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Аннотация 

 Развитие масс-медиа определяет необходимость внедрения 

медиаобразования в школьную практику. Представлены некоторые 

результаты экспериментальной площадки по использованию 

медиаобразовательных технологий и новых форм обучения. 
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 Культурные и личностные изменения, которые происходят с 

подрастающим поколением,  во многом связаны с развитием цивилизации, с 

инновациями в области средств массовой коммуникации. Замечательное 

наблюдение, которое было сделано еще в середине 20 века канадским 

философом Маршаллом Маклюэном, заключается в том, что средство 

коммуникации влияет на человека и общество само по себе. Поэтому 



необходимо с большим интересом относится к тому, что узнают дети вне 

школы и как они к этому относятся.  

В прошлом году Экспертная комиссия по вопросам нравственности 

социальной информации предложила провести экспертизу первого варианта 

рекламного ролика шоколадных бисквитов «Киндер пингви», который был 

сделан по всем законам медиа для детской аудитории в форме анимации, но с 

сюжетом вызывающим критику с педагогической точки зрения. В  

заключение Экспертной комиссии установлено, что сюжет рекламного 

продукта безнравственный с позиций:  

 педагогики - недопустимая пропаганда недостойного поведения,  

 психологии - у ребенка до 7 лет действует имитационная модель 

поведения, сопровождающаяся практически полным отсутствие 

критики, 

 медицины и психиатрии - использован психиатрический феномен 

эхолалии, когда одна и та же фраза повторяется многократно. За 

счет этого ребенка вводят в психологический транс, программируют 

его поведение.  

 рекламной деятельности - очень высокое качество ролика скрывает 

психологический смысл и мотивации асоциального поведения,   

 права - ролик вольно или невольно ориентирует ребенка на 

формирование асоциального, противоправного поведения.   

Было интересно узнать, а как относятся к этой медийной продукции 

дети, их родители, учителя и студенты. Им было предложено: посмотреть 

рекламу Киндер-пингли http://files.mail.ru/QQEQLN и заполнить анкету: 

- Для какой аудитории предназначена информация? 

- Доверяете ли вы представленной  информации? 

- Что можно сказать о нравственных, социальных, семейных, 

медицинских, психологических, педагогических нормах (ценностях)? 

- Вам понравился мультик с эстетической точки зрения? 

- Позитивность информации и последствий её использования 



Результаты показали, что у учителей и студентов педагогического вуза 

достаточно высокий уровень восприятия медийной информации. Хотя было 

удивительно слышать отдельные высказывания студентов, что показаны 

идеальные семейные отношения… Опрос детей и их родителей, для которых 

и создавалась рассматриваемая реклама, показал примерно одинаковые 

результаты. Почти половине этой аудитории необходимо активно развивать 

зрительскую культуру. Надо отметить, что и многие другие медийные 

средства воспринимаются примерно так же, как и рассматриваемая 

рекламная продукция. В данной ситуации актуальной становится  работа в 

области медиаобразования, которая может быть эффективной при 

комплексном решении проблемы. 

«Медиаобразование» – это термин, который, как и многие другие 

понятия в педагогике трактуются по-разному. Но общим признается то, что 

эта область педагогики направленная на обучение теории и практическим 

умениям для овладения современными средствами массовой коммуникации. 

 Безусловно, выдвинутая идея Л.С.Зазнобиной интегрированного 

медиаобразования с базовым может сделать медиаобразовательную  работу 

системной и сформировать у широкой аудитории школьников навыки работы 

с информацией. Именно это направление «призвано выполнять уникальную 

функцию подготовки школьников к жизни в информационном 

пространстве».  

В 2009 г. состоялось совместное заседание комиссий Мосгордумы по 

здравоохранению и охране общественного здоровья и по науке и 

образованию на тему: "О концепции медиаобразования в городе Москве". 

Рассмотрена роль СМИ в формировании целей и образа жизни 

подрастающего поколения, развитие "средств" защиты от манипулятивного 

воздействия печатных и электронных СМИ,  развитие умений осознанноого 

участия россиян в медиасреде и медиакультуре, став одним из ключевых 

моментов эффективного развития гражданского общества. Было внесено 

предложение о введении в школах курса медиаобразования, чтобы дети 



научились критически относиться к СМИ и выпускать собственные 

периодические издания. Однако, по мнению депутатов, следует организовать 

специальную подготовку учителей, а также продумать, как вписать курс 

медиаобразования в сетку школьной программы. 

Между тем, городская экспериментальная площадка (ГЭП) 

«Медиаобразовательные технологии и новые формы обучения» получила 

положительные результаты по внедрению медиаобразовательных технологий 

в  педагогическую практику. Для медиаобразования не выделялись 

отдельные учебные часы. Поэтому область медиаобразования 

рассматривалась как надпредметная. Проводились занятия в 

экспериментальном режиме по разным учебным дисциплинам и на занятиях 

дополнительного образования с решением медиаобразовательных задач. На 

базе ГЭП разработан и апробирован комплекс медиаобразовательных 

технологий, методических приемов и форм обучения, которые могут помочь 

учащимся осваивать медиаграмотность, а педагогам  решать 

медиаобразовательные задачи.  

В состав ГЭП входят московские школы №1173, 858, 515, 574, 1405, 

148 и детский сад №2435. В ходе разработки инновационной системы  был  

включен еще один уровень образования – вузовский, который позволил 

отработать систему медиаобразовательной подготовки учителей по курсу 

«Использование ИКТ в учебном процессе», при этом медиаобразование 

рассматривается как основа информатизации образования. Поэтому в 

результате сложилась модель инновационной площадки, которая включает 

все уровни образования (дошкольное, школьное и высшее), а также разные 

формы обучения (традиционные и дистанционное). 

Эксперимент подтверждает высокие результаты. Приведу пример из 

отчета московской  школы №858:  

  «1. Школа участвовала в международном исследовании по программе 

PISA (Programm for Internetional Student Assessment - Международная оценка 

образовательных достижений учащихся). Эта программа осуществляется 



Организацией Экономического Сотрудничества и Развития ОЭСР (OECD –

Organization for Economic Cooperation and Development). Исследование PISA 

поводится трехлетними циклами. Основной целью исследования PISA 

является оценка образовательных достижений учащихся 15-летнего возраста. 

Ключевой вопрос исследования «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста 

знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в обществе?» Исследование направлено не на 

определение уровня освоения школьных программ, а на оценку способности 

учащихся применять полученные знания и умения в жизненных ситуациях. В 

этом исследовании в 2006 году участвовали дети 1991 года рождения. 

Участвовало 10 учреждений по Москве и 200 учреждений по России. 

На графике представлено распределение образовательных учреждений 

России по средним результатам их учащихся и отмечена позиция школы 

(45003).  Наша школа показала средний результат 61% выполнения заданий. 

Это 12 результат по России. По нашему мнению это достаточно высокий 

результат. Очевидно, что он обусловлен медиаобразовательной подготовкой 

учащихся. 

 
 

2. Результаты мониторинга уровня сформированности 

медиаобразовательных умений на начало эксперимента, спустя 5 лет и 10 

лет. 

Медиаобразова 5-6 класс 7-8 класс 9-11 класс 



тельные 
умения 

Нач
ало 
эксп
ер. 

Через  
5 лет 
 

Через 
10 лет 

Нач
ало 
эксп
ер. 

Через  
5 лет 

Через 
10 лет 

Нач
ало 
эксп
ер. 

Через 
 5 лет 

Через 
10 лет 

Умение 
работать с 
дополнительно
й литературой 

10% 65% 70% 45% 80% 85% 55% 95% 95% 

Умение 
отбирать 
нужную 
информацию 

15% 54% 60% 32% 68% 75% 49% 84% 90% 

Умение 
находить 
ошибки 

20% 50% 55% 23% 70% 70% 50% 90% 90% 

Умение 
трансформиро
вать 
информацию 

12% 45% 51% 30% 72% 75% 40% 89% 90% 

Умение 
понимать 
информацию 

10% 45% 50% 20% 84% 85% 50% 99% 100% 

 
И результаты мониторинга сформированности медиаобразовательных 

умений по отдельным предметам (в процентах). 

Умения Русский 
язык 

биология Физика, 
химия 

История, 
литература 

математика 

Вычленять главное 71 94 75 95 87 
Систематизировать 
информацию 

65 88 69 85 80 

Находить ошибки 65 88 69 85 80 
Трансформировать 
информацию 

60 80 72 80 84 

Собирать 
информацию 

95 100 98 100 90 

 
 

3. Качественные показатели высокие в тех классах, где мотивация 

учебной деятельности опирается не только на традиционные процессы 

обучения, но и стимулируется медиаобразованием.  

Класс 5а 6а 7а 8а 9а 10а 11а 
Качество обучения в классах, в 
которых проводилась 
экспериментальная работа  (по 
итогам 2006-2007 уч. года) 

75% 72% 78% 62% 68% 70% 58% 

 



 

4. Очень важно, что медиаобразование - это не только важный элемент 

обучения в школе, не только способ развития ребенка и формирования у него 

умения работать с информацией,  но и один из важнейших компонентов 

здоровьесберегающих технологий. 

    Окружающая среда, которая становится все более насыщенной 

всевозможными информационно-коммуникативными средствами,  оказывает 

влияние на здоровье человека, и особенно ребенка. Одним из таких средств 

является СМИ, а ведь именно медиаобразование учит современного 

школьника критически относиться к различной информации, учит 

улавливать и вскрывать смысл того или иного информационного сообщения, 

понимать «кому это выгодно», вырабатывает у человека навыки восприятия 

информации». 

В работе московской экспериментальной площадки 

«Медиаобразовательные технологии и новые формы обучения» одним из 

важных направлений площадки является исследование взаимодействия с 

интернет-технологиями. Интернет предоставляет возможность свободно 

передавать и получать информацию. Внедрение интернет-технологий во все 

сферы жизнедеятельности является важным шагом в строительстве 

демократического общества. Как только мы начинаем говорить о свободе 

деятельности в мировой информационной сети, сразу встает вопрос о 

качестве информационных текстов, их достоверности. Поэтому 

медиаобразовательные задачи – обучение критическому отношению к 

получаемой информации, осознание ответственности за последствия 

распространяемой информации – становятся первоочередными. Надо 

отметить, что площадка проделала огромную работу, которая не только 

востребована, она помогает и детям, и учителям осваивать новый мир 

информации и технологий, создаёт условия, чтобы познавательный процесс 

по-настоящему стал интересным и увлекательным.  



На экспериментальной площадке разработан методический комплекс, 

который направлен на решение медиаобразовательных задач -  развитие 

критического отношения к медиатекстам, развитие умений аргументировано 

оценивать информацию и высказывать собственное мнение, развитие умений 

создавать проектные работы и представлять их в яркой и интересной форме 

при помощи медиатехники. Активное включение современных средств 

информационных технологий в урочную и внеурочную деятельность 

способствует развитию традиционных и становлению новых форм 

организации познавательной деятельности, созданию основы для 

непрерывного образования. Так, на базе школы №858 и на сайте art.ioso.ru 

проводится Медиафестиваль для школьников. Что позволяет реализовывать 

медиаобразовательные задачи и во внеурочной деятельности.  

7 декабря 2011 года открылся четвертый Медиафестиваль для 

школьников. В рамках фестиваля проведен телемост Москва-Запорожье, на 

котором участвовали российские и украинские школьники. Ребята затронули 

проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день - влияние средств 

массовой информации на подрастающее поколение, здорового образа жизни, 

культуру общения. Были подняты темы Второй мировой войны, экологии, 

дизайна и др. Можно сказать, что наши дети не по годам взрослые. И будем 

надеяться, что именно они смогут построить гражданское общество, 

способное в демократических условиях осмысленно развивать цивилизацию 

XXI века. Многие подростки говорили о проблемах здоровья и экологии, что 

объединило их выбор и было решено создать российско-украинский вики-

проект «Здоровый образ жизни».   

Девизом Медиафестиваля для школьников выбрана пословица: 

«Скажи мне – и я забуду, 

Покажи мне – и я запомню, 

Дай мне действовать самому – и я научусь» 

Поэтому каждый фестиваль уже традиционно начинается с мастер-

классов, на которых ребята знакомятся с различными медиатехнологиями и 



учатся создавать собственные медиапроекты. В этом году свое творчество 

показали и в интернете http://art.ioso.ru/mediafestival/2012/mk.htm, и в прямом 

эфире: 

- Александр Иванович Куликов, телеоператор, автор фильмов. 

Преподаватель операторского мастерства 1-й Национальной Школы 

Телевидения, ведущий оператор факультета журналистики МГУ. 

ТЕЛЕОПЕРАТОР - "ЛИЧНОСТЬ, СОЗДАЮЩАЯ ВИДЕОРЯД" 

- Бондаренко Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, зав. 

лабораторией медиаобразования Института содержания и методов обучения 

РАО, доцент кафедры киноведения ВГИК имени С.А.Герасимова. ДИАЛОГ 

С ЭКРАНОМ: от киноклуба до творческой практики; 

- Сокол Ирина Николаевна, методист Запорожского областного 

института последипломного педагогического образования.  КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО БЛОГА;  

- Дора Тимофеевна Рудакова, кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник Института содержания и методов обучения Российской 

академии образования. ВИКИ-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА. ; 

- Баженова Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, зав. 

лабораторией экранных искусств Института художественного образования 

РАО. ОТ СЦЕНАРИЯ - К ФИЛЬМУ; 

- Игнатьева Яна Геннадьевна, учитель математики ГБОУ СОШ № 858, 

обладатель авторских прав на электронные ресурсы. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ 

- Коваленко Павел Александрович, учитель Запорожского Сечевого 

коллегиума. КАК СНИМАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ. СЦЕНАРИЙ, 

ПОСТАНОВКА, СЮЖЕТ; 

- Гайдаржи Павел, учащийся  Приазовской   школы  № 1 "Азимут" 

Приазовского района Запорожской области, участник кружка по ИКТ 

«Интершкола», «Технология создания  веб-проекта»; 



- Зюзина Валерия, ученица Александровской школы Приазовского 

района Запорожской области,  участница кружка по ИКТ «Интершкола», 

«Как  создать свою  книжку»; 

- Рейко Анна, учащаяся Житомирского областного педагогического 

лицея, участница кружка по ИКТ «Интершкола», «Требования к оформлению 

презентации»; 

- Кобелкова Выктория, учащаяся Житомирской школы № 28, 

участница кружка по ИКТ «Интершкола», «Использование мультимедийных 

программных средств «Интершколы» при создании ученической книги». 

На страницах мастер-классов размещены обращения ведущих, в 

которых описываются технологии создания медиа, вариативные задания для 

участников фестиваля, ссылка на форум, на котором каждый желающий 

может задать вопрос ведущему и  получить консультацию.  

В условиях фестиваля участникам предлагается создавать 

медиапроекты по следующим содержательным направлениям:  

 В мире прекрасного 

 Моральный поступок 

 Моя школа 

 Мы открываем мир 

 «Великий день Бородина»   

 1025 –летие крещения Киевской Руси 

 Малая Родина 

 «И помнит мир спасенный ...» 

 Безопасное детство - будущее страны.  Предупредить, спасти, помочь 

 Здоровый образ жизни 

 Надежды и проблемы XXI века.  

 

Надо отметить, что Европейский парламент уже принял Резолюцию об 

введении обязательного медиаобразования для школьников  и  учителей 

стран Европейского Союза (полный текст Резолюции читайте на сайте 



Европейского парламента). А медиаобразование во многих регионах России 

развивается пока в экспериментальном режиме. Но будем надеяться, что в 

ближайшее время актуальность проблемы заставит разработчиков 

образовательных стандартов раскрыть смысл метапредметности 

медиаобразования и официально предложить учителям внедрять в практику 

опыт первых исследователей на всех уровнях образования, начиная с 

дошкольного. 
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