзялошинского, А.П. Короченского, И.В. Жилавской, которые подчеркивают, что в наши дни все
возрастающее распространение получает более широкое понимание
медиаобразования как развернутой долговременной общественнопросветительской деятельности. Его приверженцы под медиаобразованием понимают самостоятельную оценку деятельности массмедиа,
понимание широкого контекста взаимодействия человека и медиапространства, его существования в медиасреде, основанного на демократических и гуманистических идеалах и ценностях, на уважении
принципа культурного многообразия. В контексте такого понимания
в России в последние годы проходили научные семинары и конференции «Развитие русскоязычного медиапространства: коммуникационные и этические проблемы», «Молодежь и медиа. Экология медиапространства», «Медиаповедение в обществе неопределенности», «Новые
медиа и социальный компьютинг», «Человек в электронном окружении», «Медиапространство России: пробуждение Соляриса» и др.
Целью современного медиаобразования является помощь людям
всех возрастов в развитии способностей поиска информации и выражения собственной позиции, формировании навыков критического
мышления, эффективных коммуникационных способностей, а также
выработка активной гражданской позиции.
В России по целям все концепции медиаобразования делятся на
три группы.
1. Всякого рода грамотности – медиаграмотность, информационная грамотность, цифровая грамотность и т.д.
2. Оценочные – формирование критического мышления.
3. Коммуникативные – не только изучение самой области массовой коммуникации, но и освоение разнообразных процессов социального взаимодействия и передачи смысла. Главное состоит не в том,
чтобы дать учащимся комплекс знаний о массовой коммуникации, а в
том, чтобы развивать саму способность к общению.
Для наиболее эффективной реализации целей медиаобразования
необходимо учитывать соблюдение следующих условий:
– реализация принципа универсальности информации (наличие
развитого языка массовой коммуникации);
– свобода выбора информационного канала;
– равенство реципиентов перед информацией.
В этом случае возникает не просто полноценный диалог учителя
и ученика, но реализуется новый тип работы с информацией, когда
23
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учитель, ученик и медиа вступают в трехстороннее общение. Это имеет
особое значения для воспитания (вводится постоянный фактор учета
чужого мнения, в явной или скрытой форме присутствующего в сообщениях СМИ), для формирования ценностных ориентаций личности.
Однако в большей степени сегодня в России продвигается компьютерная грамотность во всех школах на уроках информатики, которые входят в обязательную программу обучения. Учителя информатики
вносят свой вклад в развитие компьютерной грамотности, разрабатывая собственные сайты для обучения навыкам работы с компьютером,
в Интернете. Кроме того, интернет-сообщество разрабатывает и продвигает курсы компьютерной грамотности на специализированных
сайтах, что оказывает влияние на общий уровень компьютерной грамотности.
В 2013 году в России было проведено первое общероссийское научное исследование цифровой компетентности подростков и их родителей. В исследовании приняли участие 1203 подростка 12–17 лет и
1209 родителей детей этого возраста. Опрос был проведен в 45 регионах 8 федеральных округов Российской Федерации. Опрос проводился
Аналитическим центром Юрия Левады по специально разработанной
методике Фонда Развития Интернет.
Согласно данным опроса, абсолютное большинство российских
детей и родителей обучались пользованию Интернетом самостоятельно
(67% родителей и 75% подростков). Каждый пятый родитель признался, что его научили пользоваться Интернетом собственные дети. Лишь
13% детей указали, что их научили пользоваться Интернетом в школе.
Помощь учителей в школе подростки оценивают невысоко: лишь 39%
школьников удовлетворены знаниями об использовании Интернета,
которые они получили в школе. Каждый десятый подросток сказал, что
знает об Интернете больше учителей.
Медиаобразование в России пока не вышло на уровень влияния на
реформы в образовании и не стало инструментом для решения современного кризиса образовательных систем.
Проблемы медиаобразования привлекают сегодня представителей самых разных наук – педагогики, психологии, социологии, философии, культурологии, искусствоведения, филологии, политологии и
других. Медиаобразование становится важнейшей частью образовательного процесса во многих странах мира. Недаром принятая Резолюция Европейского парламента:
– «утверждает, что медиаобразование должно стать компонентом
формального образования, доступным всем детям, оно должно стать
неотъемлемой частью учебной программы на каждой ступени школьного обучения;
24
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– настоятельно рекомендует включить медиаграмотность в качестве девятой базовой компетенции в европейскую программу образования в течение всей жизни;
– рекомендует Еврокомиссии включить в программу подготовки
педагогических кадров обязательные модули по медиаобразованию для
всех ступеней школьного образования, чтобы способствовать более
интенсивному внедрению этого предмета; призывает соответствующие
органы федеральной власти познакомить учителей всех специальностей и во всех типах школ с использованием аудиовизуальных средств
обучения и с проблемами, касающимися медиаобразования»25.

25
European Parliament Resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital
world (2008/2129(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P6-TA-2008-0598+0+DOC+XML+V0//EN. Перевод Резолюции на русский
язык см. в журнале «Медиаобразование». 2009. № 4.
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Глава 2
Нормативно-правовая база медиаобразования
в России и за рубежом

В РОССИИ

Документы, регламентирующие медиаобразовательную деятельность
в системе образования • Органы управления в системе медиаобразования • Межведомственные механизмы управления

В России в настоящее время официально медиаобразование как
направление образования не принято. Не существует официально
утвержденных программ по медиаобразованию, это направление не
входит в новый Федеральный государственный образовательный стандарт. При этом известно, что в 2002 году Учебно-методическое управление по специальностям педагогического образования Министерства
образования РФ официально зарегистрировало новую вузовскую специализацию «медиаобразование», присвоив ей государственный номер
03.13.30. Это стало знаменательным медиаобразовательным событием,
соответствующим современным мировым тенденциям. Однако новый
образовательный стандарт высшей школы РФ не предусматривает такое понятие как «специализация», в связи с чем перестала существовать и специализация «медиаобразование».
Тем не менее развивается такое направление, как медиабезопасность, связанное с информационной безопасностью. Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций Российской Федерации в ноябре 2013 года
разработала Концепцию информационной безопасности детей. Авторами концепции стали Уполномоченный по правам ребенка при
Президенте РФ Павел Астахов, декан факультета психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова Юрий Зинченко, декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова. Концепция была разработана ведомством совместно с экспертным сообществом и в конце
ноября выставлена на общественное обсуждение. Согласно этой концепции в школах будет введен урок медиабезопасности. Ведомство
планирует обучать детей безопасному использованию Интернета, в
частности, защищать свой почтовый ящик, блог и страницу в социальной сети от вскрытия, создавать закрытые группы в социальных
сетях, администрировать сообщества и т.д. Планируется составить
список ресурсов, не рекомендованных детям и подросткам. Пред26
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полагается, что курс медиабезопасности будет проходить с первого
класса на обязательной основе.
Для урегулирования отношений вокруг информации сомнительного
содержания в России был принят Федеральный закон Российской Федерации № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», который регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию. Он был принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года.
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года. Данный закон вызвал
неоднозначную реакцию в обществе и многочисленные дискуссии.
Положительным моментом Закона является проведение классификации информационной продукции по возрастным категориям.
Также плюс в том, что на информационной продукции появится предупредительная маркировка, оповещающая, для какого возраста эта
продукция предназначена. К положительным моментам также можно
отнести установление в Законе: временных ограничений распространения информационной продукции, запрещенной для просмотра/прослушивания детьми, посредством теле- и радиовещания; требований о
применении административных и организационных мер, технических
и программно-аппаратных средств защиты детей от информационной
продукции, запрещенной для распространения среди детей; требований к распространению печатной продукции, содержащей запрещенную для детей информацию, только в запечатанных упаковках.
Минусом Закона является расплывчатость формулировок информационной продукции, которая может предоставляться детям в соответствии с той или иной возрастной категорией. Также отрицательным
моментом является то, что у производителей и распространителей информационной продукции есть право, а не обязанность проводить экспертизу информационной продукции.
Экспертиза информационной продукции может проводиться
по решению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации. Этот же орган
предоставляет аккредитацию экспертам и экспертным организациям,
осуществляющим экспертизу информационной продукции. В связи с
этим возникают некоторые сомнения в независимости и объективности экспертизы информационной продукции.
Сегодня потребность в медиаобразовательной политике в России
назрела. Об этом говорят профессионалы и уже осознают эту потребность административные работники. Известно мнение на этот счет
бывшего Министра связи и массовых коммуникаций РФ И. Щеголева, который неоднократно в своих выступлениях подчеркивал значение такой дисциплины, как медиаобразование. Именно сейчас следует
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приступать к разработке концептуальных документов медиаобразовательной политики РФ, включающих в себя комплекс программ, методических разработок, учебников и учебных пособий, системы оценки
уровня компетентности медиапедагога.
В этом плане стоит отметить Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный
подход, который включает в себя такие медиакомпетенции как
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности; сформированность устойчивого интереса к чтению как
к средству познания других культур, уважительного отношения к ним;
владение различными приёмами редактирования текстов и т.д. В Стандарте есть требования, которые работают на идею медиаобразования, в
частности, обязательное для школ издание школьной газеты и ведение
школьного сайта. Это положение установлено впервые.
Кроме того, российские специалисты в области медиаобразования
руководствуются в своей деятельности Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 гг. Главная цель Национальной
стратегии – определить основные направления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации,
базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права.
Хорошим примером межведомственного взаимодействия различных структур в деле продвижения медиаобразования является опыт кафедры «Журналистика и массовые коммуникации» Южно-Уральского
государственного университета, которая в 2002 году предложила свой
вариант модуля медиаобразования. Был разработан региональный
проект «Человек в медиамире. Безопасность в массовых коммуникациях» (Н.Л. Альварес). Целью проекта стало создание единого медиаобразовательного пространства для учащейся молодежи, подготовка
к полноценному включению в систему связей в процессе массовой
коммуникации, ее критическому осмыслению и осознанию возможных последствий воздействий на человека, а также сближение позиций
деятелей медиасферы и медиапедагогики.
В рамках международного проекта «Молодежь изучает молодежь»
и регионального проекта «Человек в медиамире» в Челябинске был
осуществлен некоммерческий молодежный медиапроект «Конфликты
XXI века». Он был рассчитан на молодежную аудиторию и привлекал к
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участию представителей исполнительной и законодательной властей.
Такая форма работы дала возможность поставить ряд принципиальных
вопросов: на чем базируется мировоззрение молодого человека, ценностные ориентации, его гражданская позиция в обществе. Медиапроект «Конфликты XXI века» обозначил проблемы, стоящие перед
современной молодежью: «Я плюс Я. Как не раствориться в толпе и сохранить себя». «Я и Они. Жизненные позиции и принципы». «Я и Мы.
Коллектив. Команда. Коммуникативность». «Я и Мир. Место личности в открытом информационном пространстве». Сферой реализации
этого проекта стали региональное телевидение, радио, пресса, Интернет, а его участниками – студенты – выпускники 2004 года.
Такая базовая модель медиаобразования, как областной Центр
детских СМИ, простроенная в социокультурном образовательном пространстве региона, дала возможность координировать профессиональную направленность подростков и решать проблемы медиаобразования
через юнкоровские корпункты, пресс-центры, редакции детских газет
и объединения юных журналистов области. Координация деятельности Центра, осуществляемая с 1994 по 2001 год специалистами Главного
управления образования ЮУрГУ, помогла законодательно закрепить
деятельность Центра и обеспечить целевое финансирование его мероприятий строкой в областном бюджете в программе «Одаренные дети».
Во второй половине XX века правительства ряда ведущих европейских государств занялись разработкой принципов политики в области
массмедиа. К этому их подталкивали концентрация собственности и
монополизация в сфере массмедиа, грозящие нарушением прав граждан на получение достоверной информации, рост объема мультимедийных операций, увеличение влияния на общество прессы, телевидения, а затем и Интернета. Первой попыткой сравнительного описания
теорий средств массовой информации стал труд Зиберта, Петерсона и
Шрамма «Четыре теории прессы», изданный в 1956 году. Зиберт определил свой подход как нормативный, поскольку ставил задачу показать
не то, как СМИ реально функционируют в обществе, но скорее то, как
они могли бы функционировать, как им надо было бы функционировать, согласно некоторым критериям, отвечающим характерным для
данного конкретного общества нормам и ценностям. Он выделил четыре типа теорий СМИ: авторитарные, либертарианские, социальной
ответственности и советских медиа. Позднее этот подход развивали
далее, дополняли и модифицировали другие авторы, с сохранением исходных положений26.
26
Бакулев Г. П. Нормативные теории массовой коммуникации / Социологические
исследования. 2005. № 1. С. 105–114 // [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных
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В 2008 году в Европе была принята Резолюция Европарламента по
медиаграмотности в мире цифровых технологий (2008/2129(INI)). Этот
документ является основополагающим для специалистов в области медиаобразования Европейского союза. Резолюция была разработана с
учетом следующих документов:
– Конвенция о защите и развитии многообразия форм культуры,
принятая ЮНЕСКО в 2005 году;
– Директива Европарламента и Европейского совета от 11 декабря 2007 года (2007/65/EC), вносящая поправку в Директиву
Совета Европы 1989 года (89/552/EEC) по вопросу координирования определённых мер, установленных в законном и нормативноадминистративном порядке в странах Евросоюза и касающихся
вопросов телевещания, в особенности, декларативная часть 37 Директивы 2007 года (2007/65/EC) и статья 26 Директивы 1989 года
(89/552/EEC);
– Решение № 854/2005/EC, принятое Европарламентом и Советом Европы 11 мая 2005 года, о создании долгосрочной общественной
программы по повышению безопасности пользователей сети Интернет
и новейших онлайн технологий;
– Решение № 1718/2006/EC, принятое Европарламентом и Советом Европы 15 ноября 2006 года и касающееся реализации программы поддержки европейского аудиовизуального сектора экономики
(MEDIA 7);
– Рекомендация, выработанная Европарламентом и Советом Европы 20 декабря 2006 года, о защите национальных меньшинств, человеческого достоинства и о праве на ответное возражение в конкурентной европейской индустрии аудиовизуальных и информационных
онлайн услуг (2006/952/EC);
– Рекомендация, выработанная Европарламентом и Советом Европы 18 декабря 2006 года, о ключевых компетенциях обучения в рамках непрерывного образования в течение всей жизни (2006/962/EC);
– Коммюнике Еврокомиссии от 20 декабря 2007 года: «Европейский подход к медиаграмотности в мире цифровых технологий»
(COM(2007)0833);
– рабочий документ Еврокомиссии 2007 года: «Медиаплюрализм в
странах Евросоюза» (SEC(2007)0032);
– Коммюнике Еврокомиссии от 1 июня 2005 года: «i2010 – Европейское информационное общество профессионального роста и занятости» (COM(2005)0229);
технологий. 2006.10.07. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/264 (дата обращения: 09.10.2014).
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– Резолюция от 20 ноября 2002 года о концентрации средств массовой коммуникации;
– Резолюция от 6 сентября 2005 года о применении статей 4 и 5 из
Директивы 1989 года (89/552/EEC) («Телевидение без границ») с учётом
поправок Директивы 1997 года (97/36/EC), на период 2001–2002 года;
– Резолюция от 27 апреля 2006 года о переходе от аналогового к
цифровому вещанию: перспектива развития европейской аудиовизуальной политики и культурного многообразия;
– решения Совета Европы от 20 мая 2008 года, касающиеся компетенций межкультурной коммуникации и европейского подхода к медиаграмотности в эпоху цифровых технологий;
– Грюнвальдская декларация по медиаобразованию, принятая
ЮНЕСКО в 1982 году;
– Парижская программа ЮНЕСКО или 12 рекомендаций по медиаобразованию;
– Рекомендация Комитета министров Совета Европы
(REC(2006)12) для стран – членов Евросоюза о предоставлении детям
широких возможностей в сфере инфокоммуникационных технологий;
– Отчёт Комитета по делам культуры и образования (А6-0461/2008).
В Резолюции был сформулирован ряд положений, которые стали
базовыми для развития медиаграмотности во всем мире. В частности,
Европарламент призывает авторитетные учреждения, ответственные
за регулирование аудиовизуальных и электронных коммуникаций, к
сотрудничеству на разных уровнях в целях повышения медиаграмотности населения; подтверждает чрезвычайную необходимость разработки на федеральном уровне кодексов поведения и общих административных инициатив; особо подчёркивает необходимость участия
всех заинтересованных лиц в поддержке систематического изучения
и постоянного анализа различных аспектов и показателей медиаграмотности. А также рекомендует Еврокомиссии привлечь Экспертную
группу по медиаграмотности (Media Literacy Expert Group) для обсуждения вопросов медиаобразования и предлагает, чтобы эта группа
экспертов проводила более регулярные встречи и оказывала консультативную поддержку официальным представителям всех стран Евросоюза на постоянной основе.
Европарламент отмечает, что, помимо ведущих политических деятелей, журналистов, работников радио и телевещания, а также медийных компаний, активно содействовать повышению медиаграмотности
также могут малые организации на местах, такие как библиотеки, образовательные центры для взрослых, общественные центры культуры
и медиа, учреждения дополнительной общеобразовательной и специальной подготовки, местные любительские медиа. Он призывает Евро31
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комиссию выработать показатели медиаграмотности с целью развития
медиаграмотности в Евросоюзе в долгосрочной перспективе.
Европарламент подчёркивает, что медиаграмотность – базовый
элемент политики в сфере потребления информации, это основа для
понимания и осведомлённости в вопросах, касающихся интеллектуальных прав, и необходимое условие для привлечения граждан к участию в демократической жизни и стимулирования межкультурного
диалога.
Особое место в развитии медиаобразования в Европе занимает
Венгрия. Ключевой этап развития медиаобразования в Венгрии (1995 –
настоящее время) начался с ратификации национального образовательного стандарта, принятого в 1995 году. Этот документ предоставил
медиаобразованию место в дисциплине «Искусство», программа которой состояла из четырех содержательных блоков (Киноискусство,
Живопись, История искусств, Коммуникационные системы). Стандарт предписал изучение медиа в 7–10-х классах. В документе не указывалось конкретное количество «медиаобразовательных» часов, но
предлагалось процентное соотношение учебных часов по каждому
блоку. 1996 год ознаменовался созданием нового школьного предмета
«Кинообразование и медиаобразование». Этот предмет был включен в
государственный образовательный стандарт и, что уникально для Европы, был введен в качестве обязательного предмета во все венгерские
средние школы27.
В современной Венгрии решения о культурном и креативном измерении образования производятся и на государственном (Министерством образования и культуры), и на школьном уровне. На государственном уровне Национальный образовательный стандарт (NCC;
Nemzeti Alaptanterv, NAT) определяет основные междисциплинарные
цели и области знаний, список компетенций, которые необходимо
развить. Национальный стандарт определяет следующие ключевые
компетенции, которые должны приобрести учащиеся в ходе обучения:
коммуникация на родном языке; коммуникация на иностранном языке; математическая компетенция; компетенция в естественных науках;
информационная компетенция; умение самостоятельного и организованного обучения; инициатива; эстетически-художественное восприятие и выражение; экономическая компетенция; экологическое мышле-

27
Федоров А.В., Левицкая А.А., Челышева И.В., Мурюкина Е.В., Григорова Д.Е.
Медиаобразование в странах Восточной Европы. М.: МОО «Информация для всех»,
2014. С. 44.
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ние; эстетически-художественное восприятие и выражение28.
С начала XXI века в Польше курировать развитие медиаобразования на государственном уровне стал Национальный совет по радио и
телевидению.
Были выдвинуты идеи о комплексном развитии медиаобразования в Польше, включающем соответствующую подготовку учителей,
вовлечение в медиаобразовательный процесс общественных организаций, библиотек и местных органов власти. Проблемам медиаобразования были посвящены конференции в Кельце (2000) и Варшаве
(2000). В 2002 году Национальный совет по радио и телевидению провел совещание с участием экспертов в области медиапедагогики, где
шла речь о путях дальнейшего развития медиаобразования в республике29.
В 2009 году в Польше возникли новые инициативы продвижения
идей европейского медиаобразования в школах: открылось Польское
медиабюро, расширившее возможности аудиовизуальных специалистов эффективно использовать гранты Европейского союза. Медиабюро стало организатором конференций по проблемам медиаграмотности. В этом же году в Варшаве состоялась конференция, посвященная
проблемам дальнейшего развития медиаобразования в Польше, была
принята Национальная медиаобразовательная программа и создана
Польская ассоциация медиаобразования.
Впервые в мире Фондом «Современная Польша» был разработан
«Каталог медиа- и информационной грамотности», позднее переведенный на русский язык Российским комитетом Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех». В настоящее время идет работа по подготовке медиаобразовательных программ для каждого вида компетенций,
включенный в Каталог.
С 2010 года медийная составляющая включена в образовательный
стандарт школьного обучения в США (K-12 – система школьного образования в США от детского сада до 12 класса). При этом стоит отметить, что у каждого штата есть собственный образовательный стандарт,
который используется в качестве основного документа для ведения образовательной деятельности в школах.
В настоящий момент 42 штата уже одобрили Единый государственный стандарт школьного образования США, регламентирующий порядок обучения английскому языку, истории, гуманитарным
Цит.: там же.
Федоров А.В., Левицкая А.А., Челышева И.В., Мурюкина Е.В., Григорова Д.Е.
Указ. соч. С. 79–80.
28
29
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и естественным наукам и начальному профессиональному образованию (Common Core State Standards for English Language Arts &
Literacy in History/Social Studies, Science, and Technical Subjects), и
сейчас только проходит процесс перехода к реализации этих новых
стандартов.
Национальная ассоциация обучения медиаграмотности (National
Association for Media Literacy Education) в 2014 году разработала Руководство по Единому государственному стандарту школьного образования США для преподавателей медиаграмотности, в котором
выделила все медиаобразовательные компетенции, содержащиеся в
документе.
Так, школьники должны понимать основную идею текста и делать логические выводы из прочитанного; определять основную идею
и тему текста, уметь кратко изложить основную идею; уметь выявлять
взаимосвязь между людьми и событиями в тексте; понимать влияние
цели на содержание и стиль текста; регулярно выполнять письменные
творческие задания (с различными задачами, целями и для разных аудиторий); уметь верно выбирать стиль и содержание для своего текста,
чтобы лучше донести идею; уметь выявить доказательства/аргументацию, а также определить актуальность текста; уметь анализировать
обобщать и сравнивать разные тексты на одну и ту же тему; проводить
исследования на заданную тему, демонстрируя знание вопроса; искать
информацию в печатных и интернет-источниках, оценить достоверность и точность каждого источника, обобщить информацию, избегая
плагиата; приводить в качестве доказательства своих суждений выдержки из литературных и информационных текстов; использовать
информационные технологии для создания презентаций; уметь писать
и редактировать тексты; использовать информационные технологии,
включая Интернет, для написания и публикации текстов, уметь взаимодействовать с другими пользователями; использовать различные
стили английского языка в зависимости от задач; уметь работать в команде, предлагая свои идеи и слушая других; уметь выслушать чужую
точку зрения и высказать свою, приведя необходимую аргументацию.
Также существуют программы для домашнего образования, обучения в библиотеках, программы для обучения молодежи, а также программы высшего образования.
Основные принципы обучению медиаграмотности в США:
– выработать навыки поиска информации и критического осмысления сообщений, которые получает или создает пользователь медиа;
– выработать навыки работы со всеми видами медиа;
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– выработать и закрепить у учащихся всех возрастов навыки чтения и письма;
– обеспечить появление мыслящих и вовлеченных участников
информационного взаимодействия, что играет ключевую роль с точки
зрения функционирования демократического общества;
– выработать у учащихся убежденность в том, что медиа – это
часть культуры и что они действуют в качестве агентов социализации;
– использовать собственные навыки/убеждения и опыт учащихся,
чтобы они самостоятельно могли извлекать смысл из сообщений медиа.
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Глава 3
Субъекты, участвующие в реализации
медиаобразовательных программ в России и за рубежом

В РОССИИ

Государственные структуры • Семья, школа, вуз • Общественные
объединения • Профессиональные сообщества • Исследовательские
центры • Бизнес

В России не существует закона, определяющего полномочия по
надзору за сферой медиаобразования. Эти полномочия распределены
по различным министерствам и ведомствам и вписаны в различные
программы, близкие по содержанию, в частности, Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры, Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и т.д. Однако российское медиаобразование постепенно начинает приобретать признаки социального института.
В России к разработке понятийного аппарата медиаобразования
первыми приступили педагоги. Они надолго определили вектор его
развития, сформировав педагогическую модель медиаобразования,
которая длительное время существовала изолированно от медиасообщества и вне реального информационного пространства. Основными
и часто единственными площадками для применения медиаобразовательных технологий были школы, которые традиционно отличаются
авторитарностью и патернализмом.
Многие руководители образования стараются не замечать изменений в современном медиатизированном мире. Большинство российских педагогов имеют слабое представление о природе медиа, что
является ключевым для понимания сущности медиаобразования. За
пределами понимания традиционных педагогов остаются представления о медиаобразовании как о механизме формирования гражданского
общества.
Трудности институционализации медиаобразования в настоящее
время во многом обусловлены и авторитарностью системы управления
государством. Для тоталитарных режимов медиаобразование населения не является приоритетным. Более того, для власти неприемлемы
фундаментальные идеи медиаобразования – открытого общества, доступа к информации, равенства прав граждан на получение достоверной информации и т.д.
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Тем не менее начальные уроки медиаобразования ребенок получает в семье: первая книга, которую держит в руках мама; первые, пока
еще непонятные изображения на экране телевизора; первые опыты в
Интернете. Информация, которая окружает маленького человека в период освоения им жизненного пространства, входит в него легко, естественно, без существенных помех. За первые три года жизни ребенок
осваивает столько информации, сколько некоторые индивиды не успевают переработать за годы учебы в вузе. Восприятие подрастающего человека открыто для любой информации, разного свойства и качества.
По мнению исследователей ресурсного потенциала семьи
В.М. Жеребина, О.А. Алексеевой, О.А. Белоусова, Н.А. Ермаковой,
информационный потенциал семьи состоит из двух блоков:
1) информационного фонда семьи, т.е. совокупности профессиональной информации, массивов общеобразовательных и культурных
знаний, житейской, справочной, развлекательной информации;
2) информационно-технологических возможностей семьи (компьютеры и другие средства электронной, цифровой обработки информации, Интернет, электронная почта, мобильные телефоны, другое информационное оборудование, технологии, программные продукты)30.
Третьим блоком информационного потенциала семьи следует считать медиа-информационную грамотность детей и взрослых, которая
позволяет им эффективно использовать информационный фонд и информационные возможности. Причем данная грамотность возникает
не в результате организованного научения, а в процессе естественного
семейного воспитания, постоянного взаимодействия детей и родителей на основе их общих интересов и информационных потребностей.
По данным нашего исследования31, предметом совместных обсуждений подростков с родителями становятся темы образования (32,9%),
семейных отношений (24,0%), политики (24,0%). В графе «Другое»
участники опроса отметили: трудоустройство, деньги, поведение, личная жизнь и жизнь других людей.
Плотность семейного информационного пространства проявляется и во внутренних коммуникациях, которые обнаруживаются по поводу домашних обязанностей, внутрисемейного уклада, использования
информационно-коммуникационных технологий. Некоторые семьи
отличаются высокой информационной культурой ведения домашней
бухгалтерии, сохранности счетов, ценных бумаг, квитанций, наличия
30
Ресурсный потенциал жизненного цикла семьи / Отв. ред. В.М. Жеребин; Ин-т
социально-экономических проблем народонаселения РАН. М.: Наука, 2010. С.104.
31
Жилавская И.В. Медиаобразование молодежной аудитории: Монография. Томск:
ТИИТ, 2009.
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списков адресов нужных людей, баз деловых контактов и т.д. Однако
в большинстве российских семей подобная информационная культура
отсутствует.
О качестве информационного пространства семьи говорят такие
факты, как наличие домашней библиотеки, домашних архивов, фонотеки, коллекции картин, марок, монет и других предметов культуры.
Особую ценность в системе семейного медиаобразования представляют домашние библиотеки. Исследователи Университета Невады
выяснили, что наличие хорошей библиотеки в доме напрямую коррелирует с будущим уровнем образования ребенка, причем вне зависимости от уровня образования родителей. Этот фактор является общим
для жителей разных стран и для семей с разных уровнем достатка и образования родителей.
В настоящее время основным местом реализации медиаобразовательных практик становится школа. Существенную роль в развитии
медиаобразования играют школьные медиа- и пресс-центры, медиахолдинги, медиатеки, которые имеют свои образовательные ресурсы.
К ним можно отнести ресурсы, рассказывающие об истории создания,
работе, планах и перспективах развития различных детских творческих организаций; детские новостные ленты, например, Лента школьных новостей (http://www.rinder.ru/redir.asp) – система обмена между
школьными и образовательными сайтами, «Пробумеранг» (http://
probumerang-tv.ru), сайт Томской городской детско-юношеской общественной организации «Странник» (http://www.strannik.tomsk.ru) и др.
К примеру, сайт «Президент России – гражданам школьного возраста» (http://www.uznay-prezidenta.ru) не только предлагает своим юным
посетителям информацию о деятельности главы государства, образовательные программы для будущих политиков в рубрике «Виртуальная
школа президента» и других, но и знакомит ребят с детскими газетами
и журналами. Причём сами дети могут изменять те или иные элементы
газетных страниц, моделируя новые страницы.
В начале XXI века по всей стране возникли новые центры медиаобразования. К примеру, в Белгородском государственном университете медиаобразование стало интегрироваться в преподавание курсов
журналистики и медиакритики (А.П. Короченский), в Российском
государственном профессионально-педагогическом университете
(Екатеринбург) – в курсы культурологии и менеджмента (Н.Б. Кириллова). Все большее число российских вузов, школ и учреждений дополнительного образования стали включать медиаобразование в свои
учебные планы и программы. Государственные структуры чаще стали
поддерживать движение медиаобразования (грантовая поддержка со
стороны Министерства образования и науки РФ, слушания вопро38

сов информационной грамотности и медиаобразования на заседаниях
Общественной палаты РФ, включение тематики медиаобразования в
текст государственной концепции развития информационного общества и пр.). Российский медиаобразовательный опыт стал предметом
изучения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Украине, Чехии и в
других странах Восточной Европы32.
В этот период медиаобразование активно развивается в российской высшей школе, в частности, в Государственном научном
учреждении «Институт содержания и методов обучения Российской
академии образования» (лаборатория технических средств обучения
и медиаобразования), в НИИ художественного образования РАО
(лаборатория экранных искусств), Таганрогском государственном
педагогическом институте, а также в Воронежском государственном
университете, Омском филиале Государственного института культурологии, Курганском, Тамбовском, Уральском и Тверском государственных университетах.
В российских вузах на рубеже XXI века были разработаны различные медиаобразовательные программы для высшей школы. Так, в
2001 году была разработана первая российская медиаобразовательная
программа на зарубежном материале (А.А. Новикова «Медиаобразование в США»), предназначенная для студентов педагогических вузов.
В 2002 году была опубликована первая в России учебная программа для
педагогических вузов, посвященная теме истории медиаобразования
в России (автор – И.В. Челышева). Однако до настоящего времени в
России так и не разработан комплекс медиаобразовательных программ
для педагогических вузов, охватывающий весь спектр развития медиаграмотности студентов – от истории медиакультуры и теории медиа до
истории медиаобразования и практической реализации его обучающих
технологий.
В это время Министерство образования и науки Российской Федерации по инициативе научной школы «Медиаобразование и медиакомпетентность» зарегистрировало в июне 2002 года новую вузовскую
специализацию 03.13.30 – «Медиаобразование», по которой началось
обучение студентов в Таганрогском государственном педагогическом
институте (ТГПИ). В 2008 году ТГПИ заключил официальный договор
о сотрудничестве в области медиаобразования и медиаграмотности с
Программой ООН «Альянс цивилизаций». Российские медиапедагоги
активно включились в процесс сотрудничества с зарубежными коллегами по линии ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы. Один за другим ста32
Федоров А.В. Медиаобразование: вчера и сегодня. М.: Изд-во МОО ВПП
ЮНЕСКО «Информация для всех», 2009. С. 44.
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ли открываться медиаобразовательные порталы и сайты (http://www.
mediaeducation.ru, http://edu.of.ru/medialibrary и др.).
В рамках образовательных программ факультетов журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского государственного гуманитарного университета
им. М.А. Шолохова читаются курсы медиаобразовательного профиля,
такие как «Мультимедийная журналистика», «Основы медиакультуры»,
«Манипулятивные технологии СМИ» и др. Следует отметить, что факультеты журналистики все более активно стали включаться в процесс
медиаобразования: в МГГУ им. М.А. Шолохова и ЧелГУ в 2012 году
были открыты кафедры журналистики и медиаобразования. В Челябинском государственном университете организован общероссийский
конкурс медиаобразовательных программ. В МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 году издан сборник программ российских медиапедагогов.
Есть отдельные инициативы университетов, в частности, в
2012 году в Московском государственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова на факультете журналистики открыта первая в
России магистратура по программе «Медиаобразование». Выпускники
этой программы будут работать в школах, центрах дополнительного
образования, домах творчества детей и молодежи. Существуют курсы
повышения квалификации по медиаобразованию от 16 до 72 часов.
Во всех странах к числу лиц и организаций, действующих в сфере
медиаобразования, относятся:
– учителя школ и других образовательных учреждений;
– учителя, работающие в неформальных молодежных группах и
специализированных общинах;
– исследователи;
– группы активистов, руководствующиеся политическими или
моральными целями;
– группы родителей;
– церковь и другие религиозные объединения;
– медиакомпании – как коммерческие, так и некоммерческие;
– органы регулирования и саморегулирования СМИ.
У столь разных «актеров», как считают Е.Л. Вартанова и Я.Н. Засурский, значительно различаются мотивации деятельности в сфере медиаобразования – от защиты детей до их развития. Однако все стремятся
к тому, чтобы сделать их активными сознательными пользователями
СМИ. В странах с коммерчески ориентированными медиасистемами
или СМИ, находящимися в сильной зависимости от развлекательной
телепродукции иностранного производства, необходимость в медиаобразовании еще выше. Но и здесь необходимо тесное сотрудничество
между образовательными учреждениями и медиаиндустрией.
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Особый вклад в развитие медийной тематики вносит Исследовательский центр медиафилософии, образованный в 2007 году усилиями творческого коллектива участников научного семинара «Визуальные практики» под руководством профессора д.ф.н. В.В. Савчука
(С.-Петербург), сплотившего вокруг себя исследователей феномена
медиа, медиареальности, медиакультуры. История Центра началась
с организации исследовательского семинара и международных конференций: «Фотографический образ – актуальный язык сообщения»
(2003), «Философия фотографии» (2005), «Эпистемология фотографического образа» (2006), заседания научно-практического семинара «Визуальные практики» и другие мероприятия, поднимавшие
проблемы средств коммуникации, языка визуального образа, судьбы
телесности в медиареальности и др.
Исследовательская группа «ЦИРКОН» в июне 2012 года по заказу Министерства связи и массовых коммуникаций РФ провела социологическое исследование на тему «Оценка текущего состояния и перспектив изменения уровня медиаграмотности населения Российской
Федерации». Планируется, что результаты этого исследования будут
использованы при разработке мер государственной политики в области повышения уровня медиаграмотности населения в России.
В нашей стране профессиональное медиаобразовательное сообщество разнообразно, полифонично и не всегда целостно. В России сложились научные школы и исследовательские центры медиаобразования.
С 1988 года действует Ассоциация кинообразования и медиапедагогики (с 2003 года ее возглавляют профессора А.Г. Поличко и А.В. Федоров). В Иркутске уже много лет существует Восточно-Сибирский центр
для учителей и преподавателей педагогических колледжей, вузов, который занимается проблемами формирования медиаобразованности
будущего учителя в системе непрерывного педагогического образования (Л.А. Иванова). В Екатеринбурге успешно реализует журналистскую модель медиаобразования А.Р. Кантор, руководитель Уральского центра инновационных образовательных технологий. В Кировской
области активно организует процесс медиаобразования преподаватель
Института развития образования Кировской области, руководитель
медиастудии «Лев-Кино» М.В. Кузьмина. В Томске в 2007 году была
официально зарегистрирована Сибирская ассоциация медиаобразования, к тому времени неформально существовавшая более 15 лет. Особенностью этой ассоциации стало привлечение профессионалов из
сферы СМИ к работе с молодежью. Проблемами школьной прессы как
социального института медиаобразования занимается Л.Б. Доржиева,
председатель Лиги юных журналистов Бурятии, преподаватель Республиканского института кадров управления и образования. В 2011 году в
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России создана Национальная ассоциация исследователей массмедиа
(Е.Л. Вартанова), в которой медиаобразование принято как отдельное
направление.
При всем разнообразии форм самоорганизации медиаобразовательного сообщества России, оно не отличается стремлением к созданию системы самоуправления, самоукрепления группы. Теоретическая
и практическая рассогласованность, географическая отдаленность и
другие субъективные причины ведут к распылению сил и потенциала
сообщества. В таком неструктурированном состоянии российскому
медиаобразованию сложно решать вопросы межотраслевого взаимодействия с другими отраслями экономики, такими как образование,
культура, связь и т.д. Для консолидации медиаобразовательного сообщества в 2014 году была создана Ассоциация специалистов медиаобразования России (И.В. Жилавская).
Кроме того, российские журналисты, представители медиасообщества слабо заинтересованы в процессе медиаобразования населения. Далеко не все проявляют гражданскую активность в этом вопросе.
Исключения составляют Издательский дом «Алтапресс» (он уже много
лет участвует в международной программе Всемирной газетной ассоциации «Газета в образовании»), газета «Аргументы и факты», «Российская газета» и некоторые другие издания регионального и федерального уровня, которые реализуют медиаобразовательные проекты. Только
сейчас приходит понимание того, что без медиаграмотной аудитории у
массмедиа нет будущего. Медиакомпании заходят в тупик: нетребовательная аудитория приводит к некачественному контенту. Низкий уровень контента порождает сокращение аудитории.
Медийные общественные организации оказывают поддержку медиаобразованию фрагментарно и бессистемно. Союз журналистов Российской Федерации не участвует пока в процессе медиаобразования
школьников. Имеются отдельные инициативы редакторов СМИ и Ассоциации независимых региональных издателей, которые поддержали
международный проект Всемирной газетной ассоциации «Газета в образовании». Имеются положительные примеры медиаобразовательной
деятельности СМИ в Москве, Томске, Барнауле, Коломне и других городах России.
В США на государственном уровне курирует вопросы образования Министерство образования страны, возглавляемое министром
образования. В ведении министра взаимодействие с Конгрессом и законодательной властью, образовательные технологии, инновационная
политика, статистика, финансовые вопросы и бюджетирование, планирование и анализ. При этом очень серьезную роль играют организации на местах. На уровне штатов вопросы образования курируют
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агентства штата по образованию или департаменты образования штата.
В некоторых штатах управление делегировано Департаменту образования округа, административного центра или города.
Вопросами медиаобразования в Соединенных Штатах занимаются
различные некоммерческие и коммерческие организации. Проект медиаграмотности (Media Literacy Project) – некоммерческая организация,
которая занимается образовательной деятельностью по вопросам медиаграмотности и защитой прав медиа. Располагается в кампусе Академии Альбукерке (штат Нью-Мехико), основана в 1993 году. Проект
проводит тренинги по вопросам медиаграмотности и медиаобразования в школах, организациях, церквях, на конференциях и в интернетсообществах в штате Нью-Мехико, а также в других штатах США.
Лаборатория медиаобразования Университета Род-Айленда (Media
Education Lab at the University of Rhode Island) занимается исследованиями в области медиаграмотности, повышением квалификации учителей
и всех желающих в области медиаграмотности, разработкой учебных
программ, продвижением идей медиаграмотности, вовлечением студентов в обучение медиаграмотности школьников и лиц, закончивших
школьное обучение. Лаборатория предлагает бакалаврские программы
по английскому языку и педагогике, а также магистерские программы
по коммуникации, библиотечному делу и информации, педагогике.
Ведущим преподавателем школы является выдающийся специалист в
области медиаграмотности в США Рени Хобс. Лаборатория находится
в Кингстоне (штат Род-Айленд).
Центр медиа- и информационной грамотности Темпльского университета (Center for Media and Information Literacy at Temple University) с
2011 года занимается на местном, национальном и международном
уровне исследованиями, повышением уровня информированности,
образованием и профессиональной подготовкой по вопросам медиа- и
информационной грамотности. Эта организация является органом, на
который ЮНЕСКО и участники программы Альянс цивилизаций при
ООН возложили функции по надзору за грамотностью в сферах информации и медиа. Находится в Пенсильвании (штат Филадельфия). Директор Центра Шерри Хоуп Калвер является продюсером и ведущим
телевизионного ток-шоу «СМИ наизнанку», где в занимательной и
игровой форме анализируются и критически рассматриваются современные СМИ.
Центр медиаграмотности (The Center for Media Literacy) – образовательная организация, которая занимается медиаобразованием.
Была образована в 1989 году. Данной организацией сформулированы
5 основных правил и 5 ключевых вопросов медиаграмотности, которые
широко используются преподавателями и учителями на территории
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США. В Центре работает одна из ведущих специалистов в области медиаграмотности в США – Элизабет Томан.
Ассоциация за образовательные коммуникации и технологии (The
Association for Educational Communications and Technology) является
профессиональным объединением, в которое входят тысячи работников сферы образования, а также других людей, чья деятельность
направлена на обучение с помощью применения технологий. Существует с 1923 года, находится в Блумингтоне (штат Индиана). Члены
Ассоциации выполняют широкий круг задач в сфере создания коммуникационных средств для обучения, а также их изучения и применения. Ассоциация выпускает два журнала, выходящих раз в два месяца,
«Образовательные технологии: научные исследования и разработки»
(Educational Technology Research and Development) и «Технологические
тенды» (TechTrends).
Школа коммуникации и информации Ратгерского университета
(Rutgers University’s School of Communication and Information) занимается
дипломным и постдипломным образованием и повышением квалификации в области коммуникационных, информационных и медиапроцессов, в том числе изучает объекты коммуникационного, информационного и медиарынка и применяемые ими технологии, а также их
влияние на индивида, общество и отношения между ними. Находится в
Нью-Брансуике (штат Нью-Джерси). Школа предлагает бакалаврские
программы по коммуникации, информационным технологиям и информатике, журналистике и теории массовых коммуникаций, цифровым коммуникациям, информации и медиа, магистерские программы
по коммуникации и информации и библиотечному делу и информации, а также курсы повышения квалификации по связям с общественностью.
Центр информационной грамотности Университета штата Нью-Йорк
в Стоуни-Брук (Center for News Literacy at Stony Brook University) занимается обучением магистров в области информационной грамотности,
чтобы выработать у студентов навыки критического мышления для
оценки надежности и достоверности новостных сообщений и источников новостей. Расположен в Стоуни-Бруке (штат Нью-Йорк). Центр
финансируется за счет гранта Фонда Джона С. И Джеймса Л. Найтов
(John S. and James L. Knight Foundation). Также в Центре разрабатываются инновационные учебные материалы для средних школ и широкой общественности. При поддержке Фонда Форда (Ford Foundation)
и Фонда Роберта Р. Маккормика (Robert R. McCormick Foundation)
Центр организовал две первые национальные конференции по информационной грамотности в марте 2009 года и марте 2011 года. В 2008 году
стартовала учебная программа для школьных учителей.
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Вебстерский университет (Webster University) проводит обучение бакалавров и магистров в области медиаграмотности, а также курсы повышения квалификации. Вуз находится в Сент-Луисе (штат Миссури).
Программа годового курса «Медиаграмотность» для бакалавров рассчитана на 18 кредитов. Среди основных предметов программы «Введение в массовые коммуникации», «Введение в медиаисследования»,
«Медиаграмотность», «Медиа и информационная культура», «Введение в медиапроизводство». Магистерская программа по медиаграмотности рассчитана на 36 кредитов и предполагает обучение по следующим дисциплинам: «Медиакоммуникации», «Медиа и культура»,
«Регулирование деятельности медиа», «Международные коммуникации», «Медиаисследования», «Сравнительный подход в медиаграмотности», «Комплексное исследование в медиаграмотности» и т.д.
Большую роль в развитии медиаобразования США играют профессиональные сообщества. В частности, Музей журналистики и новостей (Newseum), который проводит для школьников средних и старших
классов занятие по медиаграмотности по следующим темам: причина
успеха новостей, в чем важность первой полосы газеты, правила отбора новостей для первой полосы, как «фильтровать» медиасообщения,
что включает в себя медиаэтика, что такое этика в фотографии, как
освещать катастрофы. Коалиция действий по медиаобразованию (Action
Coalition for Media Education) проводит тренинги и выступления для
школьников, учителей, родителей, журналистов, а также специалистов
по вопросам медиаграмотности. Также Коалиция оказывает информационную поддержку реформе образования, которая даст возможность
повсеместно обучать медиаграмотности и выступает за демократизацию системы медиа. Американское объединение редакторов новостей
(The American Society of News Editors) – основанная на членстве некоммерческая организация, объединяющая редакторов, продюсеров или
руководителей медиа департаментов и самих медиа, деканов факультетов журналистики, фонды и образовательные организации, связанные с медиа. Центр обмена информацией по вопросам медиаграмотности
(Media Literacy Clearinghouse) оказывает помощь в вопросах медиаграмотности преподавателям школ и студентам вузов, организован одним
из ведущих специалистов в области медиаобразования в США Фрэнком В. Бейкером, сайт Центра содержит глоссарий основных понятий,
стандарты образовательных программ, которые включают предмет
«Медиаграмотность», вспомогательные материалы и ссылки на ресурсы для преподавателей школ по данной дисциплине.
Общественные объединения США берут на себя разнообразные
функции по организации и продвижению медиаграмотности в обществе. Фонд медиаобразования (Media Education Foundation) занимается
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продюсированием и дистрибуцией документальных фильмов и другой образовательной продукции, формирующей навыки критического
мышления для осмысления социального, политического и культурного влияния американских масс-медиа. Находится в Норсхэмптоне
(штат Массачусетс). Граждане за медиаграмотность (Citizens for Media
Literacy) – некоммерческая, общественная организация, которая помогает гражданам развить навыки критического мышления. На сайте
организации размещаются критические и аналитические публикации, способствующие развитию и закреплению у читателя навыков
медиаграмотности. Находится в Эшвилле (штат Северная Каролина).
Гейтуэй медиа литераси партнерс (Gateway Media Literacy Partners) – некоммерческая организация, объединяющая учителей государственных
и частных школ, родителей, административных работников, сотрудников и руководителей программ дополнительного образования для
школьников, преподавателей вузов, представителей медиабизнеса,
частных и государственных библиотек. Находится в Сент-Луисе (штат
Миссури). Учебный видеоцентр (Educational Video Center) является некоммерческой молодежной медиаорганизацией, деятельность которой
направлена на обучение документальному видео как средству развития
художественной и критической грамотности, профессиональных навыков у молодежи, а также на их воспитание. Находится в Нью-Йорке
(штат Нью-Йорк).
Приобщается к медиаобразованию и американский бизнес, например, Медиа Спот (The Media Spot) – компания, которая оказывает
консалтинговые услуги в области медиаобразования, а также занимается разработкой учебных программ и производством медиаобразовательных материалов для школ. Находится в Нью-Йорке (штат НьюЙорк).
Один из основных методов и подходов, который используется в
Финляндии в области медиаобразования, – это метод компаративистики (сравнения): проводятся специальные исследования, чем, например, программа повышения грамотности (ликвидация безграмотности)
в Финляндии отличается от аналогичной программы в Южной Корее.
Аналитика размещается не только в Интернете на официальном сайте,
но и в социальных сетях, в частности, ведется блог, автор Saara-Maria
Palmu (http://www.mediaeducation.fi/a-comparative-analysis-on-medialiteracy-of-youth-in-finland-and-south-korea).
Медиаобразование в Венгрии интенсивно интегрировалось в сферу профессиональной подготовки учителей. Поэтому 30 педагогов, уже
имеющих высшее образование, были отобраны для 600 часовых курсов
для того, чтобы стать модераторами в разных областях страны. Их задачей стала организация региональных медиацентров, менеджмент инте46
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грации медиаобразования в их регионе, консультативная поддержка и
организация курсов для учителей. Начиная с 1997 года курсы учителей
в региональных медиаобразовательных центрах длительностью от 30 до
120 часов проводятся в шести городах Венгрии. В каждом принимают
участие от 20 до 40 человек.
На занятиях учителей знакомят с примерными программами медиаобразования, помогают разработать собственную программу в рамках
учебных планов их школ, предоставляют примеры методики обучения
киноязыку, анализа медиатекста, креативной медиапедагогики и пр.
Впервые педагогическое направление бакалавриата «Медиаобразование» было введено на факультете эстетики крупнейшего венгерского университета (ELTE, Будапешт) в 1994–1995 учебном году. Первые 35 выпускников закончили институт в 1998 году. Курс обучения
состоял из 8 семестров, а дисциплины включали историю и теорию киноискусства, теорию массовой культуры, кинокритику, телевизионные
жанры, методы обучения.
Теперь аналогичные программы существуют еще в шести высших
учебных заведениях Венгрии. К 2002 году 200 венгерских учителей
прошли подготовку по специальности «Медиаобразование» и еще 500
прошли базовые курсы переподготовки.
К 2013–2014 учебному году каждый венгерский учитель, преподающий медиадисциплину, имел специальную квалификацию, а до
этого времени, по крайней мере, сертификат о пройденном 120-часовом курсе переподготовки в области медиаобразования. Учителя могут
подать заявку на грант, который частично покроет стоимость обучения
(40–60%) и обучающих материалов. Эта программа – один из центральных пунктов стратегического плана, с ее помощью организуется
непосредственный контакт с большинством школ (включая конференции, издание и распространение новостных листков, брошюр, онлайн
консультирования). Кроме того, проводится дистанционное обучение
преподавателей, обеспечивающее и контент, и техническую поддержку.
Австралийский центр «движущихся изображений» (Australian
Center for the Moving Image) специализируется на изучении кино, телевидения и digital. Отдельный раздел на сайте посвящен образованию.
Несмотря на то, что на сайте есть раздел «Образование» (education)
и в нем заявлено размещение программ преподавания, студенческие
программы и ресурсы, данный ресурс больше интересен своим визуальным оформлением (фотографиями, картинками, а также их подачей), нежели информационным содержанием.
В Сербии важное значение придается медиаобразовательной
миссии СМК. По мнению М. Стевановича, агентства медиа (от коммерческих директоров до актеров, журналистов и пр.) должны четко
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понимать, что информация, содержащаяся в медиатекстах, может
иметь негативное воздействие на молодежь, особенно на ту, которая
не обладает развитым критическим мышлением и не в состоянии
выявить художественные ценности и смыслы. Поэтому редакциям
детских и юношеских программ необходимо соотносить содержание предлагаемых медиатекстов с требованиями информационной
безопасности.
Направление «Медиаобразование в СМК» в Сербии выражено в
следующих видах:
• трансляция детско-юношеских передач и кинокартин на ведущих телеканалах страны в удобное для детей время;
• создание телевизионных передач, мультфильмов (транслируемых не только на телевидении, но и в Интернете), кинофильмов, которые направлены на развитие медиаграмотности школьников и студентов.
Развито в Сербии и медиаобразование как часть общего образования школьников и студентов. Так, во многих школах создаются
собственные веб-сайты, что отвечает тенденциям развития инновационных технологий, коммуникационных инструментов. К примеру,
Н. Бранкович считает, что с помощью веб-сайта осуществляется не
только коммуникация школы с ее потенциальными активными студентами и родителями, социальными партнерами, но веб-сайт становится маркетинговым инструментом. «У школьного веб-сайта есть
много возможностей маркетинга школы. Сегодняшние школьные руководители должны развить менеджеров и педагогическое управление.
Директор – ориентированный на рынок бизнесмен, который несет ответственность за достижение задач и целей школы». Школа не должна
быть закрытым учреждением, изолированным от общества, родителей.
Более того, она должна создавать условия, в которых связи с общественностью станут стабильными и взаимовыгодными33.
С 1972 года медиаобразовательные аспекты включены в программные документы Министерства образования Франции. В 1976 году
медиаобразование впервые официально стало компонентом национального учебного плана средних учебных заведений. С 1979 года
медиаобразование во Франции было поддержано сразу несколькими
французскими министерствами. 26 апреля 1983 года в Париже был
официально открыт Центр связи образования и средств информации (CLEMI). CLEMI работает не только с учителями, студентами и
школьниками, но также с организаторами досуга, журналистами, би33
Федоров А.В., Левицкая А.А., Челышева И.В., Мурюкина Е.В., Григорова Д.Е.
Медиаобразование в странах Восточной Европы. М.: МОО «Информация для всех», 2014.
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блиотекарями. Отдельные предметы по киноискусству, телевидению,
журналистике и медиакультуре в целом читаются в многочисленных
специализированных лицеях и в университетах Франции. В высших
учебных заведениях Парижа, Лилля, Страсбурга и других городов
преподаются специальные курсы по медиа для будущих учителей.
В 1988–1989 годах медиаобразование впервые стало составной
частью национальных учебных планов в Англии и Уэльсе. В 1995 году
30 тысяч британских школьников выбрали предмет «Медиа» для сдачи
экзаменов. В 1996 году в Англии на базе педагогического факультета
Саутэмптонского университета открылся Центр медиаобразования,
который уже несколько лет готовит магистров и докторов наук в области медиаобразования, проводит занятия на специализированных
курсах.
Сегодня около 72% немецких учителей в той или иной степени регулярно используют элементы медиаобразования на своих уроках. Медиакультура изучается в большинстве немецких университетов. Помимо этого, в Германии существует ряд специальных
научно-исследовательских институтов, таких как Национальный институт кино, науки и образования. Он публикует специальные издания
и выпускает наглядные пособия для школ (видеокассеты, брошюры,
книги и т.д.). Еще один исследовательский центр по медиаобразованию существует в Мюнхене. Заметное место на карте медиаобразования в Германии занимает Кассельский университет. Центр связан с
рядом высших учебных учреждений во Франции, Италии и Испании
и осуществляет научно-исследовательские проекты, связанные с подготовкой будущих медиапедагогов. В принятом в 1995 году заявлении
конференции министров культуры всех федеральных земель Германии
говорится, что медиаобразование в школе должно учитывать возрастающее влияние медиа на повседневную жизнь детей и подростков.
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Система финансирования медиаобразования • Информационные ресурсы
• Кадры для медиаобразования • Образовательные программы и методические разработки

В Российской Федерации проблемами медиаобразования многие
годы занималась Ассоциация кинообразования и медиапедагогики.
Медиаобразовательные проекты и исследования членов Ассоциации
были поддержаны грантами Президента Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, Российским гуманитарным научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований,
а также американскими, немецкими, французскими и швейцарскими фондами поддержки науки. Среди руководителей медиаобразовательных проектов, получивших грантовую поддержку, – Ю.Н. Усов,
С.Н. Пензин, Е.А. Бондаренко, А.А. Новикова, Н.Ф. Хилько и др.
Медиапедагогами России были получены гранты Министерства
образования и науки Российской Федерации (1999–2001; 2002–2003;
2006–2008), Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда (1997–2009), Российского фонда фундаментальных исследований (2002–2004), Программы Президента РФ «Поддержка ведущих
научных школ России» (2003–2005), ЮНЕСКО, ряда зарубежных фондов («Институт «Открытое общество», МИОН – Иноцентр, Фулбрайт,
IREX, DAAD и др.).
Уже второй год подряд Департамент образования города Москвы выделяет грант на развитие медиакультуры учащихся в
информационно-образовательном пространстве Москвы. Проект реализует Российский университет дружбы народов совместно с Общероссийской общественной детской организацией «Лига юных журналистов». Цель проекта – реализация политики Правительства Москвы
в области формирования гражданственности, информационной культуры, социализации молодого поколения москвичей, решения одной
из важных государственных задач – приобщение детей и подростков
к информационной системе общества. Проект носит инновационный
характер, способствует формированию активной жизненной позиции
и привлечению юных жителей столицы к созданию информационной
продукции.
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Система финансирования медиаобразования в США также построена на грантовой поддержке медиаобразовательных программ и
проектов. «Почему важны новости» (Why News Matters) – новая программа грантов Фонда Роберта Р. Маккормика (Robert R. McCormick
Foundation), направленная на формирование навыков и развитие
программ информационной грамотности в Чикаго (штат Иллинойс).
В ближайшие 3 года на программу будет выделено более 6 млн долларов. Гранты рассчитаны на учителей, школьников и студентов, журналистов и представителей профессионального сообщества. Национальная академия телевизионных искусств и наук (The National Academy of
Television Arts and Sciences) является спонсором программ, семинаров
и стипендий для школ и вузов в 19 городах, где есть местные отделения
академии. Кроме того, академия выплачивает стипендии выдающимся
старшеклассникам, которые хотят получить степень бакалавра в области коммуникаций с уклоном на какой-либо аспект телевизионной
индустрии. «Повысь голос!» (Raise Your Voice) – программа грантов
для молодежи, предоставляемая Центром профилактики травматизма
на Аляске (Alaska Injury Prevention Center) с тем, чтобы молодые люди
рассказывали сверстникам, чем опасно нетрезвое состояние за рулем,
зачем нужно использовать ремни безопасности, чем опасно невнимательное вождение. Участники программы создают медиа, посвященные всем этим вопросам.
Важным фактором в развитии медиаобразования в России является создание открытого информационного пространства, где функционируют разнообразные информационные ресурсы. В Российской Федерации имеются в достаточном количестве образовательные ресурсы,
на которых размещены материалы по медиаобразованию. Это сетевые
ресурсы, ориентированные на медиаобразование, такие как заочные
школы журналистики, медиашколы для детей и другие ресурсы, цель
которых – дать юным пользователям Интернета новые знания по теории и практике журналистики, социального функционирования массмедиа (http://www.mediashkola.ru/prof.html, httр://otrajenie2005.narod.
ru, http://www.cjc.ru, http://infostorm.orlyonok.ru, http://www.isurgut.
ru/~company/gimnasy/mg/nomer/gazeta.html, http://sashka.itap.org.ua,
http://susz.cv-group.ru/nurseryjournalism, (http://www.uznay-prezidenta.
ru, http://peremenka2005.narod.ru и др.).
Кроме того, это универсальные интернет-ресурсы, из которых полезную и интересную для себя медиаобразовательную информацию
могут черпать люди разных возрастов. Это разделы на сайтах и порталах Бюро ЮНЕСКО в Москве (http://unesco.ru), программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» (http://www.ifapcom.ru) и др. Это специализированные интернет-ресурсы, посвящённые проблемам медиаобразо-
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вания и предназначенные как для учёных, так и для студентов – будущих педагогов и журналистов, в том числе сайт «МедиАрт» (http://
www.mediart.ru), сайт «Медиаспрут» (http://www.mediasprut.ru), сайт
Лаборатории ТСО и медиаобразования Российской академии наук
(http://www.mediaeducation.ru), Медиаобразовательный форум (http://
mim.org.ru), Медиаэкология. Исследования медийных экосистем в
Институте журналистики БГУ (http://www.media-ecology.blogspot.ru),
электронный научно-образовательный журнал «Медиа. Информация.
Коммуникация» (http://mic.org.ru), сайт Национальной ассоциации
массмедиа исследователей (НАММИ) (http://nammi.ru/ru), «Медиатворчество». Блог Маргариты Кузьминой, преподавателя Института
развития образования Кировской области, учителя информатики, руководителя медиастудии «Лев-Кино» Кировской области о медиаобразовании
(http://mediatvorchestvo.blogspot.ru/2010/03/blog-post.html),
«Уроки медиаобразования» Ирины Жилавской (http://www.zhilavskaya.
ru), Мультипортал ЮНПРЕСС (http://www.ynpress.com), Всероссийский форум детского экранного творчества «Бумеранг» (http://www.
forum-bumerang.ru), Единое окно доступа к образовательным ресурсам,
раздел «Медиаобразование» (http://window.edu.ru/library/resources?p_
str=медиаобразование).
Одним из основных медиаобразовательных ресурсов России является Электронная научная библиотека «Медиаобразование» (http://
mediaeducation.ucoz.ru/load), созданная при поддержке РГНФ, проект
№ 08-06-12103в (2008–2009). Научный руководитель проекта – А.В. Федоров. Это база данных с полным доступом к книгам, статьям, научным
сборникам и авторефератам по тематике медиаобразования, медиаграмотности, медиакомпетентности, медиакультуры, кинообразования.
Существенным достижением в обеспечении российского медиаобразования стал портал «Информационная грамотность и медиаобразование». Портал «Информационная грамотность и медиаобразование» создан в 2007 году по инициативе Комитета по информационным
ресурсам администрации губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации окружной программы
«Электронная Югра (2006–2008 годы)» и поддерживается по настоящее время консорциумом организаций в составе МОО «Информация
для всех», Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России
и Таганрогского государственного педагогического института. Создание портала явилось вкладом в разработку международного портала
по проблемам медиаобразования, медиапедагогики и медиакомпетентности – Media Literacy Education Clearinghouse, создаваемого
под патронатом ООН в рамках деятельности «Альянса цивилизаций»
(Alliance of Civilizations).
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Эффективным механизмом интеграции специалистов и исследователей в области медиаобразования является Международный медиаобразовательный интернет-ресурс, представленный на четырех языках:
английском, испанском, арабском и китайском, который действует
под патронатом международных организаций, в том числе ЮНЕСКО (http://www.aocmedialiteracy.org). Обязательным условием работы на сайте является регистрация, то есть предпринимается попытка
создания некого виртуального сообщества/союза, способствующего
ликвидации безграмотности в области медиаобразования (Alliance of
Civilizations Media Literacy Education Clearinghouse). В особом разделе
на портале описываются молодежные медиа (youth media). При этом
следует отметить, что доступ к некоторым разделам сайта не доступен
без регистрации. Это не касается общих целей. В них заявляется о правах человека, необходимости международной кооперации в области
медиаобразования, а также культурной диверсификации.
На сайте представлена международная электронная база ресурсов по медиаобразованию (http://milunesco.unaoc.org/media-andinformation-literacy/resources); электронная база данных организаций
по медиаобразованию (http://milunesco.unaoc.org/media-educationpolicy/organizations); электронная база данных мероприятий по медиаобразованию
(http://milunesco.unaoc.org/media-education-policy/
events); электронная база данных публикаций по медиаобразованию
(http://milunesco.unaoc.org/magazine).
Среди зарубежных информационных ресурсов заслуживает внимания немецкий сайт медиацентра (Media Culture). Это представительный ресурс с офисами в Германии: Карсруе и Штутгарте. В разделе
«медиапрактика» в открытом доступе содержится много обучающих
видео-, аудио-, фотоматериалов. На сайте ведется блог, который регулярно обновляется. Размещены материалы по актуальным темам. Например, результаты проведенного обучающего семинара по технологиям Web 2.0 – (Pädagogische Herausforderungen des Web 2.0 – Bericht von
der ajs-Tagung). На сайте также есть информация о медиаобразовательной программе Planet Schule, включая расписание занятий.
В последние годы в России появилось большое количество медиаобразовательных программ, подготовленных педагогами различного
профиля. В частности, программы научной школы А.В. Федорова «Медиаобразование и медиакомпетентность. Сборник учебных программ
для вузов / Под ред. А.В.Федорова, 2009»; «Технологии развития медиакомпетентности и критического мышления» (Метод критического анализа на занятии студентов педвузов, составление творческого портфолио, творческие задания проблемного характера, 2009); магистерская
программа «Культурология медиа» Исследовательского центра медиа-
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философии (программа нацелена на формирование компетенций в области разработки новых методов анализа структуры медиареальности и
процессов, происходящих с человеком в мире медиатехнологий, 2001);
курс М.В. Жижиной «Основы медиапсихологии» (программа курса
разработана на кафедре психологии Саратовского государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского. Курс предполагает изучение
новой отрасли психологической науки – медиапсихологии, которая
включает в себя теоретическое, научное и практическое знание о психологических аспектах взаимодействия и поведения личности в медиамире, 2008); «Создание и использование цифровых образовательных
ресурсов» (МГПУ, курс направлен на содействие становлению специальной профессиональной компетентности учителя по специальности
художественно-графического направления в области современных
ИКТ на основе овладения системным подходом к использованию ЦОР,
2008); курс Ю.А. Агафоновой «Методика преподавания элективного
курса «Журналистика» старшеклассникам» (технология профессиональной работы с юными корреспондентами по изданию школьной газеты в рамках элективного курса, 2009); элективный курс медиаобразования С.Л Страшнова, 2007; «Личностное развитие школьников в
информационном обществе: перспективы медиаобразования» (Челышева И.В.). Традиционно медиаобразовательные занятия строятся на
основе комплекса творческих заданий, в процессе организации которых целенаправленно решаются основные задачи медиаобразования:
«обучить «грамотно» читать медиатекст; развить способности к восприятию и аргументированной оценке информации, развивать самостоятельность суждений, критическое мышление, предпочтения, эстетический вкус; интегрировать знания и умения, получаемые на различных
учебных занятиях, в процессе восприятия, анализа и творческой деятельности; «Школьная газета в поисках формата» (Г.Л. Капустина,
Тамбовский ГУ, 2013); «Детская пресса как педагогический феномен»
(Л.Б. Доржиева ст. преподаватель Республиканского института кадров управления и образования, 2013); Программа повышения квалификации «Медиаобразование в школе» (И.В. Жилавская, 2013). Цель
реализации программы – качественное изменение профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:
создание интегрированной медиа-информационной среды общеобразовательного учреждения; организация и осуществление необходимых
педагогических действий для выпуска школьных средств информации;
использование медиаобразовательных технологий в педагогической
практике; использование медиаобразовательных технологий в целях
продвижения общеобразовательного учреждения в информационном
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пространстве); Мастер-класс для преподавателей (Т.И. Фролова, О.В.
Смирнова, МГУ, 2011) и многие другие.
Большинство сайтов созданы инициативными группами специалистов в области медиаобразования, учителями, студентами, частными
лицами. Они вытекают из конкретной проектной деятельности группы
или частного лица. Эти ресурсы никем не инспектируются, не проверяются, однако они пользуются большой популярностью, поскольку
это основные источники получения информации о происходящем в
медиаобразовании, возможность принять участие в медиаобразовательных проектах, опубликовать статью на тему медиаобразования.
В России накоплен большой массив информации по теме медиаобразования, созданы эффективные медиаобразовательные ресурсы
для дальнейшей работы. Однако они требуют системной финансовой
и профессиональной поддержки.
Медиаобразование за рубежом реализуется через профессиональную подготовку. Бакалавриат в Англии рассчитан на 3 года, в США – на
4 года, за которые студенты успевают углубленно изучить теорию медиа
и коммуникаций, а также попробовать свои силы на практике. Многочисленные воркшопы, проекты, исследования занимают большую
часть учебного времени, поэтому такое высшее образование за границей неизменно привлекает как новичков в этой сфере, так и уже опытных специалистов, нуждающихся в профильном образовании. В зависимости от конкретной специальности высшее образование в сфере
медиа и коммуникаций может кардинально различаться. Студенты, занятые в программе кинематографии, телевидения и современного радиовещания, работают в специальных продакшн-офисах и новостных
студиях. Будущие журналисты, планирующие сделать карьеру в печатных изданиях и цифровых СМИ, изучают методы эффективной работы
именно по этому направлению. Специалисты по связям с общественностью учатся привлекать внимание, организовывать мероприятия и
управлять проектами.
Студенты получают опыт по своей специальности и могут сами
выбирать конкретные темы, по которым хотят учиться. Грамотный специалист, получивший медиаобразование, способен готовить аналитику
и развлекательные обзоры, вести журналистское расследование и разбираться в вопросах общественного мнения. Это практически универсальный работник, обладающий критическим мышлением и бесконечным творческим потенциалом.
Британские университеты Kingston University, University of East
Anglia, Regent's University London, а также ведущие вузы в США (Boston
University, Cornell University) и Испании (ESEC Toulouse Barcelona
Business School, IE University) предлагают широкий выбор программ
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бакалавриата и магистратуры по медиа и коммуникациям. Список специальностей включает все возможные аспекты сферы – от журналистики в цифровой среде до медиа в связи с культурологией.
Магистратура расширяет знания и умения, полученные на ступени бакалавра, совершенствует навыки работы в медиаиндустрии и позволяет выстроить учебный процесс в зависимости от индивидуальных
карьерных целей. StudyLab советует программы University of East Anglia
как лучшие в области «Кино», University of Manchester – в сфере цифровых технологий, IE University – в области журналистики и корпоративной коммуникации, а Academy of Art University – по рекламе и PR.
Американское медиаобразовательное пространство представлено следующими информационными ресурсами: публикации Рени
Хобс и других представителей Лаборатории медиаобразования (http://
mediaeducationlab.com/publications/list); образовательные материалы
(http://mediaeducationlab.com/curriculum/materials); видеоматериалы к
урокам (http://mediaeducationlab.com/assignment-media-literacy); раздаточные материалы и статьи Фонда медиаобразования (http://www.
mediaed.org/wp/handouts-articles); образовательные материалы Центра
медиа и информационной грамотности (http://centermil.org/resources/);
ток-шоу «Медиа наизнанку» (http://centermil.org/media-inside-out/);
Образовательные материалы Центра медиаграмотности (http://www.
medialit.org/reading-room, http://www.medialit.org/best-practices); избранные статьи журнала «Новый гражданин» (http://www.main.nc.us/
cml/new_citizen/articles.html); образовательные материалы Темпьльского университета (http://digital.library.temple.edu/cdm/landingpage/
collection/p15037coll9); образовательные ресурсы Центра обмена информацией по вопросам медиаграмотности и т.д.
В США существует устоявшая система подготовки специалистов в области медиаобразования. Обучение проходит в Лаборатории медиаобразования Университета Род-Айленда (Media Education
Lab at the University of Rhode Island), где занимаются повышением
квалификации учителей и всех желающих в сфере медиаграмотности. Медиаобразованием педагогов занимается Линия для учителей
Службы общественного вещания (PBS TeacherLine), она проводит
онлайн курсы для учителей школ по следующим направлениям:
чтение и письмо, математика, образовательные технологии, образовательные стратегии, естественные науки, общественные науки и
история. Также Линию для учителей можно увидеть в эфире более
чем 45 телестанций Службы общественного вещания по всей стране.
Проект «Смотри в оба» (Project Look Sharp) – инициатива Школы
гуманитарных и естественных наук Колледжа Итака (Ithaca College).
Участники проекта напрямую сотрудничают с учителями и персона56
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лом школ штата Нью-Йорк. Проект предоставляет учебные материалы и программы занятий, а также проводит обучающие вебинары.
Нью-Вашингтон (Center for Excellence in Media Literacy) проводит
тренинги по медиаграмотности для людей, работающих с детьми и
молодежью.
Национальная ассоциация обучения медиаграмотности (National
Association for Media Literacy Education) разработала основные принципы
медиаобразования в США:
– медиаграмотность предполагает активный поиск информации
и критическое осмысление получаемых или создаваемых сообщений;
– медиаобразование расширяет концепцию грамотности, включая
в нее все формы медиа;
– медиаобразование нацелено на то, чтобы выработать и закрепить
навыки у учащихся всех возрастов. Эти навыки, как и грамотность, требуют многократного повторения целостных и интерактивных упражнений;
– медиаобразование обеспечивает появление мыслящих и вовлеченных участников информационного взаимодействия, что играет
ключевую роль с точки зрения функционирования демократического
общества;
– с точки зрения медиаобразования медиа являются частью культуры, которая функционирует как инструмент социализации;
– медиаобразование позволяет людям использовать свои собственные навыки, убеждения и опыт, чтобы самостоятельно извлекать
смысл из сообщений медиа.
Также Национальная ассоциация обучения медиаграмотности
издает «Журнал обучения медиаграмотности» (The Journal of Media
Literacy Education) (http://digitalcommons.uri.edu/jmle/about.html) при
финансовой поддержке Харрингтонской школы коммуникации и медиа Университета Род-Айленда (Harrington School of Communication
and Media, University of Rhode Island). Журнал является площадкой для
выражения мнения по вопросам медиаобразования и медиаграмотности для именитых и молодых ученых, профессионалов медиа и работников сферы образования в школах и за их пределами.
Один из ведущих специалистов США в области медиаобразования Рени Хобс разработала рекомендации под названием «Цифровая
и медиаграмотность: план действий» (2010 г.). Издание включает в себя
краткую историю медиаобразования в США, список ключевых навыков цифровой и медиаграмотности, различные образовательные технологии в зависимости от особенностей целевой аудитории, а также
учебные заведения и организации, где данная программа может быть
реализована. Автор приводит практики, которые можно использовать в
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процессе обучения цифровой и медиаграмотности, а также, указывает,
на что стоит обратить внимание при реализации данной программы.
В 2005 году У. Джеймс Поттер в книге «Как развить стратегическое
мышление» приводит модель медиаграмотности, в основе которой лежат знания человека о различных аспектах функционирования медиа.
На их основе формируется субъективная точка зрения. Другим элементом модели являются навыки и компетенции, которые обуславливают
методы обработки информации. Национальным телемедиасоветом издается «Журнал медиаграмотности». Издание выходит 3 раза в год. Аудитория журнала – учителя школ, педагоги и профессора вузов, общественные деятели и представители медиаотрасли.
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Глава 5
Медиаобразовательные технологии в России и за рубежом

В России одним из первых исследователей медиаобразования, кто
сформулировал основные подходы к концепции интегрированного
медиаобразования, была Л.С. Зазнобина. С ее точки зрения, цели медиаобразования легче достигать не в виде самостоятельного курса, а
при изучении тех или иных учебных дисциплин, то есть интегрируя
медиаобразование с базовым. Исследователь считала, что следует находить как можно больше точек соприкосновения учебного предмета
и «внешних» информационных потоков, обеспечивать их пересечение, а затем ставить и решать те медиаобразовательные задачи, которые соответствуют именно этому учебному материалу. Это может
быть и критика увиденного или услышанного, и попытка «вскрыть»
смысл, сформировать и обосновать альтернативные взгляды, аргументы «за и «против», и попытка понять, кому и зачем нужно подать
информацию именно под этим углом зрения, и наконец, собственно, механика интерпретации информации. Медиаобразование, интегрированное с гуманитарными и естественнонаучными школьными
дисциплинами, призвано выполнять уникальную функцию подготовки школьников к жизни в информационном пространстве. В этих
условиях сам факт игнорирования медиаобразовательной подготовки
детей в стенах школы можно рассматривать и как антигуманный34.
Позднее был разработан Стандарт медиаобразования, интегрированного в гуманитарные и естественнонаучные дисциплины начального
и общего образования35.
Сегодня этот подход активно используется многими педагогами
на уроках русского и иностранных языков, истории, обществоведения,
34
Зазнобина Л.С. Медиаобразование в школе: как выжить в мире СМИ // Человек.
1999. № 1.
35
Стандарт медиаобразования, интегрированного в гуманитарные и естественнонаучные дисциплины начального и общего образования [Электронный ресурс] Режим
доступа http://www.mediaeducation.ru/publ/standart.shtml (дата обращения: 11.11.2014 .)
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музыки и даже физики и химии. Использование медиаобразовательных
технологий в учебном курсе по медиамузыке описано И.В. Челышевой
в ее работе «Услышать рекламу»: методика проведения медиаобразовательного занятия»36. Л.А. Иванова делится опытом работы со школьниками средствами видео (на материале уроков французского языка)37.
Учитель истории МБОУ «Гимназия» г. Полярный Мурманской области
Л.Л. Гуляев использует цифровые образовательные ресурсы в преподавании предметов гуманитарного цикла («История»)38. На тему воспитательного потенциала медиаобразования, интегрированного с предметами естественно-научного цикла, высказались известные российские
и зарубежные медиапедагоги А. А. Журин, М. Шаш (Халебский университет, Халеб, Сирия).
В последние годы разработано большое количество факультативных программ по медиаобразованию в школах и центрах дополнительного образования, например: «Школьные СМИ», «Выпуск школьной
газеты», «Школьное телевидение», «Школьное радио», «Как создать
школьный сайт», «Искусство фотографии» и т.д. Лабораторией медиаобразования Российской академии образования разработаны программы по кинообразованию и экранным искусствам.
В 90-е гг. в мире сложились два основных подхода к организации
медиаобразования – интегрированный (изучение массовой коммуникации в курсе традиционных предметов) и специальный (введение
нового предмета). В мировой практике интегрированный подход реализуется, прежде всего, в программах родного языка, литературы, обществознания и др.
Например, во Франции широко используются обе формы, включая широкомасштабный межведомственный эксперимент «Активные
юные зрители», представляющий собой уникальный вариант взаимодействия системы образования с телевидением. Ряд французских
специалистов считает, что именно школа должна взять на себя ответственность за организацию медиаобразования, т.к. только она сможет
гарантировать полный охват учащихся медиаобразованием.
36
Медиаобразование и медиакомпетентность: всероссийская научная школа для
молодежи. Сб. статей молодых ученых / Под ред. А.В. Федорова. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. педаг. ин-та, 2009.
37
Иванова Л.А. Формирование медиакоммуникативной образованности
школьников-подростков средствами видео (на материале уроков французского языка).
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
[Электронный ресурс] Режим доступа http://www.dslib.net/obw-pedagogika/formirovaniemedia-kommunikativnoj-obrazovannosti-shkolnikov-podrostkov.html
(дата
обращения:
11.11.2014).
38
Блог учителя Леонида Гуляева [Электронный ресурс] Режим доступа https://sites.
google.com/site/leonidgulaev/ (дата обращения: 11.11.2014).
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С 80-х гг. в Австралии, Великобритании, Канаде, Франции и других
странах введён учебный предмет с разными названиями и структурой,
но примерно одинаковым содержанием (понятие о коммуникации,
понятие о знаковых системах и способах представления информации;
массовая коммуникация и её закономерности; средства массовой коммуникации и их особенности и др.).
В середине 80-х гг. была высказана идея о необходимости сочетания «медиаграмотности» с компьютерной грамотностью, т.к. компьютер можно рассматривать как коммуникационное средство. С этого
времени начался процесс объединения медиаобразовательных и компьютерных дисциплин. В ряде стран ведутся эксперименты по обучению медиаграмотности в начальной школе и даже дошкольных учреждениях.
В 2005 году в Болгарии был осуществлен интересный медиаобразовательный проект «Медиаобразование в школе: возможности и вызовы», направленный на поиск путей внедрения медиаобразования в
школах [http://pgtht-razlog.org/bg/european-projects/media-education.
html]. В данном проекте принимали участие школьники и учителя из
ряда школ Болгарии. Организаторами данного проекта на первый план
были выдвинуты задачи развития медиакомпетентности учащихся, как
важной составной компоненты гражданского воспитания. Кроме того,
реализация проекта была направлена на развитие критического мышления и умений молодых людей ориентироваться в потоке массовой
информации, для того чтобы подготовить их к общественной жизни
и т.д. Учебные заведения, принявшие участие в данном проекте, смогли
в процессе его реализации определить общие интересующие их проблемы, связанные с медиапедагогикой, обменяться идеями и определить основные приоритетные направления дальнейшей работы.
Конечным продуктом проекта «Медиаобразование в школе: возможности и вызовы» стало создание веб-сайта, где была представлена вся информация о проекте и его основных участниках: размещены
презентации и тексты выступлений преподавателей и школьников,
представлены мини-выставки, предложены методические разработки
по медиаобразованию на нескольких языках. Также на данной вебстранице были размещены видео, коллажи, плакаты (как профессиональные, так и созданные школьниками) и т.п. Кроме того, основные
результаты проекта были представлены на компакт-диске, выпущенном на четырех языках
В реализации этого медиаобразовательного проекта приняли участие и школьники, и учителя школ. Перед педагогами стояла
важная цель – определить, в какие предметные области учебного
плана могут быть интегрированы медиаобразовательные компонен61
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ты. Кроме того, важным аспектом деятельности учителей стала разработка различных управленческих методов обучения для решения
проблем, возникающих в связи с включением медиаобразования в
учебно-воспитательный процесс школы. В целом, участие в проекте
позволило учителям обменяться педагогическим опытом, сравнить
используемые методы и приемы, совершенствовать свое педагогическое мастерство и т.д.
Достаточно обширная программа в рамках проекта предлагалась
и болгарским школьникам. Они проводили интервьюирование одноклассников, учителей, родителей, друзей о медиапредпочтениях, участвовали в просмотрах фильмов и т.д. В рамках проекта школьниками
было изучено несколько тем, среди которых – современная клипкультура; роль музыки в рекламе; этнические, расовые, гендерные и
профессиональные стереотипы в рекламных медиатекстах и т.д.
Важным компонентом деятельности школьников стало медиатворчество. Например, в ряде других творческих заданий им было предложено проанализировать визуальные эстетические элементы видео,
их звуковое оформление, после чего учащимися были подготовлены
небольшие творческие проекты. Особое внимание было уделено роли
музыки в рекламе. Юные участники смогли попробовать свои силы в
создании собственных мультимедийных продуктов, музыкальных клипов и т.д.
Данное направление работы осуществлялось в процессе образовательных экскурсий на радиостанции и в телевизионные центры, редакции газет и журналов и т.д.
Практическая реализация внедрения медиаобразования в работу
со школьниками в Болгарии осуществляется и путем создания клубов
для учащихся разных возрастных групп. В качестве примера можно
привести интересный опыт медиапедагогов из Димитровграда, организовавших школьный клуб «Молодой журналист» в рамках программы
«Кадры» Министерства образования и науки Болгарии. Участниками
клуба стали старшеклассники (112 человек в возрасте от 15 лет). Деятельность клуба «Молодой журналист» направлена на создание условий
для успешной социализации школьников из этнических меньшинств,
укрепления их мотивации для участия в образовательном процессе.
Реализация данного проекта, рассчитанного на 15 месяцев, включала
изучение школьниками основ медиаобразования, знакомство с азами
журналистики39.
39
Федоров А.В., Левицкая А.А., Челышева И.В., Мурюкина Е.В., Григорова Д.Е.
Медиаобразование в странах Восточной Европы. М.: МОО «Информация для всех»,
2014. С. 39.
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Один раз в два года в разных городах США проходит Конференция
национальной ассоциации обучения медиаграмотности. В 2013 году
она проходила 12–13 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
В 2015 году мероприятие состоится 25–27 июня в Филадельфии (штат
Пенсильвания). Фестиваль «Медиаподъем» (Media Rise Festival) проходит ежегодно в течение недели в Вашингтоне (округ Колумбия). В 2014
году фестиваль пройдет 22–28 сентября. Конвенция «Обучение, дизайн и технология» (Learning, Design, and Technology) проводится Ассоциацией образовательных коммуникаций и технологий. В 2014 году
мероприятие пройдет 4–8 ноября в Джэксонвилле (штат Флорида).
На «Неделе медиаграмотности» ежегодно обсуждают различные актуальные вопросы, связанные с медиаобразованием и медиаграмотностью. В этом году темой недели станет «Движение в защиту окружающей
среды: медиаэкосистема». Мероприятие пройдет 9–16 ноября. Национальный конкурс для учителей «1 for All First Amendment Challenge».
Учителям или группам учителей нужно представить план и тексты урока, образцы студенческих проектов, посвященные Первой поправке
Конституции США. 40 лучших проектов получат по $ 1000 и диплом
для школы об участии в проекте.
Широкое распространение получили разнообразные медиапроекты и в России. Технология создания медиахолдинга на базе Сибирского
федерального университета описана Н.Н. Железко, любопытный опыт
представлен в статье М.М. Овчинниковой «Газета как медиаобразовательный проект». На базе Фонда развития Интернета создан Аналитический центр Года Безопасного Интернета в России, который проводит исследование «Моя безопасная сеть: Интернет глазами детей
и подростков» и реализует проект «Интернет глазами школьника».
ИД «Аргументы и Факты» ведет на своей территории образовательный
проект «МЕДИАШКОЛА». Этот уникальный проект призван подготовить журналистов и менеджеров для работы в новых условиях медиарынка и в новых направлениях СМИ, а также предоставить площадку
для общения тем, кто готов делиться опытом, и тем, кто хочет работать в СМИ. Альянс независимых региональных издателей реализует
проект Всемирной газетной ассоциации «Газета в образовании». Газеты можно использовать на уроках чтения, математики, политологии,
для научных исследований и докладов, уроков географии, новейшей
истории, краеведения, естествознания, а также для внеклассных занятий, направленных на развитие самостоятельного мышления учеников, подготовки ребят к социальной реализации как активных граждан демократичного общества. Медиапроект «Взгляд» (Новосибирск,
Т.А. Федотко) – в рамках этого проекта проводятся обучающие курсы
для руководителей и участников медиастудий, практические семина63
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ры, мастер-классы, творческие встречи с приглашением специалистов
в области кино и телевидения. По окончании учебного года проходит
Фестиваль детского экранного творчества «Кинорадуга», на котором
демонстрируются лучшие работы студийцев по фото, видео, анимации.
Наиболее активно сегодня развивается информальное медиаобразование. Следует отметить, что понятие «информальный» зафиксировано в Меморандуме непрерывного образования Европейского союза.
При этом отмечается три уровня образования: формальное, неформальное и информальное. Пока еще малоизученное информальное образование – это освоение социально-культурного опыта вне жестких
рамок организованного педагогического процесса, реализуемое в семье, неформальном общении, в различного рода группах и объединениях, в частности, в просветительских обществах, библиотеках, музеях, а также посредством СМИ. Весь опыт освоения виртуального мира
современные подростки получают информальным образом, к примеру,
на канале Action Coalition for Media Education на Youtube.
Если раньше, в «доинтернетное» время, школьный учитель не часто
выходил за рамки своей школы, то в настоящее время педагогический
рост современного преподавателя совершенно невозможен без использования сетевых технологий. Это может быть обмен опытом в сетевых
сообществах, публикации собственных разработок, использование сетевых образовательных ресурсов на уроках, совместная сетевая деятельность как детей, так и их родителей под руководством учителя, создание
сайтов-портфолио, проектная деятельность и многое-многое другое.
В этом направлении активно работают современные медиапедагоги
Е.М. Ястребцева, Е.В. Якушина. Иначе переосмысливаются компьютерные игры как явление современной медиакультуры (О.В. Сергеева).
27 ноября 2013 года состоялся первый вебинар в рамках проекта «Медиаобразование в России и США», который был организован
Федеральным государственным научным учреждением «Институт содержания и методов обучения» Российской академии образования,
Harrington School of Communication and Media at the University of Rhode
Island (HSCМ URI) на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 515
города Москвы. Проект направлен на сотрудничество педагогов двух
стран в сфере медиа и информационного образования, выявление его
приоритетных направлений и определение подходов в продвижении
медиаобразования в педагогическую практику. В вебинаре приняли
участие учителя и методисты московской инновационной площадки
«Медиаобразовательные технологии и новые формы обучения».
В марте 2014 года прошел второй вебинар в рамках проекта «Медиаобразование в России и США». Позитивный настрой участников
64

направил на активное и результативное обсуждение вопроса использования медиа в образовании. Рене Хоббс рассказала о двух подходах к
медиаобразованию – поддержке, когда учителя хотят защитить учеников от негативного влияния медиа, и протекционизме, когда учителя
хотят поддержать учеников в процессе познания мира через медиа.
Так же многообразны американские медиаобразовательные проекты, в том числе в СМИ. К примеру, образовательный блог в «НьюЙорк Таймс». Издание выкладывает статьи или видеоматериалы, свои
комментарии к ним, а также задания для участников проекта в специальных формах под материалами, информация в которых автоматически после заполнения отправляется в «Нью-Йорк Таймс». Это ежегодный проект, который длится в течение учебного года в США (середина
сентября – конец июня). Задания обновляются каждую неделю, также
ежедневно на сайте публикуется «Вопрос дня» и 6 вопросов об актуальных новостях дня. Также участникам проекта регулярно предлагается
пройти тестирование, принять участие в дискуссии, где тренируются
навыки визуальной медиаграмотности, или поучаствовать в конкурсах. В блоге ежедневно обновляются рубрики «Этот день в истории»
и «Слово дня» (http://learning.blogs.nytimes.com/category/lesson-plans).
Admongo.gov – образовательный проект Федеральной торговой комиссии, направленный на то, чтобы научить детей в возрасте от 8 до 12 лет
разбираться в рекламе и стать грамотными потребителемя рекламной
информации. В игровой форме дети учатся распознавать и анализировать коммерческие сообщения. The Youth Tobacco Education, Advocacy,
and Media (T.E.A.M.) – образовательная программа, направленная на
борьбу с курением и активную пропаганду отказа от этой вредной привычки. Создана в штате Миссури как медиаобразовательный проект,
где сами школьники рассказывают с помощью различных медиасредств, чем плохо курение и как с ним бороться (http://healthymissouri.
net/showmesmokefree/index.html).
Нельзя не отметить и сетевые проекты США. Это Инициатива для
молодых журналистов Американского общества редакторов новостей
(American Society of News Editors’s Youth Journalism Initiative) – медиаобразовательный проект, в рамках которого проводятся интернеттренинги для учителей и школьников. Инициатива финансируется фондами Джона С. И Джеймса Л. Найтов (John S. and James L.
Knight Foundation) и Дональда В. Рейнолдса (the Donald W. Reynolds
Foundation). На сайте проекта представлены планы уроков, ссылки на статьи и книги для учителей (http://www.schooljournalism.org).
«Не покупайся: будь медиаобразованным» (Don’t buy it: Get Media
Smart) – молодежный медиаобразовательный интернет-проект, который позволяет получить навыки, необходимые для анализа, оценки и
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интерпретации медиатекстов. Проект создан Корпорацией общественного вещания (Corporation for Public Broadcasting (CPB) и Службой общественного вещания (Public Broadcasting Service (PBS) (http://pbskids.
org/dontbuyit). «Здравый смысл» (Common Sense) – информационнообразовательный проект для родителей, учителей, а также чиновников,
представителей медиаобразовательной отрасли и законодателей, направленный на предоставление информации, советов и инновационных инструментов, которые они могут использовать для помощи детям
в освоении медиаграмотности (https://www.commonsensemedia.org).
Шведский институт кинематографии ведет интересный проект,
который называется «Кино в школах», направленный на кинообразование детей (http://www.sfi.se/en-GB/English/Film-In-Schools). Интересно, что речь в данном случае идет не только о кинопросмотре и анализе кинопроизведений, но и поддержке детей, желающих снять свой
фильм. Представленные материалы – это история создания фильмов,
объяснение различных аспектов медиаобразования, а также предлагаемые темы и ход дискуссии, посвященной анализу медиапроизведений.
Данный опыт чрезвычайно интересен и может быть взят на вооружение
в нашей стране.
В Великобритании есть организации, позиционирующие себя причастными к медиаобразованию. Например, http://www.mediaeducation.
co.uk. Это – частная организация, которая в основном специализируется на выпуске видеопродукции и информационной поддержке
проектов, связанных с медиаобразованием. Это опыт, над которым в
России следует подумать. Концептуальный ресурс Великобритании,
называющийся «Манифестом медиаобразования» (Manifesto for Media
Education) (http://www.manifestoformediaeducation.co.uk), можно отнести к разряду PR-тактик продвижения медиаобразования в стране.
В данном случае речь идет об общей популяризации медиаобразования
в стране. Интересно, что эта частная инициатива поддержана образовательными и административными учреждениями. Шотландия живет
своей отдельной жизнью, в том числе в данной сфере. Это видно на
примере деятельности Ассоциации медиаобразования в Шотландии
(http://www.mediaedscotland.org.uk).
Приведем список десяти наиболее популярных организаций в Европе, занимающихся медиаобразованием и ликвидацией безграмотности в данной области:
1) France Diplomatie
Country: France (Франция)
City: Paris
Type: Governmental institution
www.diplomatie.gouv.fr/en
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E-mail: Not available
2) Kennisnet
Country: Netherlands (Нидерланды)
City: Zoetermeer
Type: Organisation of Media Education (or ML)
www.kennisnet.nl
E-mail: info@kennisnet.nl
3) Commission Consultative des Médias
Country: Luxembourg (Люксембург), офис расположен в столице
City: Luxembourg
Type: Regulatory Authority
www.mediacom.public.lu/institutions/Institutions_nationales/ccm/
index.html
E-mail: info@mediacom.public.lu
4) The European Institute for Communication and Culture
Country: Slovenia (Словения), офис расположен в столице
City: Ljubljana
Type: Organisation of Media Education (or ML)
Contact Person: Slavko Splichal
www.euricom.si
E-mail: slavko.splichal@guest.arnes.si
5) Ligue de l’Enseignement et l’Institut des Images
Country: France (Франция), офис в столице
City: Paris
Type: Organisation of Media Education (or ML)
Contact Person: Laurent Gerverau
www.decryptimages.net
E-mail: Not available
6) Swedish Film Institute
Country: Sweden (Швеция), офис в столице, организация
осуществляет образование только в области кино
City: Stockholm
Type: Organisation of Media Education (or ML)
www.sfi.se/en-gb
E-mail: registrator@sfi.se
7) Swedish Broadcasting Authority – SBA
Country: Sweden (Швеция), офис в столице
City: Stockholm
Type: Regulatory Authority
Contact Person: Henrik Jermsten (Chairman of the Broadcasting
Commission)
www.radioochtv.se
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E-mail: registrator@radioochtv.se
8) Grupo Comunicar
Country: Spain (Испания), офис далеко от столицы
City: Huelva
Type: Research group
Contact Person: José Ignacio Aguaded Gómez (President)
www.grupocomunicar.com
E-mail: director@grupocomunicar.com
9) Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
Country: Portugal (Португалия), офис в столице
City: Lisboa
Type: Research Group
http://www.ie.ul.pt/portal/page?_pageid=406,1&_dad=portal&_
schema=PORTAL
E-mail: geral@ie.ul.pt
10) Ministry of Education, Science, Research and Sport
Country: Slovakia (Словакия), офис в столице
City: Bratislava
Type: Ministry of Education
Contact Person: Vladimír Belovič
www.minedu.sk/index.php?lang=en
E-mail: kami@minedu.sk
Следует отметить, что медиаобразование в мире персонифицированно. Понятно, кто этим занимается, где эти люди живут и как с ними
связаться. Приводим список ведущих экспертов в области медиаобразования, живущих и работающих в Европе:
1) ŁASZCZYK, Jan
Position: Rector
Organization: Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
City: Warsaw
Country: Poland
http://english.aps.edu.pl/index.php?md=6156&zaznacz=1#znalezione
2) ŠKOLKAY, Andrej
Position: Director
Organization: School of Communication and Media – SKAMBA
City: Bratislava
Country: Slovakia
http://www.skamba.sk/?page_id=2
3) GUARDANS, Ignaci
Position: Consultant & Cultural Project Manager
Organization: CUMEDIAE – Culture and Media Agency Europe
City: Brussels
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Country: Belgium
www.connectcp.org/profiles/profileprint.php?profileid=409&lang=es
4) HUGHES, Charlotte
Position: Manager of the Media Smart Secretariat
Organization: Media Smart
City: London
Country: United Kingdom
5) HELLAND, Karianne
Position: Senior Adviser
Organization: Norwegian Centre for International Cooperation
in Education (SIU)
City: Bergen
Country: Norway
http://siu.no/eng/Globalmeny/Om-SIU/List-of-SIU-employees/
(emp)/9379
6) HARTMANN, Jan
Position: Director of the Informatic and Media Education Unit
Organization: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Landes Mecklenburg
City: Schwerin
Country: Germany
http://www.medienkompetenz-in-mv.de/medienberatung/
beratung.html
7) DE CRAEMER, Jan
Position: Co-ordinator of ICT in education policy
Organization: Flemish Ministry of Education and Training
City: Flanders
Country: Belgium
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/e-skillsweek_
highlevelcontact_points_15122009_en.pdf
8) DRZEWIECKI, Piotr
Position: Vice Director
Organization: Institute of Media Education and Journalism Cardinal
Stefan Wyszyski from University in Warsaw
City: Warsaw
Country: Poland
https://apd.uksw.edu.pl/pl/users/32966/
9) PRESTON, Alison
Position: Head of Media Literacy Research
Organization: OFCOM
City: London
Country: United Kingdom
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http://cstonline.tv/ofcom-research-event
10) RETZLAFF, Michael
Position: Editor
Organization: Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg
(LISUM)
City: Struveshof
Country: Germany
http://www.lisum.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/
bb2.c.424785.de
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Заключение

Очевидно, что сегодня Россия, как и страны Европы и Северной
Америки, заинтересована в разработке и дальнейшей реализации стратегии медиаобразования детей, подростков, молодежи и других социальных групп общества. Она может предполагать следующие цели:
• создание информационной безопасности;
• воспитание информационной культуры;
• обучение медиаинформационной грамотности.
Все эти цели информационного образования взаимодействуют
между собой, решение ни одной из них невозможно без выполнения
других.
Основные принципы медиаобразования молодежи следующие:
• принцип приоритетности защиты в информационной сфере прав и законных интересов ребенка;
• принцип допустимости и правомерности ограничения прав
и свобод физических и юридических лиц, когда их осуществление нарушает права и законные интересы детей или
представляет угрозу их здоровью или нравственности;
• принцип допустимости ограничения прав и свобод ребенка
в информационной сфере, когда пользование ими может
причинить вред самому ребенку;
• принцип недопустимости цензуры средств массовой информации;
• принцип добровольности соблюдения установленных законодательством РФ запретов и ограничений на распространение информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей;
• принцип недопустимости унижения человеческого достоинства, нарушения прав и основных свобод других людей,
особенно несовершеннолетних, в процессе свободного
обмена информацией с использованием информационнотелекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет
и мобильной связи);
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•

•

принцип учета исторических и иных традиций и культурных ценностей общества и государства при формировании
государственной информационной политики в сфере обеспечения информационной безопасности детей, их надлежащего воспитания и полноценного развития;
принцип государственной поддержки производства и распространения информационной продукции для детей,
способствующей их надлежащему воспитанию и полноценному развитию, и поощрения производителей и распространителей информационной продукции, содействующих
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Государство в последние годы стало больше уделять внимание модернизации образования, информационной политике в отношении детей, в частности их информационной (медиа-) безопасности.
Так, 29 декабря 2010 года был принят Федеральный закон Российской Федерации № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Появление этого закона, несмотря на противоречия, содержащиеся в нем, свидетельствует о начале
формирования государственной стратегии, регулирующей информационное потребление детей.
С сентября 2011 года во всех регионах России по инициативе
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка в школах были проведены уроки медиабезопасности, на которых учащимся рассказывали о правилах ответственного и безопасного
поведения в современной информационной среде, способах защиты
от противоправного контента в сетях Интернет и мобильной (сотовой)
связи.
Данная инициатива была поддержана Дмитрием Медведевым
30 мая 2011 года на заседании Президиума Государственного совета
Российской Федерации и Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, посвящённом вопросам охраны здоровья детей и подростков.
В целях совершенствования медиазаконодательства и в развитие
государственной информационной стратегии по поручению Роскомнадзора была разработана Концепция информационной безопасности
детей и подростков. Этот фундаментальный труд, имеющий научное
значение и содержащий методические рекомендации, осуществлен
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междисциплинарным коллективом ученых из МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета,
Первого Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова, Высшей школы экономики, Московского городского психолого-педагогического университета, Южного федерального университета, Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ
по правам ребенка. Она была опубликована на сайте Роскомнадзора в
ноябре 2013 года для общественного обсуждения и вызвала разностороннюю критику со стороны производителей медиаконтента, различных социальных групп, либеральных СМИ, общественных активистов,
педагогов и психологов. Эта критика отражает, с одной стороны, наличие в современном российском обществе свободы слова и мнений,
а с другой – отсутствие единой общественной системы ценностей. Однако в одном все критики проявили единодушие – в необходимости
развития медиаобразования не только детей, но и родителей, учителей,
всех членов общества независимо от возраста.
Следует подчеркнуть, что возобладавшая в последнее время в нашей стране запретительная политика в области информации неэффективна и контрпродуктивна. Гораздо больший эффект может принести позитивная медиаобразовательная политика. Несмотря на то,
что она требует больше временных, организационных, финансовых и
прочих затрат, только медиаобразование, повышение уровня медиаинформационной грамотности может способствовать активизации социально ориентированного медиаповедения граждан.
В настоящий момент российское медиаобразование имеет исторический шанс для выхода на новый уровень осмысления накопленного опыта и формирования новой концепции. Этот шанс связан,
во-первых, с уникальными наработками российских исследователей,
специалистов, практиков в сфере медиаобразования, и, во-вторых, с
деятельностью Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Е.И. Кузьмин), по инициативе которого в 2013 году в
Москве состоялась I Всероссийская конференция «Медиа- и информационная грамотность в информационном обществе». В ней приняли участие более 130 представителей органов власти, ведущих ученых
и практиков в сфере образования, науки, СМИ, информационнобиблиотечного дела. Конференция была направлена на интеграцию
усилий сторон, заинтересованных в осознании важности, масштаба и
остроты проблем формирования медиа- и информационной грамотности на различных уровнях в сферах образования, науки, культуры,
СМИ, коммуникации и среди широкой общественности.
Открывая конференцию, заместитель руководителя Роспечати
В.В. Григорьев, подчеркнул, что усложняющееся информационно73
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медийное пространство порождает необходимость в появлении нового
понимания грамотности, которое предполагает объединение навыков
коммуникации и работы с информацией. Оба вида грамотности – информационная и медийная – являются жизненно важными. Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций А. К. Волин отметил,
что мы живем уже не в информационном, а в постинформационном
мире, в котором главная проблема состоит не в получении информации,
а в ее правильном отборе, в том, чтобы научиться отделять информацию
от мнения. Причем такое обучение должно продолжаться всю жизнь.
В 2014 году впервые на Московском международном салоне образования тематика медиаобразования была представлена отдельным блоком в лице МГГУ им. М.А. Шолохова, кафедра журналистики и медиаобразования (И.В. Жилавская, Т.Н. Владимирова); МГУ
им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики, программа «Медиаобразование» (Е.Л. Вартанова, Т.Ж. Погосян); РУДН, филологический факультет, программа «Медиакультура школьников г. Москвы»
(В.В. Барабаш, Е.М. Апасова, Н.В. Поплавская); ЧелГу, кафедра журналистики и медиаобразования (И.А. Фатеева); Центр медиаграмотности
Донского государственного технического университета, Ростов-наДону (Д.В. Дубовер); Центр инновационных образовательных технологий, Екатеринбург (А.Р. Кантор).
Все это свидетельствует о том, что российскому медиаобразованию сегодня следует самоопределиться как отрасли духовного производства, направленной на формирование медиаграмотной личности,
выступающей гарантом медиабезопасного общества.
Рекомендации
Между тем все предпосылки для развития медиаобразования, в
частности высококвалифицированные специалисты, организованные
сообщества, научные школы, образовательные программы, существуют бессистемно, хаотично и исключительно благодаря отдельным энтузиастам. Создается впечатление, что власть не видит всего этого или
все-таки не может решить сложную многоуровневую и междисциплинарную задачу.
Сегодня требуется государственный подход к организации системы
медиаобразования в России, который включает в себя:
– создание приоритетных национальных и региональных программ медиаобразования;
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– разработку национальных стандартов медиаинформационной
грамотности и медиаобразования;
– введение медиаинформационной грамотности в образовательные программы учебных заведений всех уровней образования;
– специальную подготовку кадров, обеспечивающих медиаобразование граждан;
– разработку научно-методических пособий по теме медиаобразования и медиа-информационной грамотности.
Для решения этих задач следует:
• признать, что медиаинформационная грамотность и медиаобразование имеют основополагающее значение для благополучия и развития личности, сообществ, экономики и гражданского общества;
• провести широкое общественное обсуждение проблемы медиаграмотности и необходимости медиаобразования;
• включить развитие медиаинформационной грамотности и медиаобразования в число приоритетных направлений национальной
политики в области образования, культуры, информации, СМИ и т.д.;
• определить ответственность заинтересованных в развитии медиаобразования сторон (учреждений образования, средств массовой
информации, правительственных и общественных организаций, библиотек, архивов, музеев и т.д.), развивать их потенциал и содействовать налаживанию сотрудничества между ними.
Необходимо обратиться в Министерство связи и массовых коммуникаций, Союз журналистов России и другие отраслевые организации
медиасферы, а также в Министерство образования и науки с предложениями:
• Содействовать тому, чтобы система образования инициировала
структурные и педагогические реформы, необходимые для развития
медиаобразования населения.
• Включить медиаинформационную грамотность и систему оценки её уровня в учебные программы на всех уровнях образования, в том
числе образования на протяжении всей жизни и обучения на рабочем
месте.
• Уделять первостепенное внимание поддержке учреждений и организаций, занимающихся вопросами медиаинформационной грамотности и медиаобразования, инвестировать средства в развитие этой сферы.
• Постоянно повышать уровень медиаинформационной грамотности учителей и преподавателей вузов.
• Проводить исследования и разрабатывать соответствующий инструментарий в области медиаобразования и медиаинформационной
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грамотности, в том числе для создания концептуальных основ, научнообоснованных методик, индикаторов и методов оценки.
• Разрабатывать и внедрять стандарты медиаинформационной
грамотности.
• Организовать фронтальный медиаликбез.
• Поощрять межкультурный диалог и международное сотрудничество при развитии медиаобразования.
• Защищать права граждан на свободу выражения мнения, свободу информации, неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность, обеспечивать соблюдение этических принципов, информационной безопасности и других прав.
Для реализации этого масштабного междисциплинарного проекта
следует безотлагательно создать Межведомственную комиссию по развитию медиаобразования в Российской Федерации, в которую войдут
представители Министерства образования и науки, Министерства связи и массовых коммуникаций, Министерства культуры, Министерства
внутренних дел и другие заинтересованные государственные и общественные структуры. Цель создания данной комиссии – разработка
Национальной программы развития медиаобразования Российской
Федерации.
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Приложение 1
Медиаобразовательные сообщества в России и США
YOJO.ru – информационный портал для молодых журналистов.
Сотрудниками Молодежного журналистского центра YOung JOurnalists
Center был разработан и реализован новый информационнопросветительский проект – Портал YOJO.ru
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России – общероссийское общественное объединение, основанное на персональном
членстве деятелей кино и педагогов, преподающих курсы киноискусства, медиакультуры, медиаобразования/медиаграмотности в различных типах учебных заведений – в средних школах, гимназиях, колледжах, вузах. Члены Ассоциации живут и работают практически во всех
регионах России.
Ассоциация специалистов медиаобразования (АСМО) (http://mim.
org.ru) – является профессиональным объединением, в которое входят
специалисты сферы медиаобразования, а также других людей, чья деятельность направлена на обучение с применением медиаобразовательных технологий. Целями ассоциации являются содействие развитию
организационной и кадровой инфраструктуры в области медиаобразования и оказание разносторонней помощи специалистам в их профессиональной деятельности. Ассоциация является организатором
ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Медиаобразование».
Лига юных журналистов России / League of young journalists of
Russia – объединяет более 20 000 юных журналистов из 42-х регионов
России. Это более 2000 региональных и школьных изданий (суммарный тираж более 1,5 млн экз.), около 30 редакций региональных детских телепрограмм и 12 радиопрограмм. Деятельность Лиги позволяет
юным гражданам России, которые составляют более трети населения,
выражать свое мнение, быть услышанными и понятыми обществом,
влиять на социальные процессы.
Национальная ассоциация исследователей массмедиа (НАММИ)
(www.nammi.ru) – главной целью НАММИ является объединение
российского интеллектуального потенциала в области исследований
СМИ, коммуникации и журналистики и создание площадки для продуктивного диалога.
Региональная общественная организация ЮНПРЕСС (www.ynpress.
com) – организует работу с юными журналистами Москвы и регионов
России. Издает методическую литературу для юных журналистов и
их руководителей. Координирует работу по международному проекту
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«FAX!» в России. Проводит тренинги, организует программы и акции
по пропаганде прав детей и подростков, защите прав через средства
массовой информации.
Музей журналистики и новостей (Newseum) – проводит для школьников средних и старших классов занятия по медиаграмотности по
следующим темам: причина успеха новостей, в чем важность первой полосы газеты, правила отбора новостей для первой полосы, как
«фильтровать» медиасообщения, что включает в себя медиаэтика, что
такое этика в фотографии, как освещать катастрофы.
Американское объединение редакторов новостей (The American
Society of News Editors) – основанная на членстве некоммерческая организация, объединяющая редакторов, продюсеров или руководителей
медиа департаментов и самих медиа, деканов факультетов журналистики, фонды и образовательные организации, связанные с медиа.
Ассоциация за образовательные коммуникации и технологии (The
Association for Educational Communications and Technology) – является
профессиональным объединением, в которое входят тысячи работников сферы образования, а также других людей, чья деятельность
направлена на обучение с помощью применения технологий. Существует с 1923 года, находится в Блумингтоне (штат Индиана). Члены
Ассоциации выполняют широкий круг задач в сфере создания коммуникационных средств для обучения, а также их изучения и применения. Ассоциация выпускает два журнала, выходящих раз в два месяца,
«Образовательные технологии: научные исследования и разработки»
(Educational Technology Research and Development) и «Технологические
тренды» (Tech Trends).
Вебстерский университет (Webster University) – проводит обучение
бакалавров и магистров в области медиаграмотности, а также курсы повышения квалификации. Вуз находится в Сент-Луисе (штат Миссури).
Программа годового курса «Медиаграмотность» для бакалавров рассчитана на 18 кредитов. Среди основных предметов программы: «Введение в массовые коммуникации», «Введение в медиаисследования»,
«Медиграмотность», «Медиа и информационная культура», «Введение
в медиапроизводство». Магистерская программа по медиаграмотности рассчитана на 36 кредитов и предполагает обучение по следующим
дисциплинам: «Медиакоммуникации», «Медиа и культура», «Регулирование деятельности медиа», «Международные коммуникации»,
«Медиаисследования», «Сравнительный подход в медиаграмотности»,
«Комплексное исследование в медиаграмотности» и т.д.
Gateway Media Literacy Partners – некоммерческая организация,
объединяющая учителей государственных и частных школ, родителей,
административных работников, сотрудников и руководителей про81
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грамм дополнительного образования для школьников, преподавателей
вузов, представителей медиабизнеса, частных и государственных библиотек. Находится в Сент-Луисе (штат Миссури).
Граждане за медиаграмотность (Citizens for Media Literacy) – некоммерческая, общественная организация, которая помогает гражданам
развить навыки критического мышления. На сайте организации размещаются критические и аналитические публикации, способствующие развитию и закреплению у читателя навыков медиаграмотности.
Находится в Эшвилле (штат Северная Каролина).
Лаборатория медиаобразования Университета Род-Айленда (Media
Education Lab at the University of Rhode Island) – занимается исследованиями в области медиаграмотности, повышением квалификации
учителей и всех желающих в области медиаграмотности, разработкой
учебных программ, продвижением идей медиаграмотности, вовлечением студентов в обучение медиаграмотности школьников и лиц, закончивших школьное обучение. Лаборатория предлагает бакалаврские
программы по английскому языку и педагогике, а также магистерские
программы по коммуникации, библиотечному делу и информации, педагогике. Ведущим преподавателем школы является выдающийся специалист в области медиаграмотности в США Рени Хобс. Лаборатория
находится в Кингстоне (штат Род-Айленд).
Медиа Спот (The Media Spot) – компания, которая оказывает консалтинговые услуги в области медиаобразования, а также занимается
разработкой учебных программ и производством медиаобразовательных материалов для школ. Находится в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).
Проект медиаграмотности (Media Literacy Project) – некоммерческая организация, которая занимается образовательной деятельностью
по вопросам медиаграмотности и защитой прав медиа. Располагается в кампусе Академии Альбукерке (штат Нью-Мехико), основана в
1993 году. Проект проводит тренинги по вопросам медиаграмотности
и медиаобразования в школах, организациях, церквях, на конференциях и в интернет-сообществах в штате Нью-Мехико, а также в других
штатах США.
Учебный видеоцентр (Educational Video Center) – является некоммерческой молодежной медиаорганизацией, деятельность которой направлена на обучение документальному видео как средству развития
художественной и критической грамотности, профессиональных навыков у молодежи, а также на их воспитание. Находится в Нью-Йорке
(штат Нью-Йорк).
Фонд медиаобразования (Media Education Foundation) – занимается
продюсированием и дистрибуцией документальных фильмов и другой образовательной продукции, формирующей навыки критического
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мышления для осмысления социального, политического и культурного
влияния американских масс-медиа. Находится в Норсхэмптоне (штат
Массачусетс).
Центр информационной грамотности Университета штата Нью-Йорк
в Стоуни-Брук (Center for News Literacy at Stony Brook University) – занимается обучением магистров в области информационной грамотности,
чтобы выработать у студентов навыки критического мышления для
оценки надежности и достоверности новостных сообщений и источников новостей. Расположен в Стоуни-Бруке (штат Нью-Йорк). Центр
финансируется за счет гранта Фонда Джона С. и Джеймса Л. Найтов
(John S. and James L. Knight Foundation). Также в Центре разрабатываются инновационные учебные материалы для средних школ и широкой общественности. При поддержке Фонда Форда (Ford Foundation)
и Фонда Роберта Р. Маккормика (Robert R. McCormick Foundation)
Центр организовал две первые национальные конференции по информационной грамотности в марте 2009 года и марте 2011 года. В 2008 году
стартовала учебная программа для школьных учителей.
Центр медиа- и информационной грамотности Темпльского университета (Center for Media and Information Literacy at Temple University) –
с 2011 года занимается на местном, национальном и международном
уровне исследованиями, повышением уровня информированности,
образованием и профессиональной подготовкой по вопросам медиа- и
информационной грамотности. Эта организация является органом, на
который ЮНЕСКО и участники программы Альянс цивилизаций при
ООН возложили функции по надзору за грамотностью в сферах информации и медиа. Находится в Пенсильвании (штат Филадельфия). Директор Центра Шерри Хоуп Калвер является продюсером и ведущим
телевизионного ток-шоу «СМИ наизнанку», где в занимательной и
игровой форме анализируются и критически рассматриваются современные СМИ.
Центр медиаграмотности (The Center for Media Literacy) – образовательная организация, которая занимается медиаобразованием.
Была образована в 1989 году. Данной организацией сформулированы
5 основных правил и 5 ключевых вопросов медиаграмотности, которые
широко используются преподавателями и учителями на территории
США. В Центре работает одна из ведущих специалистов в области медиаграмотности в США Элизабет Томан.
Центр обмена информацией по вопросам медиаграмотности (Media
Literacy Clearinghouse) – оказывает помощь в вопросах медиаграмотности преподавателям школ и студентам вузов, организован одним из
ведущих специалистов в области медиаобразования в США Фрэнком
В. Бейкером, сайт Центра содержит глоссарий основных понятий,
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стандарты образовательных программ, которые включают предмет
«Медиаграмотность», вспомогательные материалы и ссылки на ресурсы для преподавателей школ по данной дисциплине.
Школа коммуникации и информации Ратгерского университета
(Rutgers University’s School of Communication and Information) – занимается дипломным и постдипломным образованием и повышением
квалификации в области коммуникационных, информационных и
медиапроцессов, в том числе изучает объекты коммуникационного,
информационного и медиарынка и применяемые ими технологии, а
также их влияние на индивида, общество и отношения между ними.
Находится в Нью-Брансуике (штат Нью-Джерси). Школа предлагает
бакалаврские программы по коммуникации, информационным технологиям и информатике, журналистике и теории массовых коммуникаций, цифровым коммуникациям, информации и медиа, магистерские
программы по коммуникации и информации и библиотечному делу
и информации, а также курсы повышения квалификации по связям с
общественностью.
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К.В. Кравчук,
Молодежное
информационное
агентство «МИА»

Е. Суховерко,
Физкультурнооздоровительный
центр «Росинка»
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№
Автор
п/п
1 Л.А. Коваленко,
Молодежное
информационное
агентство «МИА»
Краткая аннотация

Адрес размещения
в Интернете
http://www.
rusmia.ru/index.
php?option=com_
content&view
=article&id=1377
www.rusmia.ru

Медиафорум «Фокус» – это образовательная
площадка, на которой ты, молодой начинающий журналист, сможешь реализовать свои
идеи и полностью раскрыть свой творческий
потенциал в любой медиасфере
Фестиваль
Школа Оперативного Корреспондента –
молодежных СМИ
это фестиваль молодежных СМИ, в рам«ШОК», г. Ростов-на- ках которого редакции вузов, сузов и школ
Дону
Ростова-на-Дону за одни сутки должны самостоятельно придумать, сверстать и выпустить
полноценный номер газеты
Международный
Фестиваль «Волжские встречи» – это смотр- http://волжскиевфестиваль юношеских конкурс коллективов детских и молодежных стречи.рф/
СМИ «Волжские
редакций телевидения, кино и прессы Росвстречи», г. Чебоксары сийской Федерации, стран СНГ и Балтии,
который проводится с 1989 г. Эта уникальная
в своем роде акция поддерживает и воспитывает у начинающих и молодых журналистов
гражданские позиции, лидерские качества и
творческую активность, существенно влияя
на рост Движения юношеских СМИ и развитие медиа-образования

Молодежный
медиафорум «Фокус»,
г. Ростов-на-Дону

Полное наименование

Медиаобразовательные проекты
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5

Полное наименование

Краткая аннотация

Адрес размещения
в Интернете
Фестиваль «Телефлот» Фестиваль существует уже 5 лет и за это время http://www.tflot.ru/
сделано немало полезной работы, результат
которой можно увидеть, посмотрев видео наших участников. «Телефлот» основан в 2009 г.
и с тех пор каждый сентябрь мы предоставляем молодым журналистам шанс научиться новому, ощутить атмосферу праздника и вместе
определить цели на будущее. Команда фестиваля – это люди, знающие свое дело, готовые
поделиться своим опытом, харизмой и профессиональными знаниями
Б.И. Сергеев, ГОУ
Международный
Международный фестиваль детского и юно- http://centerдополнительного
фестиваль детского
шеского киновидеотворчества «Петербург- tvorchestva.
образования детей
и юношеского
ский экран 2011» проводится с 1994 г. сре- ru/2011-05-23-28Санкт-Петербургский киновидеотворчества ди учащихся образовательных учреждений mejdunarodniie-fesцентр детского
«Петербургский
Санкт-Петербурга, с 2008 г. присвоен статус tival-detskogo-i-yuтехнического
экран 2011», г.Санкт- Международного.
nosheskogo-kinovidтворчества
Петербург
Проведение способствует выявлению и eotvorchestvaподдержке одарённых детей в области peterburgskiieхудожественно-эстетического творчества, за- ekran-2011.html
нимающихся киновидеотворчеством

№
Автор
п/п
4 И.Р. Гараев,
И.С. Романовский,
Детское
информационное
агентство «СREATIV»
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8

7

Н.И. Сопляков,
Т.В. Никитченко,
АНО «Центр
развития молодёжной
журналистики,
кинематографии и
телевидения «Аспект»
Т.В. Никитченко,
Центр детского
творчества
г. Владивостока

№
Автор
п/п
6 А.Я. Школьник, Лига
юных журналистов

http://volga-ynpress.
ucoz.ru
/news/programma_
festivalja_
volga_junpress_2014
/2014-03-28-11

Фестиваль детского кино и телевидения «Ве- http://probumerangселая ларга» организуется администрацией tv.ru/veselaja_larga
Владивостока и отделом туризма и краеведения МБОУ ДОД «ЦДТ г.Владивостока».
Конкурсная программа фестиваля проходит
при поддержке Всероссийского открытого
форума детского и юношеского экранного
творчества «Бумеранг» и Лиги юных журналистов Российской Федерации

Всероссийский (Международный) фестиваль
юных журналистов и экранного творчества
«Волга-Юнпресс» объединяет более 50 детских и молодежных студий от Владивостока
до Калиниграда

Всероссийский
открытый
форум детского
и юношеского
экранного творчества
«Бумеранг», г. Москва
Международный
фестиваль детскоюношеской
журналистики и
экранного творчества
«Волга-Юнпресс»,
г. Тольятти
Фестиваль детского
кино и телевидения
«Весёлая ларга»,
г. Владивосток

Адрес размещения
в Интернете
Форум «Бумеранг» – это единственное меро- http://www.forumприятие общероссийского масштаба по под- bumerang.ru/
держке творчества юных кинематографистов
и тележурналистов
Краткая аннотация

Полное наименование
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10

В.М. Бойко,
Управление по
делам молодежи
Старооскольского
городского округа
Белгородской области

№
Автор
п/п
9 Ю.И. Рыбакова,
Студия «ЛЮТИК»

Всероссийский
открытый
фестиваль детского
и юношеского
киновидеотворчества
«Мир глазами детей»,
г. Старый Оскол

Фестиваль детского
телевидения
в г. Иваново

Полное наименование

Адрес размещения
в Интернете
Фестиваль детского телевидения в г. Ива- http://www.
ново проводится среди детских творческих probumerang.tv/
коллективов и профессиональных детских events/event70/
телевизионных объединений, учащихся, занимающихся в области экранного творчества (телевидение, документальное и игровое
кино, анимация, фотография)
Выявление лучших творческих коллективов детских и юношеских киновидеостудий,
учреждений дополнительного образования и
других образовательных учреждений
Краткая аннотация
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№
Автор
п/п
11 Р.Ф. Цветкова,
председатель СЭОО
«Первоцвет»,
Т.В. Леонтьева,
заместитель
начальника УКСМ
администрации
Пожарского
муниципального
района, Управление
культуры, спорта
и молодежной
политики, Управление
образования
администрации
Пожарского
муниципального
района Приморского
края
12 Д.Г. Кучерук –
куратор проекта,
А.А. Шашков –
директор, Московский
городской
дворец детского
(юношеского)
творчества

Открытый фестиваль
экранного творчества
«Московский
кораблик мечты»,
г. Москва

Открытый фестиваль экранного творчества http://www.
«Московский кораблик мечты» проходит в probumerang.tv/
период с 1 января по 30 мая 2014 г. под девизом events/event84/
Года культуры в России «В поисках смысла»

Краткая аннотация

Адрес размещения
в Интернете
Открытый фестиваль Фестиваль проводится с целью:
http://www.forumПожарского
повышения уровня профессионального ма- bumerang.ru/index.
муниципального
стерства юных журналистов;
php?option=com_
района среди
поддержки школьных и молодежных СМИ;
content&task=vie
школьных и
развития гражданской активности, пропаган- w&id=204&Item
молодежных
ды патриотизма, уважения к историческому id=187
СМИ «Пробный шар», наследию России, здорового образа жизни в
Приморский край
подростковой и молодежной среде, экологического просвещения населения

Полное наименование

Опыт медиаобразования в России и за рубежом: аналитический обзор

89

90

14

В.Н. Овчинников,
Кировская
общественная
детская организация
«Видеотворческое
объединение
«Юность»

№
Автор
п/п
13 А. Малютин, Детскоюношеский центр
г, Северодвинска

Межрегиональный
фестиваль
юмористических
игровых и
анимационных
фильмов «Улыбка
«Радуги», г. Киров

Межрегиональный
фестиваль детского
телевидения, радио и
прессы «Голос моря».
г. Северодвинск

Полное наименование

Адрес размещения
в Интернете
Традиционно во время фестиваля пройдут http://vk.com/
мастер-классы от опытных журналистов, golmor
«круглые столы» и семинары по проблемам
журналистики, творческие командировки,
ток-шоу и конференции, экскурсии в организации и на предприятия города, творческие
встречи. На фестивале «Голос моря» организаторы создают все необходимые условия, чтобы участники могли попробовать свои силы в
профессиональной работе: выпустили фестивальные газеты, теле- и радиопрограммы
Цели фестиваля:
http://vk.com/
– популяризация и повышение интереса к club36674434
созданию игровых и анимационных короткометражных фильмов, созданных воспитанниками детских киностудий;
– приобщение детей и молодежи к
киновидеотворчеству
Краткая аннотация
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16

Б.И. Сергеев,
Петербургский союз
непрофессиональных
кинематографистов

№
Автор
п/п
15 Н.А. Герасимова,
Управление
образования СВАО
Департамента
образования
г. Москвы, Детская
анимационная студия
«Стрекоза»

Международный
фестиваль
кинолюбителей
«Белые ночи», СанктПетербург

Фестиваль
«Инфорационные
технологии: детское
экранное творчество
«ВОЛШЕБНЫЙ
ЭКРАН», Москва

Полное наименование

Адрес размещения
в Интернете
Конкурс детского экранного творчества http://www.
«ВОЛШЕБНЫЙ ЭКРАН» проводится еже- probumerang.tv/
годно при поддержке Департамента образо- events/event90/
вания г. Москвы. Организатором Конкурса
является Государственное бюджетное образовательное учреждение г. Москвы «Центр
детского творчества «Свиблово». Конкурс
проводится Управлением образования СВАО
г. Москвы
Фестиваль объединяет авторов произведений http://www.
экранного искусства (кино, видео, компью- kinobelyenochi.ru/
терных, анимационных и других фильмов), festivals%20-%20
независимо от их основной профессии.
wn.html
Фестиваль пропагандирует авторские произведения экранного искусства среди широких
масс зрителей; устанавливает и развивает
всероссийские и международные культурные
связи в области кино и видеотворчества; привлекает внимание к любительскому кино
Краткая аннотация
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В. Горева,
Межшкольное
информационное
агентство г. СанктПетербурга

А.С. Засядько,
Новосибирская
городская
общественная
организация «Школа
роста»

18

19

№
Автор
п/п
17 Красноярская
региональная
детско-молодежная
общественная
организация
«Ассоциация
любительского видео»
Краткая аннотация

Адрес размещения
в Интернете
Международный
Фестиваль кино, фото и анимации «Твори- http://festival.
открытый
Гора» уже имеет небольшую историю. Все на- tvorigora.ru/
молодежный
чалось с мысли о необходимости места, где
фестиваль кино, фото молодые авторы могли бы презентовать свои
и анимации «Твориидеи и работы, находить друзей и единомышГора», г. Красноярск
ленников. Сейчас это грандиозное (по меркам Творигории) событие, вышедшее далеко
за пределы Красноярска, где можно не только
ярко и с пользой провести время, но и обучиться многим секретам ремесла
Открытый
«Царскосельский форум школьной прессы» – www.pushkinforum.
«Царскосельский
это добрая традиция, он проходит в Пушкине cttit.ru/
форум школьной
ежегодно. Многие из молодых журналистов
прессы», г. Пушкин
петербургских СМИ, студентов профильных
вузов могут назвать его «стартовой площадкой» в профессию
Открытый фестиваль Цель фестиваля:
http://mediakvest.
молодых журналистов – содействие развитию молодёжных средств blogspot.ru/
и мультипликаторов
массовой информации;
«Мульти-Медиа– обмен опытом и повышение профессиоКвест»,
нального уровня молодежных СМИ;
г. Новосибирск
– межэтническое воспитание силами молодёжных СМИ и межкультурное взаимодействие на примере жителей Новосибирска и
участников фестиваля

Полное наименование

Медиаобразование в Москве, России и мире
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21

Полное наименование

Краткая аннотация

Адрес размещения
в Интернете
Фестиваль
Фестиваль – уникальная площадка, на кото- http://ulmic.
начинающих
рой презентуются юношеские и молодежные ru/programms/
журналистов
СМИ региона, а юнкоры получают возмож- informacia/fest
«Inформат»,
ность встретиться и поучиться у работников
г. Ульяновск
ведущих газет, телеканалов и информационных агентств. Фестиваль «Inформат» – это
5 дней мастер-классов, творческих лабораторий, практикумов
А.Колмакова –
Международный
Международный молодежный фестиваль те- http://festivaltv.
генеральный директор молодежный
левизионных идей «Ты можешь!» – своеобраз- eu/o_festivale.html
фестиваля
фестиваль
ная школа телевизионного мастерства для
телевизионных идей
студентов и молодых журналистов, любящих
«Ты можешь!», г. Ялта, телевидение или мечтающих стать его частью
Крым
Е. Лебедь,
Международный
Международный молодежный кинофести- http://gorizont-film.
Молодежное
молодежный
валь «Новый горизонт» является некоммер- com/
правительство
кинофестиваль
ческим мероприятием, проводится ежегодно
Воронежской области «Новый горизонт»,
в г.Воронеже и представляет собой конкурс
г. Воронеж
фильмов молодых авторов. Проведение фестиваля определено необходимостью возрождения, сохранения и преумножения традиций
национальной культуры в области киноискусства, духовной культуры г. Воронежа

№
Автор
п/п
20 С.Р. Куприянов,
Ассоциация
начинающих
журналистов
Ульяновской области
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94

25

24

Полное наименование

Краткая аннотация

Адрес размещения
в Интернете
Всероссийский
В 2003 г. единственный в России фестиваль http://www.
фестиваль детских и
детских радиопрограмм получил статус Все- ptenec.com/index.
подростковых
российского. С 2006 г. фестиваль проходит с html#close
радиопрограмм
международным участием. Ежегодно на «Пте«ПТЕНЕЦ», г. Тюмень нец» прилетает более 100 юнкоров и руководителей детского радиовещания из 45 городов
России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсные передачи рассказывают о
любви, дружбе, здоровом образе жизни, детском движении, героизме, патриотизме – о
том, что волнует юное поколение россиян
С.Г. Танцева,
Региональный
Медиафестиваль проводился в рамках реали- http://rcro.tomsk.
координатор,
молодежный
зации регионального проекта «Развитие ме- ru/2012/08/23/
Региональный центр
медиафестиваль
диаобразования в образовательных учрежде- molodyozhnyiyразвития образования «Educational Time»,
ниях Томской области»
media-festivalг. Томск
educational-time/
Центр
Районный
Медиафестиваль «КомПлюс» проводится с http://www.cdod.
дополнительного
медиафестиваль
целью развития гражданской активности, info/publ/4-1-0-100
образования детей
«КОМПЛЮС»,
пропаганды патриотизма, уважения к историпри поддержке
г. Кодинск,
ческому наследию России
Районного управления Красноярский край
образования
Кежемского района

№
Автор
п/п
23 Л.И. Турбина
(председатель),
ФГУП Всероссийская
государственная
телерадиовещательная
компания (ВГТРК)

Медиаобразование в Москве, России и мире

28

27

А.А. Тимофеев,
исполнительный
директор фестиваля,
Региональная
молодёжная
общественная
организация
«Студенческий совет
Самарской области»
Центр
дополнительного
образования детей
«Дворец молодёжи»

№
Автор
п/п
26 Р. Вахрутдинова,
Национальная
ассоциация
телерадиовещателей

Фестиваль
молодёжной
журналистики
«TimeCode»

На новый уровень выходит медиафестиваль http://www.
Дворца молодежи, который инициировал timecodefest.ru/
три года назад лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Теперь у фестиваля появилось
название – «Time code», а требования к участникам организаторы обещают ужесточить

Краткая аннотация

Адрес размещения
в Интернете
Фестиваль детского
Возможность посетить творческие встречи с http://nat.ru/?an
телевидения
известными режиссерами, журналистами, пе- =vkluchaisya-2014
«Включайся!»,
дагогами, а также технические мастер-классы
г. Москва
по обучению и работе с программным обеспечением и техникой, которые используются
для производства телевизионного контента,
посмотреть как работают профессионалы, поделиться опытом с представителями других
детских студий, увидеть и обсудить конкурсные работы. Привлекает все больше одаренных и неравнодушных к телевидению ребят
Всероссийский
Фестиваль «Поколение Сегодня» – это об- http://fest.
фестиваль молодых
разовательная площадка, на которой соби- studsovet63.ru/
журналистов
раются молодые журналисты, фотографы,
«Поколение Сегодня», видеооператоры, блогеры
г. Самара

Полное наименование
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95

96

В.В. Берёзка,
Белгородская
региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Союз
Молодёжи»
МАУ «Дом кино»

Фестиваль проводится ежегодно. В его про- http://vk.com/
грамме: лекции и мастер-классы, презен- club60012778
тации выставок, видеопоказы, концерты
электронной музыки, vj-ing, медиаперформансы от известных зарубежных и отечественных специалистов в области экранных
и медиаискусств

Красноярский
международный
медиафестиваль
экранных и
медиаискусств,
г. Красноярск.

30

31

Краткая аннотация

Адрес размещения
в Интернете
Межрегиональный
Творческое взаимодействие журналистов но- http://vk.com/
фестиваль
вого поколения – вот главная цель форума, а event60005674
молодёжной
в данном случае организаторы делают акцент
журналистики
еще и на экологическом воспитании молоде«Золотое пёрышко»,
жи. Кроме того, подобное мероприятие – отг. Тобольск
личный повод пообщаться с ведущими журналистами региона, которые поделятся опытом
в режиме мастер-классов
Областной
Диджеям и дикторам предстоит не только на- https://vk.com/
медиафестиваль «День учить участников на мастер-классах по радий- mediafestradio
радио», г. Белгород
ному мастерству, но и самим посоревноваться
во время презентаций своих станций. Лучшего вещателя определят с помощью «лайков»,
которые будут получены при регистрации

Полное наименование

№
Автор
п/п
29 А.В. Макарова,
координатор,
МАУ «Созвездие»,
городской
молодёжный прессцентр «Горизонт»

Медиаобразование в Москве, России и мире

34

33

Е.А. Смирнова,
ФГАОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
университет»,
Институт филологии
и межкультурной
коммуникации,
кафедра литературы и
журналистики
Центр
дополнительного
образования детей
«Дворец молодежи»

№
Автор
п/п
32 Т.В. Волкова,
школа-интернат для
одаренных детей
ВГУЭС

Областной
медиафестиваль,
г. Екатеринбург

Фестиваль
студенческих и
школьных СМИ
«МЕДИАГРАД»,
г. Волгоград

Дальневосточный
медиафестиваль
«Открытие»,
г. Владивосток

Полное наименование

Медиафестиваль – это уникальная возмож- http://dm-centre.ru
ность для школьников и студентов сделать
первые шаги на пути к карьере журналиста,
видеооператора, телережиссера, фоторепортера и получить опыт участия в крупном профессиональном событии

Адрес размещения
в Интернете
Содействие самореализации и развитию твор- https://sites.google.
ческих способностей детей и подростков в com/site/mediafestiДальневосточном регионе.
valotkrytie/
Создание и развитие единого информационного молодежного медиапространства
Основной целью фестиваля «МЕДИАГРАД» http://www.volsu.ru/
является повышение качества и продуктивно- mediagrad/
сти студенческих и школьных СМИ, а также
формирование и закрепление дружеских связей между студенческими и школьными СМИ
Краткая аннотация
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98

А. Шкваркова,
студия журналистики
«Папарацци» и
культурного центра
«Зодчие»

Т.В. Мелихова,
координатор
фестиваля, АНО
ДО «Челябинская
областная школа Кино
и Телевидения»

37

38

№
Автор
п/п
35 П. Рвалов, директор
форума, ФГБОУ
ВПО «Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»
36 Е. Щеникова,
генеральный директор
фестиваля, Дворец
культуры «Зеленоград»

Открытый
кинофестиваль
детского кино и
телевизионного
творчества «Первый
дубль!», г. Челябинск

Московский
фестиваль
молодёжного кино
«ОТРАЖЕНИЕ»,
г. Зеленоград
Открытый фестиваль
молодежной
журналистики
«Пингвины пера»,
г. Москва

Всероссийский
студенческий
медиафорум «Золотая
лента» г. Томск

Полное наименование

Ежегодный Открытый фестиваль молодежной журналистики «Пингвины пера» – одно
из наиболее ярких и неординарных событий в юношеской творческой среде. Является основным направлением социальнокультурного медиобразовательного проекта
«Пингвины пера»
Фестиваль проводится в целях объединения
детских творческих коллективов всех регионов России, поиска и поддержки талантливых
и одаренных детей в области телевизионного
творчества, возрождения детского и молодежного телевидения

http://www.up74.
ru/novosti/2011/
aprel-11/vtorojpervyj-dubl/

http://www.ppera.ru

Основная цель фестиваля «ОТРАЖЕНИЕ» – http://otragenie.com
формирование у молодых людей социальноактивной жизненной позиции

Адрес размещения
в Интернете
Студенческий медиафорум «Золотая лен- http://zolotolenta.ru
та» – Всероссийская площадка для студентов
формирующих вузовское информационное
пространство и студентов, делающих первые
шаги в области кино-, теле- и видеоискусства
Краткая аннотация
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41

40

Общероссийская
общественная
организация «Союз
фотохудожников
России»,
ООО
«Граффитимаркет»,
Министерство
культуры РФ
О.М. Мирибян –
ответственная
за организацию
фестиваля, факультет
журналистики
Южно-Уральского
государственного
университета,
г. Челябинск

№
Автор
п/п
39 М. Букин, Союз
фотохудожников
России

Международный
фестиваль
студенческих и
школьных средств
массовой информации
«Жираф-СМИ»,
г. Челябинск

Международный
фестиваль
молодежной
фотографии и
итоговая выставка
«Молодые фотографы
России», г. Плёс
Всероссийский
фотофестиваль
«Юность России-2014»

Полное наименование

Адрес размещения
в Интернете
http://www.
photounion.ru/
Show_News.
php?nnum=585

«Жираф-СМИ» – это не только конкурсные http://jiraf-smi.susu.
мероприятия, но и реальный шанс повысить ac.ru/
свой профессиональный уровень: специально
для участников и гостей фестиваля организуются мастер-классы с ведущими российскими
и зарубежными журналистами, редакторами и
специалистами печатных и интернет-СМИ,
телевидения и радио

Конкурсу «Молодые фотографы России» –
одному из самых значимых проектов Союза
фотохудожников России – уже 13 лет. Каждое
лето участники фестивалей молодёжной фотографии собираются, чтобы увидеть новые
работы и познакомиться со сверстниками,
послушать мастеров фотографии и поучиться
Всероссийский конкурс юных фотолюбите- http://www.
лей «Юность России»
photounion.ru/
Show_News.
php?nnum=849

Краткая аннотация
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№
Автор
п/п
42 Г. Павлова –
директор фестиваля,
Главное управление
молодежной политики
Челябинской
области, Челябинское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной детской
организации «Лига
юных журналистов»
43 Т. Дынер,
корреспондент отдела
информации, ГАУ
НСО «Редакция
газеты «Наша жизнь»

100

Районный конкурс
юных корреспондентов «ЖУРНАЛИНА-2014», г. Карасук

Областной фестиваль
детской и юношеской
прессы «Журналина»,
г. Челябинск

Полное наименование

Профессиональная ориентация школьников, http://karasuk.
формирование резерва кадров для средств nsonews.ru/
массовой информации, подготовка абитури- articles/13444
ентов для поступления в вузы на факультет
журналистики

Адрес размещения
в Интернете
Создание условий для включения детских и http://chip74.
юношеских СМИ в общественно-значимую ru/рубрикидеятельность.
конкурсов/журнаВыявление талантливых авторов и оказание лина/
помощи в повышении их профессионального
уровня.
Объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий для поддержки
детского и юношеского творчества
Краткая аннотация
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Фестиваль «Медиа
подъем» (Media Rise
Festival)

47

Международный
фестиваль детского
анимационного кино
«Золотая рыбка»

Конференция
национальной
ассоциации обучения
медиаграмотности

В.Б. Лукина,
продюсер, организатор
кинопроизводства,
генеральный
продюсер

Областной фестивальконкурс детскоюношеских средств
массовой информации
«Солнечный парус»,
г. Томск

Полное наименование

46

45

№
Автор
п/п
44 С.Г. Танцева,
Департамент общего
образования Томской
области, Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Региональный центр
развития образования»

Адрес размещения
в Интернете
http://rcro.tomsk.
ru/2014/09/04/
startuet-oblastnojfestival-konkursdetsko-yunosheskihsmi-solnechny-jparus-2014/

В соответствии с планом работы Департамента общего образования Томской области, государственным заданием ОГБУ «Региональный центр развития образования» на 2014 г.,
в целях поддержки и развития социальной
активности, творческой одаренности обучающихся в области средств массовой информации и информационных технологий провести
в период с 1 июня по 9 ноября 2014 г. областной фестиваль-конкурс детско-юношеских
СМИ «Солнечный парус – 2014»
«Золотая рыбка» – международный анимаци- http://www.
онный кинофестиваль, признанный между- goldfishfest.com
народными профильными организациями:
АСИФА (Международная ассоциация анимационного кино), СИФЕЖ (Международная
организация, объединяющая деятелей детского и юношеского кино)
Проходит раз в 2 года в разных городах США.
В 2013 г. проходила в Лос-Анджелесе (штат
Калифорния). В 2015 г. мероприятие состоится 25–27 июня в Филадельфии (штат Пенсильвания)
Проходит ежегодно в течение недели в Вашингтоне (округ Колумбия). В 2014 г. фестиваль прошел 22–28 сентября

Краткая аннотация
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50

49

№
Автор
п/п
48 Ассоциация
образовательных
коммуникаций и
технологий
В 2014 г. мероприятие прошло 4–8 ноября в
Джэксонвилле (штат Флорида)

Конвенция
«Обучение, дизайн
и технология»
(Learning, Design, and
Technology)
«Неделя
медиаграмотности»

На неделе ежегодно обсуждают различные
актуальные вопросы, связанные с медиаобразованием и медиаграмотностью. В этом году
темой недели стало «Движение в защиту окружающей среды: медиаэкосистема». Мероприятие прошло 9–16 ноября
Национальный
Учителям или группам учителей нужно предконкурс для учителей ставить план и тексты урока, образцы сту«1 for All First
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об участии в проекте
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Исследование проводилось группой экспертов при поддержке
Департамента образования города Москвы.
Авторы: В.В. Спиридонов, к.и.н. А.А. Колосова, Н.В. Поплавская,
канд. культурологии Е.Ю. Бурдовская.

I. Предмет исследования
В целях корректного определения целей, задач и методологии исследования необходимо дать определение его предмета.
В представлении разработчиков, понятие медийной культуры индивида определяется двумя компонентами: уровнем его медийной грамотности и экологичностью применения им на практике полученных
навыков.
Под экологичностью использования индивидом полученных в процессе медиаобразования (включая самообразование, базовое, дополнительное и иные формы образования) навыков подразумевается этичность цели, соразмерность ей применяемых инструментов, зрелость
гражданской позиции и уровень осознания ответственности перед
обществом. Подобные оценки являются лейтмотивом большинства
современных разработчиков, лидирующих в области развития медиакультуры гражданского демократического общества (см., например:
Туоминен С., Котилайнен С. и др. Педагогические аспекты формирования медийной и информационной грамотности. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2012. 140 с.
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214708.pdf; International
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser
& P.B.Baltes. Oxford, 2001. P. 949).
В области теоретических и практических разработок методологии
развития медийной грамотности лидирующие позиции занимает Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), объединяющая научный, творческий, исследовательский потенциалы ведущих ученых всех стран, входящих в ООН. Иными
словами, рекомендации этой организации следует воспринимать как
консолидированный опыт современной человеческой цивилизации,
вступившей в последней четверти XX века в информационную эпоху.
Поэтому уместно базировать предлагаемое исследование на определении термина «медийная грамотность», приведенном в составленной интернациональным коллективом под эгидой ЮНЕСКО программе обучения педагогов: «Активное или пассивное восприятие и
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использование материалов медиа, включая их критическое восприятие
и осознанную оценку, используемые ими методы и их влияние. Кроме того, термин обозначает способность читать, анализировать, оценивать и осуществлять коммуникацию с использованием разных форм
медиа (например: телевидения, печати, радио, компьютеров и пр.).
Есть и другое понимание этого термина: способность расшифровывать, анализировать, оценивать и осуществлять коммуникацию в разнообразных формах» (Уилсон К., Гриззл А., Туазон Р., Акьемпонг К.,
Чи-Ким Чун. Медийная и информационная грамотность: программа
обучения педагогов / Русский перевод: Елена Малявская. Париж: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании,
2012. 198 с.; ISBN 978-5-905385-08-7; с. 189).
Необходимо также отметить, что в настоящее время все большее
распространение получает совмещённый термин «медийная и информационная грамотность» (МИГ), отражающий не только среду, форму
и наполнение, но также и цель возникающей в результате развития индивида коммуникации – информационный обмен и создание нового
контента.
Как отмечает один из крупнейших отечественных специалистов
в области медиаобразования А.В. Федоров, «в течение многих лет
в мировой науке направления media literacy/education и information
literacy/education шли как бы параллельными курсами, хотя имели
между собой больше общего, чем различного (при том, что «старое»
понятие information literacy шире, чем «новое» – media literacy, связанное с передачей информации через медиа – от печати до Интернета). Однако за последние десять лет все чаще были слышны голоса
ученых, указывающих на общность данных направлений в образовании, призывающих к их объединению... Данная тенденция была чутко уловлена ЮНЕСКО: с 2008 по 2013 год экспертные группы разработали программу обучения и систему компетенций, объединившие
медиаграмотность и инфограмотность общим термином «медийная
и информационная грамотность» (МИГ)». (Федоров А.В. Синтез медийной и информационной грамотности как новая тенденция, предложенная ЮНЕСКО: плюсы и минусы // Дистанционное и виртуальное обучение. 2013. № 10. С. 72–79.) Собственно, в упомянутой выше
учебной программе ЮНЕСКО и системе компетенций в сфере медийной и информационной грамотности также предпринимается попытка объединения двух областей – медийной грамотности и информационной грамотности – под общим «зонтичным» термином «медийная и
информационная грамотность» (МИГ).
Следует подчеркнуть, что тенденция сближения понятий медийной и информационной грамотности пока не пользуется системной
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поддержкой большинства зарубежных национальных школ, имеющих
богатую историю разработок в области медиаобразования. Например,
во многих англоязычных странах термин «медиаобразование» (media
education) заменяется аналогом – «медиаграмотность» (media literacy).
Однако термин «медиаграмотность», как правило, не употребляется
во франкофонных (l'education aux medias – медиаобразование), испаноязычных (education para los medios – медиаобразование) или германоязычных (medienpadagogic – медиапедагогика) государствах. Следует предположить, что подобный консерватизм связан во многом со
сложностью непротиворечивого и понятийно корректного объединения двух понятий, имеющих различную структуру:
Информационная грамотность
Опреде- Найти и
лить и
получить
сформу- доступ к
лировать инфоринформации
мационные
потребности

Оценить
информацию

Систематизировать
информацию

Использовать
информацию с
соблюдением
этических
норм

Передавать
информацию

Применить
навыки
работы с
ИКТ для
обработки
информации

Медийная грамотность
Понимать
Понимать
роль и функ- условия, при
ции медиа
которых мев демокра- диа могут вытическом
полнять свои
обществе
функции

Критически
оценивать
контент
медиа в свете
присущих им
функций

Взаимодей- Актуализироствовать с
вать навыки
медиа для
(включая
самовыраженавыки рания и участия боты с ИКТ),
в демократи- необходимые
ческих продля создания
цессах
пользовательского контента

Таким образом, наиболее корректным представляется определение предмета исследования как совокупности компетенций, объединяемых понятием «медийная грамотность», приводимым ЮНЕСКО:
1. Понимание функций медиа в обществе;
2. Понимание условий функционирования медиа;
3. Способность к критической оценке медиа с учетом их функций;
4. Умение взаимодействовать с медиа с целью самовыражения;
5. Совершенствование навыков, необходимых для создания индивидуального (оригинального) контента.
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Актуальность исследования
В настоящее время в России, как и во всем мире, развитие навыков
медийной грамотности переходит из плоскости чисто научного исследования феномена в прикладные области преподавания медиаобразовательных дисциплин на всех уровнях – начиная с дошкольного образования, – вплоть до программ повышения медийных компетенций и
преподавательской квалификации в рамках послевузовского и дополнительного образования. Значительное количество подобных разработок ориентировано на среднюю общеобразовательную школу.
В частности, в библиотеке портала «Информационная грамотность и медиаобразование для всех» доступно более 60 учебных программ, пособий и методических разработок, предназначенных для преподавания основ медийной грамотности школьникам (www.mediagram.
ru/library/). Часть этих программ носят не только рекомендательный
характер, но и прошли апробацию на практике.
В Российской Федерации принят и действует ряд законодательных
актов и ведомственных документов, регулирующих вопросы школьного медиаборазования: Федеральный закон от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (опубликовано в «Российской газете» (Федеральный выпуск) 31 декабря 2010 г., № 5376); Концепция информационной
безопасности детей (Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, 2013. http://
rkn.gov.ru/mass-communications/p700/p701/) и др.
Вместе с тем, несмотря на актуальность задачи, единый подход к
медиаобразованию как к учебной дисциплине в настоящее время еще
не разработан и не внедрен в качестве федерального стандарта.
Следует отметить, что указанная проблема актуальна не только для
нашей страны, но и для многих других стран мира. В частности, в Рекомендациях, принятых в 2011 году на заседании правления Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА),
говорится: «В особенности, ИФЛА рекомендует правительствам и организациям предпринять следующие меры:
• Проводить исследования об уровне медийной и информационной грамотности и выпускать отчеты с взятием за основу
показателей медийной и информационной грамотности, чтобы эксперты, преподаватели и практики могли внедрять эффективные инициативы…» (Рекомендации ИФЛА по медийной и информационной грамотности. Принято на заседании
правления ИФЛА в Гааге, Нидерланды, 7 декабря 2011 года
(www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/
media-info-lit-recommend-ru.pdf).
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II. Объект исследования
Объектом исследования являются теоретические знания и практические навыки, которыми обладают школьники различных возрастных
групп в использовании различных медиа.
В целях исследования выделена группа учащихся 6–11 классов
средних общеобразовательных школ в возрасте от 11 до 17 (18) лет.
В качестве рабочей гипотезы исследования принимается предположение, что активная социализация и становление гражданской позиции
личности начинаются именно в подростковом возрасте, когда эффективность удовлетворения потребности в получении внешней информации и регулярном коммуникационном обмене во многом зависит от
приобретенных навыков поиска, выявления, оценки, усвоения и обработки информации. Эти действия, в зависимости от уровня медийной
грамотности подростка, провоцируют его личностные креативные способности, приводят к первым опытам осознанного создания уникального контента.
Кроме этого, учитывался и тот факт, что в 2006 году в систему общего среднего образования РФ в качестве инструмента контроля и оценки
знаний учащихся был введен Единый государственный экзамен (ЕГЭ),
определяющий во многом методику и нацеленность процесса обучения. В представлении разработчиков, влияние основанного на системе
тестов ЕГЭ на формирование комплекса знаний учащихся сказалось
на повышении тенденции к заучиванию фактологии гуманитарных образовательных дисциплин в ущерб аналитическим навыкам работы с
текстом и контекстом. Возрастные границы аудитории исследования
охватывают те группы подростков, формирование навыков которых в
рамках школьной программы проводилось именно с прицелом на ЕГЭ.

III. Цели исследования
Следует учесть, что «медийная и информационная грамотность
тесно связана с обучением в течение всей жизни. Обучение в течение
всей жизни позволяет отдельным личностям, сообществам и народам
достигать поставленных целей и извлекать пользу из растущих возможностей постоянно развивающейся глобальной среды для общего блага
не только некоторых, но и всех людей. Она помогает людям, учреждениям и организациям, в которых они работают, решать технологические, экономические и социальные проблемы, исправлять недостатки
и улучшать благосостояние каждого» (Программа ЮНЕСКО).
Исходя из этой установки, участники проекта ставили целью изучение уровня медийной грамотности школьников средних и старших
классов и степени участия в их медиаобразовании школьных программ,
среды обитания и круга общения.
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Полученные данные позволяют определить основные проблемы
школьного медиаобразования и первоочередные задачи преподавания
медиаграмотности как учебной дисциплины.

IV. Методология и задачи исследования
Исследование проводилось на методологической базе ряда социологических опросов. В ходе исследования применялись как фиксированные формы в виде анкет, так и формы наблюдения: свободные беседы, фокус-группы.
Анкетирование выполняет задачи получения измеряемых статистических показателей, определяющих такие характеристики, как:
1. Спектр медиа, используемых школьниками;
2. Время, которое школьники выделяют на работу с медиаисточниками в течение недели;
3. Частоту обращения к различным медиа;
4. Цели работы с источниками;
5. Приемы работы с источниками;
6. Способы получения знаний об источниках;
7. Способы получения навыков работы с источниками;
8. Степень критического отношения к получаемой информации.
Свободные беседы применялись в качестве инструмента выявления
способности подростков к пониманию медиатекста и навыков его анализа как по структуре, так и с этических позиций. Беседы проводились с
установлением лимита по времени и развернутости ответа. Тематика бесед
была задана содержанием предложенных к просмотру короткометражных
фильмов, о которых школьники должны составить ряд суждений.
Фокус-группы применялись для выявления в ходе наблюдения способностей подростков к информационному обмену, взаимодействию и
генерированию оригинального контента. Участникам фокус-группы
ставилась задача разработать план информирования определенного
круга людей о новом проекте (благотворительной акции в жилом районе; школьного портала по интересам, поиска пропавшего человека и
т.п.) и выбрать соответствующие инструменты информирования.

V. Этапы исследования
Исследование делится на четыре основных этапа.
На первом этапе ставилась задача получения базовых статистических характеристик исследуемой аудитории по репрезентативной выборке.
На базе ряда общеобразовательных школ проведено анкетирование групп учащихся 6–11 классов, позволившее составить статистическую матрицу аудитории.
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Второй этап отводился изучению способности учащихся к аналитической работе с медиаисточниками.
В ходе обсуждения аудиовизуального медиатекста (короткомертажного фильма) изучалось их умение понять структуру материала,
выделить основную идею, оценить достоверность и этические основы
произведения; делать самостоятельные выводы.
Третий этап был нацелен на оценку коммуникативных навыков
учащихся, их способности к созданию оригинального контента и практических навыков работы с медиа.
Четвертый, заключительный этап был выделен для обобщения полученного материала, формирования итогового отчета и разработки
рекомендаций по развитию медиаграмотности школьников как учебной дисциплины.

Результаты исследования по этапам
Этап 1. Получение базовых статистических характеристик
исследуемой аудитории
Анкетирование проводилось по репрезентативной выборке на базе
78 московских и подмосковных школ и специализированных средних
учебных заведений: ГБОУ СОШ 1; 2; 9; 15; 30; 45; 49; 80; 117; 120; 121;
135; 138; 154; 188; 217; 222; 230; 240; 254; 267; 332; 345; 414; 430; 606;
648; 656; 666; 870; 887; 966; 1014; 1015; 1016; 1035; 1078; 1120; 1206;
1223; 1247; 1259; 1264; 1270; 1315; 1375; 1380; 1432; 1434; 1466; 1492;
1499; 1537; 1552; 1561; 1562; 1631; 1732; 1796; 1862; 1914; 1978; 1980;
2000; 2010; 2025; 2070; 2079; 2089; 2109; 2115; Гимназия 16; Горки-10;
Кадетская школа; НОУ «Международная школа»; Пушкинский лицей
№1500; ЧОУ «Ступени»; Школа гимназия ОГУ.
Широкий спектр учебных заведений отбирался с целью нивелировать влияние качества преподавания, зависящее от преподавательского
состава; подбора учебных программ и социального состава учащихся.
В результате анкетирования было собрано и обработано свыше 550 анкет, 415 из которых признаны корректными по заполнению и приняты
к анализу.
Полная характеристика исследуемой аудитории, структура полученной базы данных и результаты обработки анкет приведены в приложении 1.
Вопросник анкеты состоял из 13 групп вопросов. Применялись
как закрытая, так и открытая формы вопросов, дающие детальное
представление об имеющихся у учащихся навыках работы с медиаисточниками, спектре этих источников, вовлеченности подростков в
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медиасреду и базовых навыках работы с медиаисточниками. Анкетирование проводилось с соблюдением законодательных норм и этических
требований конфиденциальности респондентов, что позволило получить объективную картину.
В результате анализа сводных данных анкетирования исследователям удалось сделать ряд важных выводов.
Так, было установлено, что 100% учащихся средней школы в настоящее время имеют доступ к медийным коммуникационным устройствам. При этом 98% опрошенных заявили о том, что в повседневной
жизни они постоянно используют от 2 до 4 подобных устройств, причем 73% опрошенных отдают предпочтение портативным устройствам
(смартфонам, планшетам, ноутбукам), что обеспечивает непрерывность, мобильность их использования и расширяет временные рамки
работы с медиаконтентом.
Интернет занимает важное, но не ключевое место в жизни учащихся. Следует отметить, однако, что время присутствия школьников
в Сети приближается к времени, проводимому в школе. В соответствии
с действующими эмпирическими медицинскими нормами период активного бодрствования подростков не превышает 15–16 часов. В среднем, на занятиях в школе учащиеся 6–11 классов проводят сегодня
6 часов; 2 часа в сутки – минимальная норма времени, отводимая на
прием пищи и отдых. От 1 до 4 часов в сутки по современным методикам преподавания отводится самоподготовке учащихся и выполнению
домашних заданий. Соответственно, в сутки школьники могут располагать не менее чем 4 часами для работы в Интернете, что и было показано в результате анкетирования: 74% респондентов ответили, что в
Интернете они проводят ежедневно от 4 и более часов. При этом только 31% подростков довольствуется не более чем 4 часами.
Существенное дополнение к преведенной выше информации было
получено в ходе последующих этапов исследования. В частности, анкетирование аудитории, принявшей участие в исследованиях компетенций в области анализа и создания медиаконтента показали, что работой
с разновидностями ПК школьники заняты в среднем не менее 6,4 часа
в сутки, а в Интернете при этом проводят в среднем 5,2 часа (см. приложение 2). Более того, менее 5 часов в Интернете проводит только 36%
опрошенных, преимущественно младших возрастов (11–13 лет), тогда
как 32% школьников благодаря использованию портативных устройств
присутствуют онлайн не менее 6 часов в день. При этом 11% отметили,
что находятся в Сети постоянно.
Эти данные представляются достаточно достоверными. От 67%
до 73% респондентов отмечают, что высоко ценят осуществляемые в
свободное время контакты «офлайн» – прогулки с друзьями, походы
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в кино, общение с родителями, что ограничивает время их изолированного присутствия в Интернете. Следовательно, с большой долей вероятности можно предположить, что работа с интернет-источниками
и разного рода медийным устройствами активно осуществляется подростками также в ходе учебного процесса. Частично это объясняется
ростом использования мультимедийных устройств в образовательном
процессе, однако использование Интернета в качестве источника необходимых для обучения знаний отметили только 34% респондентов.
Таким образом, исследуемая аудитория демонстрирует постоянное
использование средств электронного информационного обмена.
В качестве гипотезы, требующей дальнейшей проверки, можно выдвинуть предположение о том, что значительный процент современных
подростков использует сегодня доступ в Интернет в ходе учебных занятий, подменяя участие в образовательном процессе процессом виртуального общения. В любом случае совмещающееся с «офлайн» активностью
присутствие подростков в виртуальной реальности стало сегодня фактором повседневной жизни.
Отдельного рассмотрения по условиям исследования заслуживают
цели использования школьниками электронных устройств и соотношение их роли с другими медийными источниками получения контента.
Анкетирование показало значительное падение важности «традиционных» медиа в качестве источников информации для современных
подростков.
В наибольшей мере свои позиции утрачивают печатные СМИ: на
их долю приходится не более 26% интереса школьников. Причем предпочтение явно отдается развлекательным периодическим изданиям и
специализированным по интересам СМИ.
Немногим лучше складывается положение радиостанций. При
том, что именно радио является медиасредой, допускающей минимальную вовлеченность получателя информации в процесс информационного обмена (процесс слушания допускает максимальную свободу
осуществляемой параллельно деятельности, не задействует такие важные системы, как зрение и моторика конечностей), 63% респондентов
утверждали, что они не слушают радио. Оставшиеся 37% школьников
отдают предпочтение радиостанциям FM-диапазона, специализирующимся на поставке музыкального контента.
Кино как отдельное учреждение также не занимает важного места
в жизни современных школьников. Только 45% учащихся посещают
кинотеатры, причем 60% их них делают это не чаще одного-трех посещений в квартал.
Пограничное положение занимает ТВ, в пользу которого высказывается 47% участников анкетирования. Необходимо заметить, что
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телевизор как источник медиа, по мере развития цифрового вещания
HD-форматов и расширения интерактивной функциональности, все
больше сближается сегодня с иными сетевыми устройствами, поставляющими контент «по заказу», то есть превращается в разновидность
большого интернет-монитора.
Книги как отдельный вид медиа не были включены в анкету. С началом применения в библиотечном деле микрофильмирования обязательное определение книги как тематически и сюжетно связанного
текста большого объема, допускающего сопровождение графическими
иллюстрациями, расположенного на специфическом носителе (сочетании различного вида бумаги, пергамента, папируса и пр. и обложечных
материалов) стало, по мнению исследователей, предметом эстетических дискуссий. Активное вторжение в жизнь на рубеже XX и XXI столетий электронных книг, публикация книжной продукции в информационных сетях, появление жанра аудиокниги окончательно снимают
вопрос о контентной составляющей носителя книжного произведения.
Тем не менее вопрос художественного, обучающего или научного
текста книжного объема как медиа был отражен в анкете и показал сохраняющуюся актуальность книги для потребителя подросткового возраста.
В частности, образование (выполнение школьных заданий, поиск материала по темам уроков, дистанционное обучение и т.д.), подразумевающее чтение книг, названо в качестве цели выхода в Интернет
27% учащихся. Работу в библиотеке как вариант использования свободного времени отметили 14% респондентов.
Выбор школьниками различных медиа в качестве источника новых знаний демонстрирует достаточно характерную картину. На вопрос: «Откуда Вы чаще получаете интересующую информацию?»,
66% респондентов ответили: «Из Интернета»; 51% назвали газеты и
журналы; 34% – телевидение. Еще 36% опрошенных отдают приоритет
источнику, находящемуся за пределами медиа, – друзьям и близким.
Интересно заметить, что при относительно невысокой популярности
прессы в качестве источника новых знаний она опережает ТВ. Подробный феномен объясняется выявленной структурой спроса на тематику
контента телетрансляции. Ответы подавляющего большинства школьников показывают их преимущественный интерес к музыкальноразвлекательному и тематическому вещанию.
«ТВ3, СТС, Карусель, SONY, Муз ТВ, Орел и решка, Интерны, Кухня,
Голос, Дом-2, Семейный бизнес, Непоседа, Каникулы, Воронины, Россия 2,
ТНТ, Чудо техники, Главная дорога, Disney, Волочко, Comedy Club, Top
Gear, Голос, Уральские пельмени» – такие ответы были даны учащимися
6-х классов, участвовавшими в опросе.
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«Новости на 1 канале и России, НТВ, Пятница, ТНТ – всё, Воронины – СТС, Вечерний Ургант, КВН, Спорт, сериалы, Теория Большого
Взрыва, Шерлок Холмс, фильмы, Пусть говорят, Универ, ComedyClub, ТВ3,
Карусель, Орел и решка, Top Gear, Уральские пельмени, Голос, Новости 24,
Наедине со всеми, Время, Witch, Shaman King. Animal Planet, 2+2» – так
выглядит список телевизионных предпочтений одиннадцатиклассников. Как можно заметить, к 16–18 годам молодые люди практически
не изменяют эти предпочтения. Их растущая социализация отражается
лишь в некотором увеличении интереса к новостным программам.
Однако реальная степень интереса к новостям общественной жизни у школьников невысока. Даже в лидирующем по популярности Интернете чтением новостей заняты только 10% подростков, тогда как
14% школьников проводят время в поиске информации по интересам
(хобби).
Подобную статистику можно было бы интерпретировать как проявление подростковой эгоцентрической асоциальности. Однако следует отметить, что корни этого явления лежат в выработанной у современных
школьников системе доверия к авторитетам. Ее формирование проходит
обычно под влиянием домашнего воспитания и круга повседневного общения. В целом учащиеся показали достаточно здравые стартовые критические подходы к определению внешних информационных авторитетов.
В анкете выяснялось доверие к тем или иным источникам информации, в число которых вошли:
• выпуски новостей;
• художественные фильмы;
• дневники блогеров;
• документальное кино;
• статусы в социальных сетях;
• сообщения информационных агентств;
• художественные произведения;
• заявления официальных лиц (чиновников);
• анонимные источники, публикующие информацию в сети
Интернет;
• материалы конференций.
Отношение к ним предлагалось определить по пятибалльной шкале, от «абсолютно не доверяю» до «полностью доверяю».
Продемонстрированное отношение показывает достаточно зрелые
подходы, во многом совпадающие с мнением экономически активной части
населения нашей страны.
Так, в целом положительным отношением школьников пользуются:
• документальное кино (82%);
• материалы конференций (80%);
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• художественные произведения и новостные выпуски (по 78%);
• художественные фильмы (70%);
• и материалы информационных агентств (68%).
Заявления официальных лиц вызывают пограничные реакции
(42% абсолютного недоверия при 57% относительного доверия, но с
изрядной долей скепсиса (23% опрошенных обозначили свою позицию
как «доверяю, но проверяю»)).
Лидерами абсолютного доверия стали творческие жанры:
• документальное кино – 29% опрошенных;
• художественные произведения – 26%.
Следует отметить при этом, что в своих группах даже эти отзывы не
являются превалирующими. Так, «чаще верю» в отношении документального кино отметили 38%, а в отношении художественных форм –
33% опрошенных (для сравнения: художественное кино получило
сходные 35% «почти доверия»).
Флагманом «антиавторитетов» являются для школьников дневники блогеров (74% в целом, из них 24% абсолютно не доверяют этому
источнику, а 29% делают это крайне редко). Второе место антирейтинга
(64% недоверяющих) занимают статусы в социальных сетях. Замыкают
эту тройку анонимные источники, публикующие информацию в сети
Интернет (60%).
Следует подчеркнуть, что в группу вызывающих наименьшее доверие источников попали именно те каналы информационного обмена, которые являются на сегодня излюбленными инструментами профессиональных манипуляторов общественного мнения, прежде всего,
представителей коммерческого и политического пиара.
Демонстрируемая школьниками устойчивость к навязываемой информации и объективная лояльность ньюсмейкерам высокого ранга показывает, по мнению исследователей, что, несмотря на крайне пассивный
интерес к экономико-политическим событиям социума, по отношению к
ним современные подростки занимают весьма сформированную и устойчивую, хотя и достаточно критическую позицию.
Помимо семейного воспитания и влияния друзей, формирование
этой позиции является во многом результатом личного опыта подростков.
По результатам опроса, общение в социальных сетях является
основной целью присутствия в Интернете 33% респондентов. Этой
группой не ограничен круг подростков, имеющих знакомство с перечисленными выше источниками информации, заслуживающими недоверия. Как следует из полученных данных, 92% всех опрошенных являются авторами собственной страницы популярной социальной сети
Вконтакте (http://vk.com). Среди принявших участие в анкетировании
116

Уровень медиакультуры учащихся средних школ г. Москвы: социологическое исследование

школьников 82% ведут при этом более двух персональных ресурсов в
Сети. Характерными показателями при этом стали следующие данные:
• участников ресурса видеоматериалов YouTube (www.youtube.
com) – 60%;
• имеющих аккаунт Instagram (http://instagram.com) – социальной сети, предоставляющей возможность вести обмен фотографиями и видеозаписями, возможность делать снимки и
применять к ним фильтры, а также распространять их в ряд
других социальных сетей – 42%;
• имеющих аккаунт в Twitter (https://twitter.com) – сети, часто
используемой для передачи новостей не только личного, но и
общественного значения – 41%.
В продолжение поиска причин критичного отношения подростков
к блогосфере и анонимным Интернет-источникам такая статистика
дает возможность заключить, что, будучи авторами подобного контента, школьники хорошо представляют меру его достоверности.
Косвенно это подтверждает предположение о наличии серьезного компенсаторного стимула к активной виртуальной жизни учащихся,
стремящихся в Интернете к невозможной в реальной жизни самореализации, содержащей изрядную долю мифологемности.
Более весомым подтверждением этого тезиса стала структура деятельности школьников в виртуальной среде, выявленная в ходе анкетирования. Приведем выдержку из полученной базы данных, отражающих характер публикаций, совершаемых респондентами в Сети:
Деятельность / класс
публикую личные
фотографии
делаю репосты со
страниц других
пользователей
публикую свои
мысли и рассуждения
по разным вопросам
снимаю видео на
телефон и публикую
в своих аккаунтах
создаю мемы и
публикую в своих
аккаунтах

6

7

8

9

10

11

От общего
числа
респондентов

64% 72% 79% 69% 79% 87%

77%

33% 49% 62% 40% 49% 55%

50%

36% 40% 35% 45% 45% 42%

41%

11% 22% 16% 16% 33% 34%

24%

8%

11%

15%

8%

5%

17%

9%
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Как показывает таблица, основными целями здесь являются самопродвижение, преимущественно через публикации фотовидеоматериалов, и продвижение единомышленников.
То есть школьники подросткового возраста через активность в
виртуальной среде стремятся к формированию в ней собственного, как
правило, эгоцентричного сообщества. Этому процессу присуща ярко выраженная рефлексия в начальной стадии, когда индивид, пришедший к социальному самосознанию, еще не выработал высокого уровня внутреннюю
самооценку и стремится базировать ее на внешних рецензиях.
Эта деятельность является для современного подростка ключевой
и занимает в его жизни зачастую не меньше времени, чем обитание в
реальном социуме. Так, в сравнении с высказанными предпочтениями
в доставляющей удовольствие социализации в реальности (прогулки
с друзьями (67% респондентов) и сходные по типу походы в торговоразвлекательные центры (26%), походы в кино (45%) и контакты с
родителями (30%)) достаточно весомыми представляются пожелания
общаться в социальных сетях (42%), заняться скачиванием интересующего медиаконтента (25%) или поиском в Интернете интересующей
информации (23%).
Создание оригинального медиаконтента является превалирующей
в деятельности современного подростка в Интернете.
Об этом свидетельствуют данные в самооценке навыки участников
опроса. Как следует из приведенной ниже таблицы, не менее половины
респондентов акцентируют свои компетенции в области обработки визуального и видеоконтента и готовы высказываться публично. Почти
половина достаточно высоко оценивает свои возможности как составителей тестов, в том числе в стихотворной форме.
Такая констатация стремления к публичности и публикации собственных продуктов интеллектуального труда может быть отмечена как
индивидуальная черта подрастающего поколения.
От общего
Деятельность / класс 6
7
8
9
10
11
числа
респондентов
я хорошо делаю
презентации в
PowerPoint и других 44% 57% 51% 53% 59% 62%
56%
графических
редакторах
я не боюсь выступать
61% 57% 51% 48% 47% 57%
53%
на публике
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Деятельность / класс

6

7

8

9

10

11

у меня получается
писать небольшие
42% 42% 51% 37% 46% 38%
заметки, рассказы,
стихи
я умею снимать и
монтировать видео в 36% 42% 37% 27% 35% 39%
домашних условиях

От общего
числа
респондентов
42%

36%

Таким образом, проведенное на первом этапе исследование старшеклассников как потребителей и создателей медиаконтента демонстрирует феномен реализации нового вида медиакультуры, для которого характерны:
• качественно новая медиасреда – виртуальное пространство,
базирующееся на коммуникационных средствах Интернета;
• сдвиг предпочтений пользователей в сторону менее вербализированных многокомпонентных медиа, воздействующих, в
первую очередь, на подсознание, ассоциативные связи;
• совмещение в сознании и существовании индивида пространств физической и виртуальной реальностей;
• уравнивание в процессе медиаобмена функций потребителя и
создателя медиа.
Этап 2. Исследование медийной компетентности учащихся
в анализе медиатекста
Целью исследования стала оценка аналитических способностей
учащихся в оценке предложенного медиаконтента.
Исследование проводилось по методике, разработанной совместно президентом Ассоциации медиапедагогики России А.В. Федоровым
и известным канадским медиапедагогом К. Ворснопом, показавшим,
что медиакомпетентность современных учащихся, как правило, достаточно высока относительно набора технических умений практического
использования медийной техники. Исследование этих ученых оставило открытым вопрос о компетентности юношества и молодежи по
части анализа медиатекстов [Федоров А.В. Обладает ли современная
молодежь стихийно сформированным высоким уровнем медиакомпетентности? // Медиаобразование. 2014. № 2].
Согласно разработанной технологии Федорова – Ворснопа, дополненной авторами данного исследования, учащимся предлагался
для коллективного обсуждения набор аудиовизуальных медиатекстов
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(см. приложение 3 «Отобранные для демонстрации в ходе исследования короткометражные фильмы»). В подбор вошли фильмы различных кинематографических эпох (русскоязычный кинематограф
1970-х, 1980-90-х, 2010-х годов), жанров (мелодрама, комедия, трагедия) и уровня профессионализма создателей (от именитых создателей
направлений в советском кинематографе до любительского дебюта
16-летней школьницы). Целью такого подбора было абстрагировать
участников от привычного языка и штампов современного кинематографа и поставить их в условия анализа медийного произведения, а не
привычного потребительского просмотра медиаконтента.
Как показали результаты исследования, отказ от обсуждения просмотренных медиатекстов в больших группах позволил получить более
точные и полные данные, полнее раскрыть аналитические способности школьников. В итоге ряд ранее сделанных авторами методики выводов не был подтвержден или подвергся значительному пересмотру на
основе данных представляемого исследования.
Работа проводилась отдельно с учетом выделенных возрастных
категорий учащихся. Для работы на добровольной основе отбирались
группы учащихся не более 5 человек. До начала обсуждения участники
исследования заполнили приведенную в приложении 2 «Анкету предварительного знакомства».
Целью заполнения являлось получение уточненного социологического портрета аудитории и возможности наложения на полученные в
ходе исследования высказывания персональных личностных характеристик для уточненной интерпретации результатов.
Порядок проведения исследования
Демонстрация первого рекомендованного аудиовизуального медиатекста.
Длительность демонстрации: 17 минут.
Демонстрации проводились на экране (ТВ с большой диагональю,
мультимедийный экран).
Обсуждение первого фильма.
После демонстрации фильма с участниками были проведены беседы длительностью до 20 минут. Содержание бесед фиксировалось в
протоколе.
Беседы содержательно делились на три части:
1) Неструктурированная вводная часть. Задача этапа – дать возможность высказаться как можно большему числу участников. Построение произвольное. Последовательность выступлений не устанавливается. Учащимся задаются вопросы без подсказок и «настройки»:
a. Что вы можете сказать об этом фильме?
b. Кто-нибудь может сказать что-то еще?
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2) Выявление основной концепции медиатекста. Участникам задавались вопросы:
a. Какой эпизод, по-вашему, лучший? Почему?
b. Какой можно отнести к кульминационным? Почему?
c. Каковы основные идеи произведения?
d. Что автор хотел донести до нас? Почему вы так думаете?
3) Выявление понимания участниками особенности авторской
концепции и языка медиатекста. Вопросы:
a. Каков характер отношений между персонажами фильма?
b. Почему вы сделали такой вывод?
c. Какими приемами пользуется автор в том или ином эпизоде
фильма и почему? (Для разъяснения постановки задачи допускались
уточнения:
i. Что показывает и как движется камера?
ii. Как говорят или ведут себя герои?
iii. Какие комментарии дает автор?
iv. На что он заставляет нас обратить внимание и как он
этого достигает?)
Далее последовательность работы повторялась после демонстрации следующего фильма.
В ходе полевой работы составлено и обработано 16 протоколов, документирующих время, место, список участников и ход демонстрации и
обсуждения фильмов. Исследовательская группа располагает электронными версиями всех протоколов, публикация которых или приведение
полных имен участников из соображений исследовательской этики и
законодательства, регулирующего раскрытие конфиденциальной и персональной информации, в рамках данного материала невозможны.
Полученные результаты собеседований позволяют сделать выводы о высоком в целом уровне эмоциональной восприимчивости испытуемых. Приведем характерное высказывание, относящееся к фильму
«Надежды и мечты»:
Диана (7 класс): «Мне кажется, самый сильный момент, когда девочка кидает в мальчика камнем. Потому что он самый эмоциональный».
Только один протокол зафиксировал нейтральное отношение шестиклассницы ко всем продемонстрированным фильмам, объясняемое
непониманием сюжета и логики сценария. Приводим пример характерных отзывов участницы обо всех продемонстрированных медийных
текстах:
Мария: «Основную идею работы не поняла.
…Сложно понять взаимоотношения, потому что герои картины не
разговаривали.
…Что хотел донести автор не поняла совсем».
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Тем не менее следует отметить, что в ряде протоколов фиксируется
частичное непонимание отдельных элементов произведений и сложности восприятия непривычной стилистики. В этих случаях подростки
использовали для выражения своего отношения эпитет «странный».
Как правило, подобные высказывания сопровождаются ссылкой на
устаревший изобразительный язык, технологию съемки или отсутствие
речи как элемента изложения авторской идеи:
Катя (9 класс): «Фильм странный, и странная съемка. Думаю, у меня
сложилось такое впечатление из-за привычки к современной графике и современным фильмам» ...
Яна (10 класс): «Странный ролик, я не знаю, что сказать».
Альбина (10 класс): «Не могу высказать какого-то конкретного мнения, потому что очень сложно смотреть такие старые фильмы, в них
почти невозможно вникнуть.
Александра (9 класс): «Довольно сложно воспринимается видео, возможно, потому что оно очень старое… Смотрится сложно, смысл улавливается слабо. Есть доля юмора, но не очень хорошего, скажем так. В общем, это видео мне совсем не понравилось».
Необходимо подчеркнуть, что отмеченная тенденция не превалирует среди участников исследования (приведены суждения 5 из 47 опрошенных, или 11% от группы испытуемых). Непонимание демонстрировали подростки разных возрастов (от 13 до 17 лет; практически всего
включенного в исследование спектра). Существенным представляется
тот факт, что подробное изучение анкет цитированных респондентов
показывает следующую закономерность: участники, заявившие об отказе от восприятия «несовременной» стилистики медиатекста, демонстрировали явное предпочтение присутствию в социальных сетях, просмотру видеороликов и музыкальных клипов, низкий уровень интереса
к кинематографу (посещения кинотеатров не чаще раза в полгода) и
контактам в кругу друзей. Таким образом, ограничение круга интересов
и контактов, как мы можем заключить, приводит часть современных
подростков к некоторой «зомбированности», отторжению непривычного, не укладывающегося в повседневные стереотипы, определяемые
средой и характером общения. Эта ограниченность не зависит от возраста подростков.
По форме анализа медиатекста исследования показали наличие некоторого «порога зрелости» испытуемых, наблюдаемого с уровня 9 класса. Суждения в отношении медиатекста, которые приводят учащиеся
6–8 классов и девяти-одиннадцатиклассники, показывают различный
уровень философского обобщения глубины анализа медиатекста.
Характерным примером такого различия может стать цитата из
протокола реферирования фильма «Мой папа майонез» после совмест122
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ного просмотра серии короткометражек ученицей 7 класса и десятиклассником:
Максим (10 класс): «Фильм о том, что наши родители всегда герои
для своих детей. О том, что мы любим их вопреки всему».
Диана (7 класс): «Интересный фильм о детях, родителях, о семье».
Ведущий: «Какой эпизод лучший? Почему?»
Диана:» Лучшим моментом, мне показалось, когда младший ребенок
называет папу «майонезом» в самом конце, потому что это было смешно.
Ещё понравилось, когда освободили крыс и они начали везде бегать».
Максим: «Лучший момент был, когда мальчик в школьном сочинении
написал о том, что верит в своего папу».
Ведущий: «Какой эпизод можно отнести к кульминационным? Почему?»
Максим: «Кульминацией можно считать момент, когда папа
наконец-то сделал научное открытие. Потому что в него не верили, а он
добился своего».
Диана: «Наверное, главный момент – это когда крысы убежали».
Гротесковые сюжеты, выполненные в духе классических голливудских комедийных гэгов, практически без исключения упоминаются
подростками 11–13 лет:
Артем (7 класс): «А из эпизодов мне понравилось, как начальник пускал на работе мыльные пузыри, чтобы успокоить свои нервы. Выглядело
очень смешно. Был еще один забавный момент, когда девочка, сестра главного героя, выпустила крыс из клетки и они бегали по квартире».
Характерно, что практически ни один участник просмотра в возрасте старше 13 лет не упоминает подобные эпизоды.
После просмотра предложенных фильмов почти все участники
оказались в состоянии точно передать основные мысли медиатекстов.
В обоснование тезиса ниже приводятся некоторые выдержки из
собранных протоколов (зафиксированы ответы на вопрос: «Что хотел
показать нам автор?»).
Максим (10 класс; о фильме «Мой папа майонез»): «Тёща любит свою
дочь и внуков, желает им лучшего, поэтому так ведет себя. Она поступает некрасиво, орет и осуждает научного работника из-за любви к своим
близким. Жена и дети защищают его тоже из-за любви».
Яна (10 класс): «Довольно типичная ситуация. Часто открытия одних присваиваются совершенно другим людям, а непонимание домашних
тоже довольно типично, особенно касаясь зятя и свекрови».
Алексей (8 класс; о фильме «Желания и мечты»): «Наверное, что
наша жизнь не как игра. Нельзя повернуть время назад. И нет запасных
жизней, как в компьютерной игре».
Участники просмотров показали достаточную способность к анализу ключевых элементов медиатекста. Глубина анализа, в основном, как
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отмечалось выше, зависит от возраста участников дискуссии, однако зачастую более юные учащиеся оказывались способными на более глубокие и
точные суждения.
Приведем ряд высказываний, относящихся к основным авторским
посланиям, «прочитанным» подростками.
Диана (7 класс; о фильме «Мой папа майонез»): «Автор показал нам
трогательную историю семьи, любви детей к родителям и родителей к детям. Дети любят своего папу, а бабушка осуждает его и не верит в него».
Миша (9 класс): «Я думаю, что режиссер хотел сказать нам, что
важна любая профессия. Важны не только директора и профессора, но
и люди, которые занимают должности ниже. Они тоже очень важны и
важна их работа. Без нее не было бы того, что добились люди занимающие
более высокую должность».
Катя (9 класс): «Показать важность человека независимо от должности, которую он занимает. Пускай папа главного героя младший научный сотрудник, но он сделал важное открытие».
Максим (10 класс): «Он хотел рассказать о сложностях, с которыми
сталкиваются люди, занимаясь любимым делом. О том, что семья всегда
поддержка для любого человека, о важности веры и любви».
Александра (11 класс): «Я считаю, что этот фильм был создан как
поучительная книжка для родителей, но не в меньшей степени и для детей. Каждый родитель должен принимать участие в жизни ребёнка и как
можно раньше развивать в нем интересы. А ребёнок обязан уважать и
принимать родителей такими, какие они есть».
Алексей (8 класс; о фильме «Желания и мечты»): «… скорее всего автор его сделал сам для себя. Взрослым это неинтересно, а детям странно».
Последнее приведенное суждение, высказанное 13-летним подростком, заслуживает особого внимания, поскольку оно в точности отражает реальную цель автора фильма, являющегося, несмотря на свою
аллегоричность, во многом автобиографическим.
Старшеклассники продемонстрировали хорошие способности к
анализу изобразительных приемов медиатекста. Они достаточно легко и
точно определяют режиссерские и авторские приемы и верно объясняют цель их применения. Следует особенно отметить, что наиболее точному анализу школьники подвергали, прежде всего, невербализированные элементы медиатекста, что является подтверждением выдвинутой
в выводах предыдущей главы гипотезы о новом составе медиаконтента,
потребляемого и производимого современными подростками.
Ниже мы приводим ряд подтверждающих это ответов на вопрос
«Какими приемами пользуется автор фильма и почему?»
Максим (10 класс; о фильме «Желания и мечты»): «Отсутствие каких бы то ни было диалогов, передача смысла только действием и метафорами».
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Диана (7 класс): «Автор придумал использовать палочку, чтобы показать конфликт двух людей. Разбитая палочка – это разбитая дружба».
Анна (9 класс): «Мне понравился фильм потому, что все красиво снято. Музыка была такая же, какая сцена на экране. Сначала она красивая,
а потом, когда дети начали ссориться, музыка стала тоже плохой».
Никита (8 класс; о фильме «Бабочка»): «В фильме нет слов. И правильно, они там не нужны. Все что снято и так хорошо понятно. И понятно, о чем говорят герои и что будет потом».
Анна (9 класс): «Фильм красивый. Слов не было, чтобы не отвлекать
нас от просмотра. Они бы мне мешали, я думаю».
Владение навыками любительской фото- и видеосъемки и монтажа, которые констатируют в своих анкетах подростки, получает свое
подтверждение в их анализе технических изобразительных приемов чужого авторского медиатекста.
Среди ответов на вопрос: «Какими приемами пользуется автор в
том или ином эпизоде фильма и почему?» во многих протоколах встречались весьма профессиональные суждения об особенностях сценарной, режиссерской, операторской работы:
Ярослав (8 класс): «Фильм интересный. Кадры резко менялись. В фильме мало слов, как я считаю, потому что они там и не нужны. Эмоции хорошо передаются действиями, глазами, взглядами».
Катя (9 класс): «Мне запомнилась лишь съемка якобы в квартире.
В белом пространстве стояла мебель. Очень необычно и странно».
Александра (11 класс): «Символы, метафоры. Кукла, которую девочка пригрела. Камень символизировал боль и страдания… Насчет движения
камеры – тут можно смело ставить 5+. Видно, как режиссер очень ответственно решил этот вопрос».
Александр (9 класс): «Музыка в тех моментах, на которые стоит обратить внимание. И еще мне показалось, что бабушка самый негативный
персонаж, она как олицетворение всего, что происходит у отца вне работы, но самое главное, что в него верят, и эта вера сподвигла сына стать
таким же, как он!»
В целом второй этап проведенного исследования позволяет заключить, что медийная компетеность учащихся в анализе медиатекста является массовой характеристикой и достаточно высока, учитывая подростковый возраст исследуемой аудитории. Полученные в ходе второго
этапа исследования данные позволяют предполагать, что показанные
способности могут быть интерпретированы как поколенческая характеристика. Однако эта характеристика не является неизбежным результатом влияния условий окружающей среды на подростков. Это процесс
их саморазвития, в котором важную роль играют этапы взросления личности, ее предпочтения и круг интересов.
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Этап 3. Исследование медийной компетентности учащихся
в создании медиатекста
Целью заключительного полевого этапа исследования стала оценка креативных способностей учащихся в создании оригинального медиаконтента.
Исследование проводилось по оригинальной методике, разработанной авторским коллективом специально для данной работы.
Согласно разработанной технологии учащимся предлагался на
выбор ряд тем, описывающих ситуации, требующие передачи некоего медиатекста определенным аудиториям (см. приложение 4. «Темы
проектов создания медиатекста»). В рамках выбранной темы учащиеся в течение фиксированного времени коллективно должны были
определить целевые аудитории, необходимые медиа для коммуникации с ними и формировали соответствующий контент. В завершение
предлагалось разработать сценарий донесения медиатекста до целевой аудитории.
На добровольной основе из числа учащихся московских школ были
сформированы четыре группы численностью до 15 человек. До начала
работы участники исследования заполняли анкету предварительного
знакомства, дающую представление об их медиакомпетентности.
Решение о дополнительном анкетировании принималось с целью
составления уточненного социологического портрета аудитории и возможности наложения на полученные в ходе исследования высказывания персональных личностных характеристик для уточненной интерпретации результатов.
Последовательность работы
Работа со сформированными группами школьников состояла из трех
стадий.
I. Введение группы в работу
Участникам группы сообщался краткий план работы. Учитывая
высокую вероятность отсутствия у школьников опыта подобной работы, им также давались необходимые разъяснения и инструкции:
«Сейчас вы команда специального проекта. Мы предложим вам несколько тем. Эти темы – основное сообщение проекта.
1. Ваша задача – выбрать одну из них и совместно разработать план
действий, которые приведут к тому, что выбранное вами сообщение будет доведено до сведения максимального числа людей и организаций, для
которых эта тема важна.
2. Вам предстоит проанализировать сообщение, определить, кому
оно может быть адресовано или кто может или должен быть заинтересован в получении информации по этой теме.
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3. Затем решите, каким путем (его часто называют каналом передачи) это сообщение может быть доставлено от вас этим лицам. Обсудите и выберите те способы передачи, которые будут самыми эффективными: самыми быстрыми, самыми удобными для тех, кто его будет
передавать и получать; самыми широкими по охвату. По законам передачи информации, для того чтобы ваше сообщение не потерялось в потоке информации и не превратилось в «информационный шум», на который
люди не обращают внимание, таких способов должно быть не меньше
двух и не больше пяти.
4. Решите, как надо оформить сообщение для того, чтобы оно наиболее подходило по форме и содержанию выбранным вами каналам: нужны
ли для этого иллюстрации, видео, работа с текстом, музыкальное оформление.
5. Определите, потребуется ли повторять передачу вашей информации, и как часто это надо делать.
6. Решите, нужно ли будет при этом изменять всю или часть информации.
После того, как план будет разработан, вам предстоит представить и защитить его. Решите, как будет работать ваша команда в этих
случаях. Будет ли представлять проект один человек или более из вашей
команды, будут ли назначены ответственные за отдельные этапы или каналы передачи информации; кто будет осуществлять защиту проекта».
II. Разработка проекта
На подготовку проекта выделялось не более 20–25 минут. Работа
группы проходила в свободном режиме, без ограничений передвижения и общения участников. Ведущий и ассистент вели наблюдение за
участниками группы и фиксировали ход обсуждения. Путем наблюдения оценивалось:
i. Происходило ли в ходе подготовки задания выделение лидера
или группы лидеров;
ii. Одинакова ли активность всех участников группы;
iii. Насколько слаженно и последовательно проходило обсуждение.
III. Презентация проекта
По истечении заданного времени или по мере готовности группы обсуждение приостанавливалось. И ведущий передавал слово для
презентации проекта представителям группы, которых выбирали сами
участники.
В ходе презентации ведущий и ассистент фиксировали основные
тезисы проекта, представленные группой, а также:
• количество участников, принявших участие в презентации;
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•

командность выступления (замечалась ли вовлеченность
участников в презентацию, были ли комментарии, дополнения, поддержка выступающих и т.п.);
• структурированность презентации (логика и последовательность изложения, аргументация, аналитичность и продуманность идеи);
• полноту выполнения задания (соответствие структуры презентации установкам, данным в задании);
• число и разнообразие выбранных каналов коммуникации.
Участники проектов выбрали для работы две темы из четырех
предложенных: две группы решили описать процесс сбора средств на
лечение одноклассника («Благородная тема, потому что»), две группы
выбрали проект поддержки строительства велосипедных дорожек в зонах отдыха городского округа.
Протоколы наблюдений фиксируют различные стили работы
групп. Так, одна из групп проекта по сбору средств продемонстрировала на старте обсуждения подход в форме мозгового штурма, однако лидерские качества, проявленные большей частью участников, не
позволили стихийно выделившемуся ведущему удержать обсуждение
в рамках не только ненаправляемой, но направляемой дискуссии и
он был вынужден перейти к директивному управлению. Тем не менее
работа группы неоднократно стопорилась. Школьники, высказав ряд
первоначальных идей, не могли определить необходимые средства их
реализации, однако долго не могли принять решение об отказе от них и
переходе к обсуждению оставшихся предложений. Остальные три группы на старте обсуждения провели выборы лидеров, которые управляли
работой коллективов. Как показали итоги работы, эта модель оказалась
наиболее успешной для выполнения поставленных задач. Обсуждения
проходили по одной схеме: желающие вносили свои предложения, которые принимались или отклонялись в зависимости от того, насколько
полным представлялось то или иное решение.
При этом вторая группа, принявшая разработку проекта по сбору
благотворительных средств, решила взять за основу аналогичный случай, произошедший в реальной жизни одной из участниц, и практически воспроизвела уже разработанную схему. Следует отметить, что ни
один из участников группы не усомнился в корректности заимствования чужого решения. В ходе дальнейшей презентации представитель
группы даже акцентировал внимание слушателей на том, что преимуществом представляемого решения является его апробация на конкретном примере.
Однако протоколы наблюдения фиксируют, что в ходе обсуждения участники различных групп, предлагая то или иное решение, де128
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лали ссылку на то, что наблюдали нечто подобное в реальной жизни.
Зачастую предлагаемые решения по стилистике или формату явно не
вписывались в заданный контекст. В большинстве случаев сама группа
обращала внимание на подобное несоответствие и принимала решение
об отказе от предложения.
Две из четырех участвовавших групп делегировали право презентации проекта свои лидерам. Первая из упомянутых выше групп, проводивших разработку благотворительного проекта, приняла решение о
предоставлении слова школьнице, которая вела запись составляемого
плана действий, и в ходе дискуссии ограничивалась отдельными репликами критического характера, не воспользовавшись возможностью
самостоятельного выступления. Протокол наблюдения зафиксировал,
что в ходе ее выступления другие участники группы неоднократно выражали свое несогласие, поскольку «Изабелла многое добавляет от себя.
Девчонки из группы в недоумении. А многие предложения, наоборот,
не озвучены». Зафиксированная длительность выступления – 5 минут.
В силу того, что выступление было во многом импровизированным, и
группе, несмотря на уверенную манеру выступления представителя, не
удалось представить созданный проект во всей полноте, вопросов от
аудитории не последовало.
Время выступления представителя «конкурирующей» группы ограничилось 3 минутами 31 секундой. Уверенность выступавшего в защиту
проекта лидера и ссылка на апробированный вариант решения исключили возможность появления у аудитории дополнительных вопросов.
Сходный эффект вызвало выступление лидера одной из групп,
презентовавшей проект поддержки прокладки велосипедных дорожек.
При длительности выступления 5 минут, вызвавшего положительную
реакцию, у аудитории не нашлось дополнительных вопросов. В четвертой группе презентовать проект было поручено двум участникам
группы, не лидировавшим в ходе разработки плана. Тем не менее их
выступление оказалось одним из наиболее успешных: длительность
презентации составила 5 минут 42 секунды; время, потребовавшееся
для ответов на вопросы аудитории, не превысило 8 минут.
По структуре разработанных проектов можно судить о том, что память старшеклассников сохраняет многообразные по форме и содержанию сюжеты, в которых они являлись реципиентами или источниками медиатекста.
Речь идет о частых в современной жизни ситуациях, когда школьники, как и социум в целом, обнаруживают целенаправленное воздействие различного рода социальных, политических или коммерческих
акций побудительного характера. При этом подростки демонстрируют
способность (зачастую превышающую среднестатистические нормы
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даже граждан экономически активного возраста) анализа медиатекста,
выделения его технических, технологических и психологических компонентов. При этом чаще всего форма, содержание, способ передачи
медиатекста фиксируются во взаимосвязи с контекстом.
Выше уже упоминалась примененная одной из проектных групп
методика реконструкции аналогичной ситуации. При этом большинство элементов было воспроизведено достаточно корректно как с точки зрения содержания, так и с точки зрения каналов коммуникации.
Старшеклассники имеют представление о различии целевых аудиторий медиатекста. Вот каким образом, например, была сформулирована целевая аудитория одного из проектов: «велосипедисты, молодежь,
спортсмены, спортивные организации, дети, подростки, родители».
Школьники смогли также четко определить пути и медиа достижения целевых аудиторий (формулировки и пунктуация приводятся по
источнику цитаты):
«Объявить по школьному радио о сборе родителей.
Провести родительское собрание.
Для всех граждан – СМИ, социальные сети.
Для местных жителей – рекламная акция.
Обратиться в благотворительные фонды.
Сделать сайт с обновляющейся информацией».
Характеризуя выбор медиапроекта, следует отметить, что в основу всех проектов был заложен текст обращения, с составлением которого группы участников справились успешно. Кроме того, в проектах
фигурируют телерепортажи, видеоочерки, статьи в СМИ, музыкальные трансляции, видеосюжеты, публикуемые на специализированных
интернет-ресурсах, сайты с механизмами народного голосования и
сбор подписей под текстом обращений в органы городского управления, направление информационных писем в специализированные благотворительные фонды, флеш-моб и т.д.
Несмотря на выявленное предпочтение сетевым коммуникациям,
школьники продемонстрировали реалистичность подхода к ситуациям, когда медиапослание адресуется многочисленным аудиториям, достижимым, в первую очередь, офлайн средствами.
В частности, три из четырех проектных групп построили планы с
опорой на логическую последовательность событий физической реальности (дни открытых дверей с проведением благотворительного концерта, выставки-продажи детских поделок и кулинарии, сделанной
руками школьников; распространение среди участников акции нарукавных лент с указанием реквизитов счета для сбора средств; агитационные листовки и флаеры). В проектах предусматривалось также задействовать возможности ТВ и радиотрансляций.
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Каждый из проектов базировался не менее чем на пяти различных компонентах (направлений действий), большинство из которых
школьники смогли связать хронологически либо логически.
Из наблюдений за ходом разработки и презентации проектов были
сделаны следующие заключения:
• Школьники проявили заинтересованность в предложенных
темах и сделали осознанный выбор, базирующийся на их внутренних мировоззренческих установках.
• Примерно 40% (по числу зафиксированных в протоколах
предложений и реплик в ходе подготовки проектов) участников способны или заявляют претензию на лидерские позиции.
• Заметное число школьников демонстрирует наличие навыков
развитой монологической речи.
• Вместе с тем способность к диалогу и сотрудничеству у большинства участников оказалась недостаточной для ведения
плодотворной дискуссии.
• Целенаправленная командная работа на заданную цель остается для подростков сложной задачей.
• Современные подростки имеют достаточно развитые представления о роли и параметрах медиатекста.
• В отношении создания медиатекста школьники старших классов способны анализировать личный опыт, обнаруживать в
нем необходимые решения и грамотно воспроизводить их с
учетом необходимых технологий.
• Современные подростки имеют четкие представления о целевых аудиториях (получателях) медиапослания, канала их достижения, интенсивности необходимого воздействия.
• При этом выбор медиа для решения той или иной задачи участники проекта осуществляли не исходя из собственных предпочтений, а с учетом особенностей целевой аудитории.
• Школьники старших классов способны к самостоятельному
созданию медиатекста и демонстрируют достаточную осведомленность о природе, технологиях, специфике различных
медиа.

VI. Заключение
Проведенная работа позволяет сделать ряд заключительных выводов, подтверждаемых результатами оригинальных социологических
исследований.
На данных, полученных по репрезентативной выборке, данная работа показывает, что современные подростки (возраст 11–17 лет) обла131
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дают достаточно развитыми навыками восприятия, анализа, создания
медиатекста.
В значительной мере продемонстрированные школьниками способности являются результатом самообучения и саморазвития подростков под влиянием медиа, действующих преимущественно в виртуальной (сетевой) реальности, а также ближайшего родственного и
дружеского окружения. Влияние виртуальной среды на образ жизни
и творческие способности школьников настолько велико, что позволяет утверждать о наличии феномена жизнедеятельности индивида
подросткового возраста в специфическом виртуально-физическом
пространстве. При этом виртуальная реальность все в большей степени становится для школьников средой творческой самореализации
и самопродвижения. Деятельность в этой среде подразумевает значительный объем рабочих навыков, технико-технологических знаний
и умений, преподавание которых не предусмотрено сегодня в рамках
общеобразовательных программ средней школы. Соответственно, их
получение связано с самообразованием, которым сегодня активно занимаются школьники, зачастую в ущерб обязательной учебе.
Активное присутствие в виртуальном пространстве не приводит,
однако, к самоизоляции подростков от социума, поскольку в этом пространстве на сегодня продолжают действовать закономерности и взаимосвязи «физического» мира, с которым старшеклассники сохраняют
тесную связь, имея адекватное представление об окружающей действительности, законах, проблемах и структуре общества, в котором они
живут.
Учитывая эти особенности современного подрастающего поколения, следует в ближайшее время уделить особое внимание вопросам
актуализации обучающих программ и методик преподавания средней
школы, сосредоточившись на передаче учащимся необходимых навыков сетевых коммуникаций, развитию контакта обучающих организаций с обучаемыми в виртуальных средах.
Еще одной выявленной проблемой обучения учащихся взаимодействию с медиатекстом и современными медиа является нарастающий
дисбаланс между подчиненным технологии воспроизведения «знанием фактов» и развивающим творческий потенциал личности «знанием
умений». Отечественной школе необходимо избегать клиширования
детского и подросткового сознания, формировать личность, открытую
для восприятия и понимания иных идей.
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Приложение 1
Статистическая матрица аудитории исследования
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Приложение 2
Исследование компетентности в анализе медиатекста
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Приложение 3
Отобранные для демонстрации в ходе исследования
короткометражные фильмы

Для учащихся младшей возрастной группы
Наш папа майонез
Год выпуска: 1986
Жанр: комедия
Продолжительность: 00:15:16
Режиссер: Юрий Афанасьев
В ролях: Людмила Аринина, Елена Агеева, Владимир Еремин, Елена Кондулайнен, Эрнст Романов, Илларион Найденко, Наташа Новыш
«Наш папа майонез» – дипломная работа студента режиссёрского отделения Ю. Афанасьева (мастерская профессора Ю.Н. Озерова) и
студента операторского факультета В. Брылякова (мастерская доцента
А.С. Темерина)
Описание: Дети пишут сочинение на тему «Кем я хочу стать».
Никитин-младший уже понял, что лучше папиной профессии –
м.н.с. – он никакой не знает. И хоть его старшая сестренка и обзывает
папу майонезом, мальчик знает, что папа любит свою профессию и ни
на какую другую ее не променяет. И поэтому он тоже, как и папа, будет
трудиться над выведением вирусов, писать доклады, выступать на симпозиумах и называться эмэнэсом.
Для учащихся старшей возрастной группы
Бабочка
Год выпуска: 1977
Жанр: комедия
Продолжительность: 00:15:16
Режиссеры: Гено Цулая, Нинель Ненова-Цулая
В ролях: Кахи Кавсадзе, Лика Кавжарадзе, Гиви Берикашвили
Описание: Новелла о трех весёлых дорожных мастерах, помогающих красивой девушке ловить бабочек.
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Для учащихся обеих групп
Желания и мечты
Год выпуска: 2014
Жанр: мелодрама
Продолжительность: 00:04:27
Режиссер: Дарья Кочерова
В ролях: Эвелина Кременная, Данила Букрин
Дебютная работа Дарьи Кочеровой, созданная ей в 16-летнем возрасте.
Описание: Детская дружба в подростковом возрасте часто перерастает в первую любовь. И тут очень важным становятся степень взросления, моральной зрелости каждого из участников этого чистого, честного романа; умение понять себя и услышать другого.
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Приложение 4
Темы проектов создания медиатекста
1.
2.

3.

4.

В вашем округе создаётся школьная команда КВН. Необходимо провести конкурс на участие в команде.
В вашей школе намечается благотворительный вечер для сбора средств на лечение редкого заболевания одного из ваших
одноклассников.
Ваш класс выступил инициатором программы походов школьников по местам боевой славы русского оружия на территории РФ. Бюджет программы невелик. Средств хватает только
на оплату дороги по маршруту. Необходимо обеспечить поддержку программы в местах остановок: найти возможность организации ночлега, экскурсионного сопровождения, питания
участников похода.
Образована инициативная группа школьников, желающих добиться прокладки велосипедных дорожек в зонах отдыха городского округа. Для осуществления идеи необходимо собрать
как можно больше подписей жителей округа под обращением
в префектуру и мэрию Москвы.
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