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ВВЕДЕНИЕ. Развитие медиакультуры на современном 
этапе 

 
В настоящее время вопросы человечества и «сред обитания» 

приобрели не только особую остроту, но и принципиально новое 
содержание, затрагивая как интересы всего человечества, так и каждого 
человека в частности. Актуализация проблемы обуславливается, по мнению 
Д.И.Фельдштейна, таким обстоятельством как «сложившаяся исторически 
новая ситуация развития современного общества, которая определяется 
принципиально новым уровнем коммуникативных связей и высокой 
плотностью информационного поля» [Фельдштейн, 2004, 128]. Итак, на 
смену игнорирования проблемы «человечества и медиа» пришло ее 
осознание, которое проявило себя в педагогике как медиаобразование. Оно 
«выступает за изучение закономерностей массовой коммуникации (прессы, 
телевидения, радио, кино, видео и т.д.). Основные задачи медиаобразования: 
подготовить новое поколение к жизни в новых информационных условиях, к 
восприятию различной информации, научить человека понимать ее, 
осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать способами 
общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью 
технических средств» [Российская педагогическая энциклопедия, 1993, 555].  

Данное определение целей и задач медиаобразования, на наш взгляд, 
наиболее присуще направлению, разработанному Л.С.Зазнобиной и ее 
последователями, так как в нем культурологическому и эстетическому 
компонентам отводится второстепенная роль. Необходимо отметить, что 
большая часть медиапедагогов России являются сторонниками именно 
эстетическо-культурологической теории медиаобразования в совокупности с 
другими теориями (теорией развития критического мышления, 
семиотической и т.д.). Поэтому целесообразно представить здесь 
определение медиаобразования, разработанное А.В.Федоровым, которое 
подчеркивает важность сущности вышеуказанных теорий в 
медиаобразовательной деятельности. Итак, медиаобразование есть «процесс 
образования и  развития личности с помощью и на материале СМК (медиа) с 
целью формирования культуры общения с медиа, творческих, 
коммуникативных способностей, критического мышления, умений 
интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения различным формам 
самовыражения при помощи медиатехники» [Федоров, 2001, 38].  

В своей работе мы опираемся на термин «медиакультура», которая 
понимается как: 1) совокупность материальных и интеллектуальных 
ценностей в области медиа, а также исторически определенная система их 
воспроизводства и функционирования в социуме; 2) по отношению к 
аудитории «медиакультура» может выступать системой уровней развития 
личности человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать 
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медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в 
области медиа. Медиакультура аудитории выражается в контактном, 
мотивационном, понятийном, оценочном, креативном показателях [Федоров, 
2001].   

Медиакультура представлена сегодня множеством каналов: ТВ, 
Интернет, фото, видео, радио, пресса и пр. Мы в своем исследовании 
обратили особое внимание на кинопрессу. В настоящее время, несмотря на 
видимые трудности российского кинематографа, наблюдается активное 
развитие кинопрессы. Она состоит из Интернет-изданий, печатных СМИ 
федерального масштаба («7 Дней», «СК-Новости», «Искусство кино» и пр.) 
и локальных (областных, местных) газет и журналов («Плюс ТВ», «Future 
TV» и т.д.) [Мурюкина, 2005].  

Исследуемая кинопресса (24 печатных источника) представляет собой 
репрезентативное ядро, по содержанию которого можно судить об этом виде 
периодики. Проведенный анализ изданий (в том числе, на основе шести 
ключевых понятий медиаобразования), наблюдения, анкетирование, беседы 
с учащимися позволяют нам сделать следующие выводы: - установлен 
устойчивый интерес редакций газет/журналов к раннему юношескому 
возрасту. Из 24 изданий нами были выявлены: восемь, ориентированных, 
преимущественно на ранний юношеский возраст; три «пограничных» 
печатных источника, охватывающих не только несовершеннолетнюю 
аудиторию, но и другие возрастные и социальные категории читателей.  

Таким образом, из 24-х киноизданий 11 опираются в качестве 
потенциальных читателей на школьную аудиторию. Их месячные тиражи 
(приложение 13) составляют в сумме 6 миллионов 943 тысяч экземпляров. 
Привлекающая внимание обложка, «горячие» (в большинстве своем 
«желтые» новости), постеры со звездами кино и эстрады и пр. в соответствии 
с выверенной ценовой политикой (приложение 14) делают кинопрессу 
коммерчески выгодной. В тоже время, обращаясь к социальной статистике 
[Россия в цифрах, 2003], можно говорить, что возрастная категория от 15 до 
19 лет за 2002 год составила 12208 человек, причем, юношеская аудитория 
немного превышает женскую (на 1000 молодых людей данного возраста 
приходится 969 девушек). Представленные социологические данные 
позволяют говорить о популярности кинопрессы в юношеской аудитории. 
Этот факт подтверждается и появлением новых изданий, в том числе, 
ориентирующейся на старшеклассников, например, газета «Антенна» стала 
активно поддерживать молодежные проекты на ТВ и т.д. 

На сегодняшний день мы можем уверенно утверждать, что кинопресса 
является востребованным учащимися старших классов медийным 
источником, из которого они получают информацию о событиях в 
кинематографе и ТВ, новинках проката, жизни актеров и пр. Какими же 
основными мотивами руководствуются ученики при выборе того или иного 



 6  
издания для чтения? По их собственным утверждениям (приложение 19, 
вопрос № 7) это развлечение, затем новая информация.  

Наряду с развлекательно-информационными медийными журналами в 
современной России существуют и издания информационно-аналитического, 
теоретического, креативного типов («Искусство кино», «Кинофорум», «СК-
Новости» и т.д.), которые способствуют позитивному развитию 
медиакультуры/медиакомпетентности своих читателей. Но сложность 
общения с такой кинопрессой для старшеклассников заключается в 
трудностях, связанных с ее приобретением (это, преимущественно, 
подписные издания, не представленные в розничной торговле), 
неосведомленностью о существовании данного типа прессы (у редакций нет 
средств на массовые рекламные кампании), а, главное, - отсутствием 
потребностей у старшеклассников, побуждающих их к «общению» с 
данными изданиями [Мурюкина, 2005]. 

Отметим, что учащиеся в условиях большого количества различных 
изданий о кинематографе и ТВ сталкиваются с дилеммой выбора. 
Недостаточный уровень медиакультуры не позволяет большинству учеников 
старших классов разработать для себя качественные (с точки зрения 
мотивов, степени «полезности» и т.д.) критерии отбора печатных 
источников. В тоже время медиаобразование предполагает изучение шести 
ключевых понятий медиа: «агентства», «аудитории», «языка», «технологии», 
«репрезентации» и «категорий» (приложение 17), которые способствуют как 
пониманию основ медиа, так и развитию медиакультуры личности 
старшеклассника.    

Oткрытость информации остро ставит проблему ответственности за ее 
подачу. «Некоторыми сотрудниками СМИ не всегда учитываются 
специфические особенности подростков и юношества. Проведенный анализ 
телепередачи «12-й этаж» показал, что более 60% школьников увидели в 
этой программе не то, что хотели донести авторы, приняв явное хамство 
молодых людей за общественно поощряемый эталон поведения» 
[Фельдштейн, 2002, 333].  Поскольку вопрос о привлечении к 
ответственности СМК является затруднительным, то, на наш взгляд, 
целесообразнее развивать у школьников аналитическое, критическое 
мышление, снижая манипулятивное воздействие медиа на их сознание. 
Наравне с этой задачей важно использовать и образовательный потенциал 
СМИ, активизируя через изучение медиа творческие способности, 
индивидуальное мышление и т.д.   

Отсутствие медиаобразования в подавляющем большинстве школ, но в 
тоже время - очень тесное взаимодействие учащихся и СМК приводит нас к  
выводу: самообразование, саморазвитие в области медиа – своего рода норма 
для современных старшеклассников. Они «вынуждены» мобилизовать все 
имеющиеся у них в арсенале знания для освоения новых медиа и познания 



 7  
на более глубоком уровне уже знакомых, широко распространенных (ТВ, 
радио, кинематограф, пресса). 

К сожалению, такое самообразование не предполагает активной 
творческой позиции в различных аспектах деятельности (игровой, 
художественной, исследовательской и т.п.), связанной с медиа, повышения 
уровня медиакультуры. Это следствие отсутствия теоретической базы, 
основанной на систематизированных знаниях, о структуре медиа, 
механизмах, позволяющих ему воздействовать на аудиторию и т.д. 

Накопленный практический опыт не может реализоваться 
старшеклассниками в полной мере при общении с медиа, так как у учащихся, 
как правило, отсутствуют или недостаточно развиты умения, позволяющие: 
соотносить эмоциональное восприятие с понятийным суждением; 
переносить эти суждения на другие жанры и виды медиакультуры; связать 
данный медиатекст со своим опытом и опытом других людей и т.д. Поэтому  
старшеклассникам необходимo дать хотя бы минимум теоретических 
знаний, который позволит им «упорядочить» как имеющиеся знания, 
умения, так и полученные в результате занятий; что пойдет на пользу 
развитию медиакультуры несовершеннолетней аудитории 
(предусматривающей не только умение «читать» медиатексты, но и 
создавать собственные, побуждая, тем самым, личность к творческой 
активности).  

В свете вышесказанного можно говорить об актуальности 
формирования медиакультуры старшеклассников (в частности, на материале 
кинопрессы), которая способствует развитию самостоятельного, 
критического, индивидуального, творческого мышления.  
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Глава 1.    Теоретические основы развития 
медиакультуры/медиакомпетентности  

старшеклассников (на 
материале кинопрессы) 

 
 1.1 Диалогическая концепция культуры как методологическая основа 

медиаобразования 
 

Диалоговая концепция М.М.Бахтина–В.С.Библера представляется нам 
весомой методологической основой медиаобразования. Для В.С.Библера  
культура была «Двуликим Янусом», лицо которого обращено как внутрь  
себя, так и к иной культуре, к своему бытию в других мирах,  с целью 
изменить и дополнить свое бытие [Библер, 1990а].     

Что определяет ее диалогичность? Говоря  о том,  что  в  любое 
произведение автор вкладывает свой смысл, свои установки, получаем 
определение культуры с точки зрения семиотики (наука о знаках или 
знаковых системах). Итак, культура понимается как знаковая система, по 
существу являющаяся  посредником  между  человеком и окружающим  
миром.  Она  выполняет функцию  отбора  и структурирования информации 
о внешнем мире.  
         Культуролог, философ и семиотик Ю.М.Лотман считал, что в каждом 
тексте или произведении искусства есть целый мир значений. Он  
рассматривал  искусство как носитель знаковых кодов. Культура является 
более широким понятием, чем искусство.  Мы  полагаем,  что выводы, 
сделанные Ю.М.Лотманом на основе искусства,  в  равной степени относятся 
и к культуре в целом.  
          В восприятии произведения всегда существует двуплановость, которая,  
приводит  к тому, что чем выше сходство, непосредственная похожесть 
искусства и жизни, тем сильнее должно  быть  у  зрителя  чувство  
условности. «Искусство  требует двойного переживания – одновременно 
забыть,  что  перед тобой вымысел, и не забывать этого. Только в  искусстве  
мы  можем  одновременно  ужасаться  злодейству события и наслаждаться 
мастерством актера» [Лотман, 1973, 25]. Об этой двойственности говорил и 
Л.С.Выготский, анализируя, «Гамлета». Он считал, что каждый новый 
читатель «Гамлета», есть как бы его новый автор. В образе он видел символ, 
а «тот, кто хочет разгадать символ, делает это на свой страх» [Выготский, 
1998, 345] - эти слова Уайльда поставил ученый эпиграфом к своему 
трактату о «Гамлете». Таким образом, Л.С.Выготский, с точки зрения 
психологии подтверждает право на существование семиотической теории и 
ее важную роль в понимании произведения. 
          М.М.Бахтин  в  своих исследованиях придавал термину 
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«произведение» большое значение. Итак,  именно  тексты/произведения (в 
самом широком смысле этих слов)  являются  продуктами  творчества,  как  
у  М.М.Бахтина,  так  и у В.С.Библера. Понятия «текст» и «произведения» 
являются ключевыми и для медиа. Текст  имеет  триединое определение:  
1) текст как записанная на бумаге, на «плоскости» речь; 
2) текст как любая знаковая система, понятная как речь; 
3) текст как живая речь, доведенная, понятная по аналогии с текстом. 
    Проведя аналогии с медиатекстами, получаем: 
1) информация  представляет  собой  тексты,  записанные  на  бумаге, 
дисплее и т.д.  Общение  осуществляется  при  прочтении  произведения   
(вчувствование, вживание, диалогизирование) с предполагаемым автором, 
героями,  даже  явлениями; 
2) медиа пользуются медиаязыком, сотворенным по аналогии с живой 
речью; 
3) масс-медиа широко  использует  тексты,  оформленные, как  живая речь и 
все время расширяет рамки употребления (ТВ, радио, музыка, пресса и др.).  
         В любой из этих форм текст может быть понят как  форма  общения 
культур. Каждый  текст опирается на предшествующие  и последующие ему 
тексты, созданные  авторами,  имеющими  свое  миропонимание,  свою  
картину или образ  мира,  и в этом смысле  текст  несет  смысл прошлых и 
последующих  культур, он всегда диалогичен, так как всегда направлен  к  
«другому».  Создание  любого  текста  обязательным  условием   
предусматривает  своего  «читателя».  
         Возвращаясь  к  триединому  определению  текста  по М.М.Бахтину, 
нам представляется  необходимым  остановиться  на  третьей  трактовке. 
Текст, существующий  сам  по  себе,  вне автора и вне исследователя – это 
текст, понимаемый как плоская речь. Но  как  только  этот текст попадает в 
руки любого исследователя (читателя), в  нем «оживают» авторские 
контексты и рождаются, по мере изучения материала, контексты, 
принадлежащие исследователю.  На свет  появляется произведение, 
включающее не только текст, но и контекст  как  смысл, который вкладывает 
в него автор и, который, заново для себя  открывает  читатель.  Данное 
утверждение вполне доказательно и с точки  зрения  семиотики (тем  более, 
что  Ю.М.Лотман доказал это  на  примере  кинематографа).  Безусловно, 
кино  имеет свой язык, в котором, по мнению науки о знаковых системах, 
присутствуют две тенденции: 

1) киноязык задает некоторую систему ожиданий, основываясь  на  
повторяемости  элементов,  бытовом, художественном опыте зрителей; 

2) киноязык выделяет в тексте семантические узлы, нарушая  в  
определенных  пунктах (но, не разрушая!) эту систему  ожиданий. 

         Следовательно, в основе «кинозначений лежит сдвиг, деформация 
привычных последовательностей, фактов или облика вещей. Однако  только 
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на первых  стадиях формирования киноязыка «значимый» и 
«деформированный»  оказываются синонимами. Когда зритель имеет уже 
определенный опыт получения  киноинформации, он сопоставляет видимое 
на экране не только (а иногда - не столько) с жизнью, но и со штампами уже 
известных ему  фильмов» [Лотман, 1973, 48]. В этом   случае  какая-либо  
деформация (сюжетный  трюк,  монтажный  контраст) становятся 
привычными, ожидаемыми и теряют информативность.  Но стоит отметить, 
что киноязык  включает в себя намного больше, чем просто построение 
фильма. Тем более что формула  написания  сценариев  уже выведена и 
используется как сценаристами,  так  и  медиапедагогами  в  практической 
работе (приложение 21, практ. занятие 6).  
          Кинематограф  является коммуникативной системой, так как все 
создатели фильма (режиссер, киноактеры, авторы сценария) что-то нам хотят 
сказать своим произведением. Их лента - это как бы письмо, послание 
зрителям. Но  разные  кинокартины обладают неодинаковым объемом 
информации.  По мнению  Ю.М.Лотмана, только то,   что   в   фильме   
принадлежит искусству, - имеет значение, несет ту или иную информацию.  
Сила воздействия кино заключается в разнообразии построенной, сложно 
организованной  и  предельно сконцентрированной  информации,  
понимаемой  в  широком  смысле,  как  совокупность разнообразных 
интеллектуальных и эмоциональных структур,  передаваемых зрителю и 
оказывающих на него сложное воздействие - от заполнения ячеек его памяти 
до перестройки структуры его личности [Лотман, 1973].  
         Можно  сказать,  что  кинематограф  существует между  двумя 
практически прямо  противоположными  моментами, где, с одной стороны, 
проявляется его   стремление слиться  с  жизнью, а с другой - желание 
выявить свою  кинематографическую  специфику, условность языка, 
утвердить  суверенитет  искусства в его собственной сфере [Лотман, 1973]. 
То же самое можно говорить как о СМИ вообще, так и о кинопрессе в 
частности. Печатные издания о кинематографе также пытаются отразить и 
подчеркнуть своей деятельностью: с одной стороны – «реалистические 
корни» кинематографа, его приближенность к жизни, с другой – отражают в 
своих публикациях его специфические свойства, а с третьей – выполняют 
функции, «возложенные» на них (развлекательная, информационная, 
аналитическая и т.д.). Медиатексты, из которых состоит издание, имеют и 
свои контексты, и тематическую, жанровую направленность, исходя из 
концептуальной основы конкретного медиаисточника. Но данные стороны 
медиа «раскрываются» только при наличии читателя, в противном случае, 
как мы уже отмечали, медиатексты (по М.М.Бахтину) представляют собой 
плоскую речь. Мы еще  раз убеждаемся, что текст, как явление диалогичное 
и направленное всей своей  сущностью  на  диалог,  существует  в  разных 
видах, и медиакультура - не исключение. Согласно теории знаковых систем, 
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данные тексты также обладают смысловыми  контекстами.  Количество  
считываемой  информации  зависит, в том числе, и  от степени 
медиакультуры аудитории. 
         Итак, диалог становится  центральным  моментом   культурного   бытия   
человека,   способом   нахождения    им    человеческих   смыслов.  
Человеческим   инструментом  этого  поиска   является   гуманитарное   
мышление, цель которого не познание «объекта», вещи, но общение,  
взаимопонимание,  обмен смыслами. Любой  медиатекст  диалогичен,  в тот 
момент, когда направлен на человека. Диалог – рассматривается в этом 
случае как  единственный способ общения и понимания. В реализации своей 
медиаобразовательной модели мы старались использовать данную 
установку. 
        Текст, в том числе и медиатекст, есть носитель диалога. Он заложен  в 
нем  изначально  и  все  содержание   текста  - это   диалогическая   встреча  
двух  субъектов, погруженных в бесконечный культурный контекст, 
требующий  особого метода - понимания.  «Понимание»  может  
приобретать  следующие формы: 1) «восприятие текста;  2) узнавание и 
понимание значения в данном языке;  3) узнавание и понимание в контексте 
данной культуры; 4) активное диалогическое понимание» [Библер, 1991, 76-
78].   
         Исследуемые положения,  относящиеся к термину  «понимание»,  
имеют  неравнозначное положение, а различаются по уровню общего 
развития их  «носителя». Проанализировать их мы решили на примере 
медиатекстов. 
1) восприятие медиатекста еще не предполагает его понимание, а  если  
последнее и присутствует, то только в начальной форме развития.  Этот  
уровень  можно назвать  лишь  «элементарным»  среди  представленных.  
Отметим,  что  диалог свойственен любому уровню, здесь же он, 
преимущественно, осуществляется с самим собой, так как потребитель не 
может еще понять авторской позиции. 
2) этот этап предполагает понимание медиатекста, но еще не в контексте 
культур, а только лишь в данном языке. Люди, стоящие на данной ступени, 
не могут в полной мере считать   информацию медиатекста  на уровне 
понимания автора.  Описанные выше формы  говорят о фрагментарном 
уровне медиакультуры их обладателя, и, скорее всего, на основе  своего  
жизненного опыта, без использования медиаориентированных знаний. 
3) данный  уровень  является  более высоким, чем описанные выше. 
Понимание медиатекстов  неотъемлемо  присутствует.  Здесь  
предполагается  узнавание текста,  а также его понимание в контексте 
культурного пространства, к которому принадлежит человек. Заданные 
рамки  значительно снижают возможности самого  понимания, но выводят 
его обладателя на межличностный  диалог,  ограниченный единым 
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культурным пространством. 
4) и только лишь четвертый уровень понимания способен вывести на 
макродиалог. Понятийный аппарат уже владеет необходимой информацией, 
помогающей активно диалогизировать, а, значит, понимать медиатексты с 
позиции автора, интерпретатора.  

Таким образом, можно говорить, что уровень медиакультуры, в нашем 
случае, старшеклассника, напрямую зависит и от степени развитости такого 
термина как «понимание». Первая ступень понимания любого медиатекста 
не может полноценно «раскрыть» его перед читателем, в то время как 
стремление к четвертой – высшей ступени подразумевает владение 
достаточным количеством информации для раскрытия контекстов и более 
полного понимания, «ощущения» текста. 

Продолжая тему произведения как носителя смысловой  нагрузки, 
обратим внимания на условия, при которых понимание текста может стать 
полным: 
1)  «текст должен иметь внутреннюю логику смыслов, заложенных в нем; 
2)   текст   должен быть построен в  системе  общего  языка и жанровой 
традиции данной культуры для участников диалога;  
3)   текст как произведение  должен  быть понятен своими контекстами. 
Только при  условии совпадения контекстов автора и читателя (слушающего, 
интерпретатора) текст понимается без затруднений при   наличии   
одинакового (приблизительно) кругозора личностей, взаимодействующих с 
текстом» [Викторова,  1992, 6].  
         Занимаясь проблемами развития уровня медиакультуры, нам 
представляется возможным проанализировать данные условия, базируясь на 
медиатекстах.  
         Рассматривая данное положение по отношению к фильму, как, к  
примеру,  медиатекста,  отметим  действительную  значимость  этого  
условия. Если монтаж   («процесс   создания экранного произведения путем 
«сборки», «склеивания» единого целого из отдельно взятых кадров»  
[Федоров, 2001, 39]) есть проявление  внешней  логики,  то  наполнение  
кадров  содержанием  должно  обязательно   руководствоваться  внутренней  
логикой.  Чем  талантливее  авторы   медиатекста,   тем   глубже смыслы, 
закладываемые как в отдельные эпизоды, так и в произведение в целом. 
Невыполнение  данного условия ведет к «недовключению» в то  культурное 
бытие,  которому  принадлежит  медиатекст.  Использование в произведении 
знаковых символов помогает авторам сделать свое произведение (в любом  
виде  медиакультуры)  более  универсальным, а «читателям» медиатекстов 
понять их в контексте, как интерпретатора, так и автора. 
         На примере с прессой можно подтвердить данное утверждение. При  
выборе  из  многочисленных  вариантов какого-либо издания, мы заранее 
предопределяем  свои  интересы, требования и руководствуемся  сообразно 



 13  
им.  Если  газета, журнал не отвечает выдвинутым нами требованиям, то 
совпадения  контекстов  автора  и «потребителя» мы не достигнем, и 
активное диалогизирование  (как  высшая  форма  понимания  по  
М.М.Бахтину) не сможет осуществиться в достаточной  степени.   
         После  исследования  понимания  текста,  логично  будет  
проанализировать произведение, в то время как оно равно  тексту  плюс  
контекст. В.С.Библер считал, что текст наполнен контекстами, его 
содержание заключено в них [Библер, 1990а]. Итак,  произведение  
базируется  на  трех контекстах: 1. контексте описываемого; 2. контексте 
автора; 3. контексте читателя.  
         Интерпретация  трех  контекстов  как  составляющих  произведения,   
нашла свое  подтверждение, осмысление,  применение  в  концепциях 
медиапедагогов. Сообразно анализу произведения, по  М.М.Бахтину,  
А.В.Федоров  разработал  классификацию уровней  оценки (анализа) 
медиатекстов (приложение 1).  Важно отметить, что высокий уровень оценки 
текстов, включая медиатексты, есть их понимание в трех контекстах, в 
которых  существует  произведение. Таким образом, понимание, 
выступающее во взаимодействии  своей  структуры и контекстов, является 
основным методом познания с позиции диалога культур, в отличие от 
объяснения.           Диалогичность  понимания  как  процесса  бесспорна, что 
подтверждено высказыванием М.М.Бахтина о том, что  «при  объяснении  
наличествует только одно сознание, один субъект; при понимании – два 
сознания, два  субъекта … Понимание всегда диалогично» [Бахтин, 1979].  
          На  основе своих исследований, В.С.Библер  «вывел  технологию  
рассмотрения» текста и назвал ее «семь–я  теоретика-классика», которая 
подводит  итог  работы философа в области теории восприятия текста. В 
нашей работе она  представлена в приложении 2 (левая колонка). В свою 
очередь мы, проанализировав данные 7 ступеней, в контексте нашего 
исследования, дали им свою интерпретацию (правая колонка). Итак, в семи 
основных  пунктах В.С.Библер сумел сконцентрировать  основную  мысль,  
которая  подтверждает и обосновывает идеи о том, что  диалог «пронизывает 
все отношения  и  проявления  человеческой жизни», а также всю 
человеческую речь. «Подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в 
диалоге … Слово умирает  во внутренней речи, рождая мысль» [Библер, 
1975, 6].   

Отметим, что диалог (в самом широком смысле слова) легко 
перемещается  из  философского термина в педагогическое явление, 
имеющее практическое значение.  Диалогическая  концепция,  являясь  
методологической  основой медиакультуры и медиаобразования,  активно  
«вливается» в образовательный процесс.  

На сегодняшний  день  теория  (и  практика)  диалогического бытия 
человека  в  мире,  в культуре,  становится  все  более  актуальной в области 
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образования. Этому способствует и сложившаяся социально-
психологическая обстановка в обществе, которая по словам 
Д.И.Фельдштейна, «породила нарушение глубинных связей взрослых и 
детей. Это положение отражено как в фиксированных психических 
состояниях у детей, так и поведении взрослых, у которых атрофировалось 
ответственное отношение к детству» [Фельдштейн, 2004, 419]. Результатом 
этих отношений являются возникновение у детей чувства одиночества, 
цинизм, теряется уважение к человеческим ценностям. Осознание этой 
проблемы педагогами «вылилось» в разработку личностно-ориентированных 
технологий, которые сопровождаются отходом от знаниево-
ориентированного образования, выражающиеся, согласно Е.В.Бондаревской 
[Бондаревская, 2000] в следующем: 
• идеологизация и регламентация научного ядра знаний; 
• академический, классно-урочный характер овладения ими (наша модель 

предусматривает внеурочные формы работы  факультатив, кружок); 
• оценка качества успеваемости по показателям школьной успеваемости 

(нами не применялась пятибалльная оценочная шкала, так как она не 
отражает реальной картины развития медиакультуры личности); 
• возникновение и рост явления неуспеваемости, борьба с 

неуспеваемостью как необходимый компонент (наша модель исключает 
явление неуспеваемости как таковое, так как нами применялся 
индивидуальный подход к каждому старшекласснику); 
• недифференцированный подход к детям, уверенность в возможности 

сиюминутного успешного обучения каждого ребенка (в нашей модели 
предусмотрен ряд креативных заданий - написание сочинений, 
кино/телесценариев, создание киножурнала и др.), разработанных нами для 
медиаобразовательных занятий на материале кинопрессы. Все это 
способствовало раскрытию индивидуальных особенностей 
старшеклассников. Осознание собственной значимости в отряде (летнего 
оздоровительного центра для школьников), способствовало повышению у 
подростков интереса к медиаобразовательной работе, вовлечению  в процесс 
творчества, а, следовательно, повышению медиакультуры учащихся через 
творческую деятельность). 

Вместо вопросно-ответного метода обучения личностно-
ориентированные технологии используют личностно-ориентированные 
ситуации, основным инструментом которых является опять же диалог. 
В.В.Сериков пишет, что «по своей дидактической форме диалог напоминает 
проблемную ситуацию, так как имеет необходимые атрибуты: противоречия, 
дефицит ориентировочных основ действия, целостного представления о 
ситуации, но, с другой стороны, личностно-смысловой диалог не ставит 
целью «снятие» этой проблемности» [Сериков, 1999, 124].  

При создании личностно-ориентированной ситуации материал 
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определяет сферу творческого поиска и самовыражения его участников, 
которые в результате своей деятельности реконструируют содержание, 
извлекая из него жизненные смыслы. Реализация личностно-
ориентированных ситуаций в процессе занятий позволяет ученику 
приобрести опыт, способный повлиять на представление и мнение 
учащегося о себе. Этот вывод очень важен, так обозначает прерогативу 
личности старшеклассника (для нас) над самим процессом формирования 
медиакультуры. Этот личностный компонент выделяет и В.В.Сериков 
[Сериков, 1999], говоря о том, что ученик не просто включается в 
выполнение задания, а принимает деятельность в целом с соответствующим 
ей мотивом; критически оценивает информацию, происходящее событие и 
собственные действия; формирует собственное мнение и вывод; принимает 
решение «на свой страх» (Л.С.Выготский); его увлекает сам процесс, игра 
творческих сил, радость общения с партнерами; ответственность, ожидания, 
принятие ответственности на себя. Принимая во внимание все КПД 
личностно-ориентированных ситуаций, мы также использовали их в 
медиаобразовательной деятельности. 

Исходя из методологической основы медиакультуры и принципов 
личностно-ориентированного образования (принципы природосообразности, 
культуросообразности, индивидуально-личностного подхода, 
жизнетворчества, сотрудничества), можно утверждать, что диалогические 
отношения учителя и учеников позитивно отражаются на всем 
медиаобразовательном процессе. Об этом  говорил  и  Д.С.Лихачев:  
«улучшение человеческого рода» должно начинаться  с  образования.  В   
школе,  по-моему,  не  достаточно  только  мирного сосуществования, в ней 
необходим длительный  диалог  культур, направленный  в конечном итоге  
на обогащение нашей общей культуры»  [Лихачев, 1983, 57].  Но 
повторимся, что  личность является неотъемлемой  частью как диалога, так и 
культуры. И какой она будет, зависит от человека.     

Взяв за основу ценности личностно-ориентированного образования, 
мы тем самым способствуем выполнению условий, которые необходимы для 
успешной реализации нашей медиаобразовательной модели, а именно:    
создание благоприятного микроклимата;  развитие и учет общих 
компетенций обучающихся и готовности личности старшеклассника к 
медиаобразовательной деятельности; интеграция сред (информационной, 
социализирующей, релаксационной, развивающей). Эти условия не 
противоречат как основным принципам, так и самой концепции личностно-
ориентированного образования. 
         Итак, исследование диалога культур М.М.Бахтина-В.С.Библера 
позволило нам сделать следующие выводы: 
- изучить более широкие понятия, такие как «культура», «понимание», 
«диалог» и наряду, с ними составляющие части культуры – 
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тексты/произведения. Ведь именно они (тексты/произведения) являются 
теми «кирпичиками», которые и составляют культуру. Рассматривая, 
например, трехъярусную пирамидальную форму культуры В.С.Библера, 
необходимо осознавать, что высота данной геометрической фигуры для 
каждой личности напрямую зависит от познанных произведений, во всем их 
разнообразии, которое вкладывалось философами в данные понятия. 
Восприятие, понимание текстов диалогично по форме, так как в противном 
случае вершина пирамиды  искажается, а именно она представляет 
«самодетерминацию человеческого Я», его самоопределение в культурном 
пространстве. 
- обратиться к семиотической теории Ю.М.Лотмана, с целью более полного 
понимания текстов/произведений с точки зрения науки о знаковых системах. 
Ведь контексты, которыми наделено произведение, являются значениями,  
заложенными в них автором, и их роль в понимании текста также важна, как 
и понимание основного, нескрытого смысла, которым обладает данная 
единица культуры. И именно познание текста плюс контекстов читателем, по 
мнению Ю.М.Лотмана, является полным. Игнорирование контекстов ведет к 
«недовключению» исследователя, при этом замысел автора не раскрывается 
полностью. 
- приблизиться к пониманию тождественности текстов/произведений с 
медиатекстами/произведениями. Следовательно, процессы понимания 
медиатекстов также являются идентичными, что отражено нами в 
семиступенчатой технологии рассмотрения текста. Но главное, диалоговое 
общение является высшей формой при взаимодействии человека с масс-
медиа. Значит, диалоговая концепция культуры в качестве методологической 
основы будет оптимальной. 

Необходимо отметить, что нахождение взаимосвязей диалога культур с 
личностно-ориентированным образованием и медиаобразованием являются  
важным и позитивным моментом. Данные «связки» позволяют четче: 
• представить роль и место медиаобразования в научной среде; 
• определить точки соприкосновения с другими научными теориями 

(диалоговой концепцией культуры М.М.Бахтина–В.С.Библера, личностно-
ориентированным образованием, семиотической теорией и др.); 
• выявить элементы, которые можно заимствовать в медиаобразование. 

Например, А.В.Федоров [Федоров, 2002, 84-89; Федоров, 2003, 122-126], на 
основе исследований В.С.Библера о произведении и трех его контекстах 
вывел классификацию уровней оценки медиатекстов (приложение 1) и т.д. 
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1.2 Медиакультура старшеклассников: ее сущность и содержание 

 
Результатом медиаобразовательной деятельности является 

медиакультура. При этом под «медиа» мы понимаем «аналог термина 
«СМК» - средства массовой коммуникации (печать, фотография, радио, 
кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные 
системы, включая Интернет)» [Федоров, 2001, 34]. 

Термин «медиакультура» включает в себя два аспекта (о чем мы 
говорили во введении), а именно: 1) совокупность материальных и 
интеллектуальных ценностей в области медиа, а также исторически 
определенная система их воспроизводства и функционирования в социуме; 
2) по отношению к аудитории «медиакультура» выступает системой уровней 
развития личности человека, способного воспринимать, анализировать, 
оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые 
знания в области медиа.  
          Для выявления видимых изменений, которые сопровождают 
медиаобразовательные занятия на материале кинопрессы, мы выбрали 
систему показателей развития медиакультуры аудитории, разработанную 
А.В.Федоровым [Федоров, 2001, 15-16; Федоров, 2002, 84-89] и 
представленную нами в таблице № 1. 
 
Таб. № 1 Классификация развития показателей медиакультуры 
аудитории  
 
№ Показатели развития 

аудитории в области 
медиакультуры 

Расшифровка уровня данного 
показателя 

1. «понятийный» низкий, 
средний, высокий уровни 

Знания по истории, теории и 
терминологии медиакультуры. 

2. «контактный» низкий, 
средний, высокий уровни 

Частота  общения с медиа, умение 
выбирать любимые жанры, темы 

3. «мотивационный» низкий, 
средний, высокий уровни 

Мотивы контакта с медиа: 
эмоциональные, гносеологические, 
нравственные, эстетические и т.д. 

4. «оценочный» низкий, 
средний, высокий уровни 

Уровень медиа восприятия и способность 
к анализу медиатекстов. 

5. «креативный» низкий, 
средний, высокий уровни 

Уровень творческого начала в различных 
аспектах деятельности (художественной, 
исследовательской, игровой и т.д.), 
связанной с медиа.  

 
Нам представляется возможным добавить психологическое описание 
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данных показателей. Это поможет нам определить их логическую 
последовательность (то есть выявить очередность) и обозначить имеющиеся 
взаимосвязи [Мурюкина, 2005]. 

Итак, «контактный» и «мотивационный» показатели определяют 
потребности и мотивы взаимодействия старшеклассников с медиа. В своей 
работе мы опирались на классификацию потребностей, разработанную 
А.Маслоу. 

Высокий мотивационный показатель развития медиакультуры 
аудитории подразумевает «задействование» познавательных, эстетических, 
этических, психологических, творческих, эмоциональных потребностей, а 
также потребность в самоактуализации. Безусловно, он опирается на эмоции 
и чувства личности, которые проявляют себя до активизации процесса, 
направленного на удовлетворение потребности. «Особенность чувств 
состоит в том, что они, совершенствуясь (степень их развития напрямую 
зависит от степени развития контактного показателя), образуют ряд уровней, 
начиная от непосредственных и заканчивая высшими чувствами (духовным 
ценности и идеалы)» [Немов, 2001].   

«Понятийный» и «оценочный» показатели относятся к такому 
психологическому процессу как мышление. Р.С.Немов определяет 
мышление как движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом 
является не образ, а некоторая мысль, идея, а специфическим результатом 
может являться понятие. Мышление подразумевает теоретическую и 
практическую деятельность, и предполагает включенность в нее действий и 
операций ориентировочно-исследовательского характера. В структуре 
мышления  выделяются такие логические операции как сравнение, анализ, 
синтез, абстракция и обобщение.  

Сравнение отражает тождественность вещей и зачастую выступает в 
качестве первичной формы теоретического и практического познания. Мы  
полагаем, что такая мыслительная единица как «сравнение» в большей мере 
относится к понятийному показателю медиаобразования. Очень сложно 
четко разграничить процессы, относящиеся к мыслительным операциям, 
поэтому переход от «понятийного» уровня к «оценочному», с точки зрения 
психологии, является плавным. Возможно, понятийному показателю 
медиакультуры «наиболее близок» анализ, который понимается как 
«расчленение предмета, мысленное или практическое, на составляющие его 
элементы с последующим их сравнением» [Немов, 2001, 278]. В то время как 
оценочный показатель во многом опирается на такую мыслительную 
единицу как «синтез». «Переводя» на язык медиаобразования, получаем, что 
на понятийном уровне на основе имеющихся знаний происходит анализ, но 
медиатекст еще рассматривается не как единое целое, а «компонентно». И 
при достаточном уровне аналитической информации, что напрямую зависит 
от объема используемых знаний, в работу включается «синтез». Таким 



 20  
образом, (при выполнении вышеописанного условия) осуществляется 
переход  от понятийного к оценочному показателю развития учащегося в 
области медиа. 

Существует несколько типов мышления: 
1) теоретическое понятийное мышление. К нашей практической части 
занятий данный тип мышления имеет косвенное отношение, так как 
медиакультура, как и культура вообще, имеет своей целью влиять именно на 
эмоциональный мир человека. Так, выдающийся психолог Л.С.Выготский в 
«Психологии искусства» доказал, что социально-эстетический продукт 
(текст) строится с расчетом на то, чтобы вызвать психологический эффект, 
произвести взрыв в эмоциональной сфере индивида, именуемый катарсисом 
[Выготский, 1998]. Мы, на медиаобразовательных занятиях со 
старшеклассниками на материале кинопрессы, также стремимся, «не теряя» 
эмоциональной связи с медиапроизведением, понять его, используя и 
знаниевую основу, в частности, опираясь на 6 ключевых понятий 
медиаобразования; 
2) «теоретическое образное мышление, отличающееся от понятийного тем, 
что материалом, используемым человеком для решения задачи, являются не 
понятия, суждения или умозаключения, а образы. Они или непосредственно 
извлекаются из памяти, или творчески воссоздаются воображением» [Немов, 
2001, 276]. С помощью воображения, памяти старшеклассник в ходе 
решения мыслительной задачи преобразует соответствующие образы так, 
чтобы в результате манипулирования ими найти решение интересующей его 
задачи. 
3) наглядно-образное мышление. Его отличительная особенность  в том, что 
мыслительный процесс в нем непосредственно связан с восприятием 
мыслящим человеком окружающей действительности и без него 
совершаться не может. Эта форма мышления, по мнению психологов, 
наиболее полно и развернуто представлена у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и у людей, занятых практической работой.  
4) наглядно-действенное мышление, где процесс мышления представляет 
собой практическую преобразовательную деятельность, осуществляемую 
человеком с реальными предметами. Основным условием решения данной 
задачи являются правильные действия с реальными предметами.  

Следовательно, задействуя все виды мышления, мы, в своей 
медиаобразовательной работе со старшеклассниками на материале 
кинопрессы, опирались, преимущественно, на теоретическое понятийное и 
образное мышление. При этом нами учитывались: а) вывод психологов о 
том, что перечисленные виды мышления выступают одновременно и как 
уровни его развития. Теоретический тип мышления считается более 
совершенным, чем практический, а понятийный тип представляет собой 
более высокий уровень развития, чем образный; б) возрастные особенности 
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личности старшеклассника, проявляющиеся в появлении абстрактно-
логического мышления, как следствие склонность к отвлеченному 
теоретизированию, созданию абстрактных теорий, что характеризуется 
соответствующими  потребностями; в) особенности показателей развития 
медиакультуры, в частности то, что каждый из них может существовать 
относительно независимо от остальных и при этом быть «проводником» к 
креативному  показателю, который является «воплощением» полноценного 
использования теоретических знаний и практических умений для создания 
посредством творчества новых медиатекстов.      

Креативный показатель находится на особом положении. Он не имеет 
«закрепленного» постоянного места в классификации показателей развития 
медиакультуры аудитории и находится в прямой зависимости от многих 
факторов. Среди них мы выделили следующие:  возраст учащегося; развитие 
творческого мышления; развитие фантазии, воображения. 

Креативный показатель никоим образом не привязан к какому-либо 
возрасту. Напротив, человек любого возраста может творить и для этого ему 
не обязательно иметь высокие контактный, мотивационный, понятийный, 
оценочный показатели развития. Самыми «продвинутыми» творцами 
являются дети дошкольного и младшего школьного возраста. Они не 
задумываются о мотивации своих действий, для них более важную роль 
играет эмоциональная сфера. Начиная с переходного возраста, деятельность 
воображения, которое является побудителем к творчеству (в том виде, как 
она проявлялась в детском возрасте) свертывается. Учащийся начинает 
критически относиться к своему творчеству. В этом возрасте «ведущие 
места» занимают два основных типа воображения: «пластическое (внешнее) 
и эмоциональное (внутреннее). Одно из них мы можем назвать 
объективным, а другое субъективным» [Выготский, 1997, 29-30]. Таким 
образом, место, которое креативный показатель может занимать согласно 
данной классификации, зависит, в том числе, и от исследуемого возраста. 

В подтверждение гипотезы о том, что креативный показатель не имеет 
постоянного места в классификации по А.В.Федорову, можно отметить и то, 
что творческое мышление, по мнению Немова [Немов, 2001], связано с 
доминированием 4-х особенностей: 
1) оригинальность, необычность высказываемых идей, ярко выраженное 
стремление к интеллектуальной новизне;  
2) способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его 
новое использование, расширять функциональное применение на практике, 
то есть семантическая гибкость; 
3) образная адаптивная гибкость, а именно способность изменить восприятие 
объекта так, чтобы увидеть его новые, скрытые от наблюдения стороны; 
4) семантическая спонтанная гибкость, проявляющаяся в способности 
высказывать разнообразные идеи в ситуации, которая не содержит 
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определенных ориентиров. 

Итак, исходя из перечисленных особенностей творческого мышления, 
мы не наблюдаем прямой зависимости от контактного, мотивационного, 
понятийного и оценочного показателей.  

Любая креативная деятельность включает в себя такую 
психологическую единицу как «воображение» и от уровня его развития 
напрямую зависит результат творчества. Оно является основой наглядно-
образного мышления, которое позволяет человеку ориентироваться в 
ситуации и решать задачи без  вмешательства практических действий. 
Несмотря на важное место воображения в жизни человека, психологи 
отмечают, что оно остается малоизученным и во многом природа его 
происхождения объясняется не фактами, а предположениями. Воображение, 
по мнению Р.С.Немова, имеет 4 основных вида: 
-активное воображение характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по 
собственному желанию, усилием воли вызывает у себя соответствующие 
образы; 
-пассивное воображение, где образы возникают спонтанно, помимо воли и 
желания человека; 
-продуктивное воображение, где действительность сознательно 
конструируется человеком, взамен механического копирования. Но при этом 
в образе она все же творчески преобразуется; 
-репродуктивное воображение, где основная задача - воспроизвести 
реальность в ее «настоящем» виде. Здесь также присутствует элемент 
фантазии, хотя такое воображение больше напоминает восприятие или 
память, чем творчество.    

Можно констатировать, что чаще всего процесс создания медиатекста 
связан с активным воображением: прежде чем отразить какой-либо образ на 
бумаге, воплотить в инсценировке, ролевой игре и т.д., художник 
моделирует его в своем воображении, прилагая к этому сознательные 
волевые усилия. Но это, безусловно, не означает, что другие виды 
воображения отсутствовали на медиаобразовательных занятиях. 

Главный закон воображения, по мнению Л.С.Выготского, таков: 
«творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от 
богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт 
представляет материал, из которого создаются построения фантазии» 
[Выготский, 1997, 10].  Следовательно, творческие способности 
дошкольника будут «беднее», чем, например, у старшеклассника, что 
сказывается на сложности конструирования создаваемых медиатекстов. Но 
это есть качественный, а не количественный показатель. Говоря об 
активности реализации своих творческих способностей, необходимо 
отметить, что дошкольный возраст лидирует.                                                          

  По итогам вышесказанного можно определить последовательность 
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динамики мыслительного процесса: возникновение мотива, затем 
ориентировка, заключающаяся в постановке вопросов – «они результат 
известного понимания задачи и ее решения» [Морозов, 2004, 170-171]. 
Отвечая  на вопросы, личность начинает взвешивать и перебирать 
возможные альтернативные решения. Представленная очередность 
мыслительных операций важна, так как влияет на последовательность 
показателей развития медиакультуры, которые мы распределили следующим 
образом (по возрастающей): 1) контактный; 2) мотивационный; 3) 
понятийный; 4) оценочный; 5) креативный. 

На наш взгляд, есть несколько важных условий относительно данной 
расстановки: 1) безусловная мобильность показателей медиаобразования; 2) 
работа «низших» показателей даже при переходе к более высоким 
[Мурюкина, 2005]. 

Говоря о первом условии, хотелось бы остановиться на креативном 
показателе. О его «дрейфующей» форме  мы говорили выше, но все же еще 
раз подчеркнем отсутствие постоянного места в классификации показателей 
развития медиакультуры аудитории, разработанной А.В.Федоровым 
[Федоров, 2002, 84-89].     

Безусловно, эти показатели медиаобразования имеют тесные 
взаимосвязи. И хотя представленные уровни могут развиваться и 
функционировать относительно самостоятельно, но в случае полноценного 
медиаобразования личности, они «работают» в союзе. Так, воображение, 
которое является «двигателем» креативного показателя, во многом зависит 
от эмоциональной сферы человека. Л.С.Выготский в своей книге 
«Воображение и творчество в детском возрасте» говорил, что «… 
впечатления или образы, имеющие общий эмоциональный знак, то есть 
производящие на нас сходное эмоциональное воздействие, имеют 
тенденцию объединяться между собой. Получается комбинированное 
произведение воображения, в основе которого лежит общее чувство, или 
общий эмоциональный знак, объединяющий разнородные элементы, 
вступившие в связь» [Выготский, 1997, 13]. Следовательно, креативный 
показатель подразумевает опору на эмоциональность. По сути, любое 
произведение медиакультуры субъективно, так как имеет в основе чувства, 
эмоции и т.д. автора. Медиатекст будет «более совершенен», имея более 
сложную конструкцию, если в творчестве принимает участие и мышление 
(выражающееся, преимущественно понятийным и оценочным 
показателями). Можно говорить о том, что большей эффективности процесс 
медиаобразования достигнет при одновременной опоре на все показатели 
развития медиакультуры/медиакомпетентности аудитории. 

Также важным моментом является наличие взаимосвязей между 
показателями. Эмоциональная сфера деятельности, выраженная в 
классификации мотивационным показателем, как нами уже отмечалось, 
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часто влияет на мыслительные процессы (понятийный, оценочный 
показатели) человека. В процесс мышления зачастую вмешиваются, изменяя 
его, эмоции.  Р.С.Немов пишет, что эмоциональное мышление подбирает 
доводы в пользу желанного решения.  Но эмоции и чувства способны не 
только искажать, но и стимулировать мышление, потому что придают мысли 
большую  напряженность, остроту, целеустремленность и настойчивость. 
Без них продуктивная мысль столь же невозможна, как без логики, знаний, 
умений, навыков» [Немов, 2001]. Эмоции направляют мышление по 
«заданному вектору», принимают активное участие в деятельности 
мыслительных операций и в моменты нахождения человеком решения 
задачи, они выполняют эвристическую (выделение зоны оптимального 
поиска) и регулятивную (активизация поиска в нужном направлении и 
замедление, если оно ошибочно) функции. 

В свою очередь, оценочный и понятийный показатели развития 
медиакультуры влияют на креативный уровень не меньше, чем 
мотивационная и эмоциональная сферы. Так, мышление создает 
определенные условия для плодотворного творческого процесса, среди 
которых, на наш взгляд, важно  следующее: чем больше знаний имеет 
человек, тем разнообразнее будут подходы к решению творческих задач. Это 
условие находит отражение и в трудах о творческой деятельности 
Л.С.Выготского: «Необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим 
создать прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше 
ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он знает и усвоил, чем 
большим количеством элементов действительности он располагает в своем 
опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях, будет 
деятельность его воображения» [Выготский, 1997, 10].  

Таким образом, мы постарались обозначить существующие внутри 
классификации взаимосвязи показателей развития медиакультуры 
аудитории. 

Опираясь на диалог культур М.М.Бахтина–В.С.Библера, нам 
представляется важным обосновать показатели развития медиакультуры  
аудитории с точки зрения методологической основы, а именно соотнести 
технологию восприятия текста, названную В.С.Библером «7-Я теоретика - 
классика» (приложение 2) и, собственно, показатели медиаобразования. 
Основой данного сравнения является «теоретическое мышление» как образ 
культуры по В.С.Библеру и медиакультура как результат 
медиаобразовательного процесса у А.В.Федорова.   
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Таблица № 2 Соотношение технологии восприятия текста 

(В.С.Библер) и показателей медиакультуры (А.В.Федоров) 
 

«Я теоретического разума» 
Медиакультура 

Логические установки по   В.С.Библеру  
(7-Я теоретика - классика) 

Показатели развития 
медиакультуры (по 
А.В.Федорову) 

 Исходное «Я» Контактный, мотивационный  
 «Я» синтезирующей интуиции 
 «Я» рассудочной дедукции 

Понятийный  

 «Я» информационно-аналитического 
знания 
 «Я» способности суждения 

Оценочный  

 «Я» практического разума Креативный  
 
Отметим несколько моментов, которые позволили нам распределить 

ступени и показатели данным образом. В качестве примера мы взяли 
медиатексты, так как они отвечают характеристике  текстов и произведений 
согласно диалогическая концепции культуры.  

 
Отношение исходного «Я» и контактного, мотивационного 

показателей 
 

На наш взгляд, налицо взаимосвязь ступени исходного «Я», которая 
характеризуется обособлением от окружающего мира в пользу какого-либо 
предмета, в нашем случае – медиатекста. То есть, заинтересовавший 
человека объект доминирует в сознании над другими слабыми 
раздражителями, концентрируя внимание на себе. Помимо физиологических 
основ данного акта, прекрасно описанных А.А.Ухтомским (в том числе, на 
примере литературного произведения Л.Н.Толстого «Война и мир»), можно 
говорить также о сенсорном «сопровождении» этого действия. Причем, 
эмоциональный ряд довольно многолик и включает в себя эмоции, чувства, 
аффекты и пр. Основная деятельность контактного показателя заключается в 
подготовке к медиавосприятию (выбор приоритетных жанров, тем и т.д.). 
Здесь же необходимо обратить внимание на мотивационную сферу, так как, 
в том числе, и она «приводит в действие» механизм концентрации человека 
на медиапроизведении. Потребности играют важную роль в изоляции 
сознания от окружающего мира в пользу сосредоточения на объекте 
познания. Итак, мы наблюдаем наличие тесных взаимосвязей второй ступени 
(исходное «Я») восприятия текста и контактного, мотивационного 
показателей развития  медиакультуры аудитории. Это позволяет говорить о 
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схожести философского понятия и педагогического показателя, что ставит 
их на один уровень в таблице № 2. 

 
«Я» синтезирующей интуиции, «Я» рассудочной дедукции и 

понятийный показатель 
 

Понятийный показатель в медиаобразовании означает знание истории, 
теории и терминологии медиакультуры, то есть он подразумевает «сбор» 
информации, источниками которой служат теоретические знания человека  в 
данной области, а также само медиапроизведение. На наш взгляд, этот 
показатель в  технологии восприятия текста по В.С.Библеру  наиболее точно 
отражают ступени: (3) «Я» синтезирующей интуиции и (4) «Я» рассудочной 
дедукции. И если «Я» синтезирующей интуиции подразумевает понимание 
медиатекста на интуитивном уровне, но, уже синтезируя получаемую в 
результате познания информацию, то «Я» рассудочной дедукции «включает» 
логику. Здесь важную роль играют знания, которые человек может 
использовать. Чем эти знания приближённее к объекту исследования, тем 
точнее будет информация, полученная в результате «дешифрации» 
медиатекста. То есть владение малым объемом знаний делает невозможным 
полноценное «раскрытие» описываемой ступени восприятия 
медиапроизведения. На наш взгляд, именно «Я» синтетической интуиции и 
«Я» рассудочной дедукции более верно отражают понятийный показатель 
развития медиакультуры аудитории. 

 
«Я» информационно-алгоритмического знания, «Я» способности 

суждения и оценочный показатель 
 

Оценочный показатель медиакультуры аудитории характеризуется 
способностью понимания и оценки авторской позиции в контексте 
структуры медиапроизведения. От внутреннего диалога (который 
присутствует как в предыдущих показателях развития медиакультуры, так и 
ступенях восприятия текста) сознание «поворачивается» в сторону 
предполагаемого собеседника. Одним из них является, непосредственно, 
автор произведения. И понимание происходит как в рамках изучаемого 
медиатекста, так и при «прочтении» заложенных контекстов. Также на 
рассматриваемом (оценочном) уровне основной «упор» сознание делает на 
такие структурные единицы мышления как синтез и анализ (которые, 
безусловно, присутствовали и на предыдущих ступенях восприятия текста), 
так как количество полученной о медиатексте информации позволяет им 
более объективно и полно отражать полученные знания. «Я» способности 
суждения также близок по своей характеристике к описываемому процессу, 
так как эта ступень «сводит» воедино отобранную, проанализированную 
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информацию, полученную из медиатекста. Оценочный показатель развития 
медиакультуры аудитории подразумевает составление суждения об 
изучаемом предмете, опираясь на контактный, мотивационный и, прежде 
всего, понятийный показатели. Естественно, выводы (в виде суждений) 
напрямую зависят от качества предоставленной информации, которая, в 
свою очередь, имеет непосредственное отношение к степени развитости того 
или иного показателя (высокий, средний, низкий). Итак, наблюдается 
схожесть характеристик оценочного показателя и (5) и (6) ступеней 
восприятия произведения (В.С.Библер). 

 
«Я» практического разума и креативный показатель 

 
Характеристика «Я» практического разума как седьмой ступени «Я 

теоретика-классика» (В.С.Библер) заключается в творческой деятельности на 
базе знаний, выведенных на предыдущих уровнях. Креативный показатель 
развития медиакультуры также предполагает активизацию творческих 
способностей, причем в их различном проявлении, связанном с медиа, 
поэтому можно говорить об идентичности характеристик. 

Таким образом, исследование и сравнение «7-Я теоретика-классика» и 
показателей развития медиакультуры аудитории доказывают схожесть 
характеристик (таблице № 2) еще раз подтверждает, что диалогическая 
концепция культуры М.М.Бахтина – В.С.Библера является 
методологической основой медиаобразования. 
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1.3 Анализ теорий и моделей медиаобразования 
Анализ теорий медиаобразования 

  
Формирование медиакультуры аудитории является итогом 

медиаобразовательной деятельности, соответственно она как целевая 
единица находит отражение в любой из существующих теорий 
медиаобразования.         Осуществляя анализ теорий, мы опирались на 
типологию этих концепций, разработанную А.В.Федоровым [Федоров, 2001, 
20-34. Федоров, Новикова, 2002, 149-158]. На сегодняшний день в мире нет 
единой теоретической  концепции  медиаобразования. Вместе с тем, можно 
выделить, по крайней  мере, 10 основных  теоретических подходов в данной 
области:  

 
Таблица № 3 Основные положения медиаобразовательных теории 

 
Теоретиче
ская база 

Отношения медиа 
и аудитории 

Цель 
медиаобраз
ования 

Содержан
ие 
медиаобра
зования 

Педагогичес
кая 
стратегия 

инъекцион
ная теория 
медиа  

медиа  оказывают  
очень сильное 
прямое, в основном, 
негативное 
воздействие на 
аудиторию. 
Последняя  состоит  
из массы пассивных 
потребителей, 
которые, как 
правило,  не  могут  
понять  сути  
медиатекста.  

смягчить  
негативный  
эффект 
чрезмерного 
увлечения 
медиа (в  
основном по 
отношению 
к детской  и  
молодежной  
аудитории). 

помочь  
детям   
понять   
разницу 
между 
реальность
ю и 
медиатекс
том. 
 

вскрытие 
негативного 
влияния 
медиа (к  
примеру, 
телевидения
) на 
конкретных 
примерах, 
доступных 
для 
понимания 
учащихся.  

теория   
«потреблен
ия  и  
удовлетвор
ения»   в   
области 
медиа 

влияние  медиа на 
аудиторию 
ограничено, 
учащиеся  могут 
сами правильно 
выбрать и оценить 
медиатекст в  
соответствии со 
своими 

помочь   
учащимся   
извлекать   
из   медиа 
максимум 
пользы в 
соответстви
и со своими 
потребностя

стимулиро
вание  
понимания 
учащимис
я  роли 
медиа в их 
жизни. 

анализ и 
оценка 
отдельных 
элементов  
медиатекста
.     
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потребностями ми 

практичес
кая теория 
 

влияние  медиа на 
аудиторию 
ограничено, 
учащиеся могут сами 
правильно выбрать и 
оценить медиатекст  
в  соответствии со 
своими 
потребностями. 
 

помочь   
учащимся   
извлекать   
из   медиа 
максимум 
практическо
й пользы в 
соответстви
и со своими 
потребностя
ми. 
 

обучение 
школьнико
в (или  
учителей) 
использова
ть 
медиааппа
ратуру. 
 

изучение 
техническог
о  
устройства  
медиааппара
туры и 
формирован
ие 
практически
х умений 
использован
ия данной 
аппаратуры 
с целью 
создания 
собственных 
медиатексто
в 

теория 
развития 
критическ
ого 
мышления 
 

медиа – «четвертая 
власть»,  которая 
распространяет  
модели  поведения  и  
социальные 
ценности среди 
разнородной массы 
индивидуумов. 

защитить  
учащихся  
от  
манипуляти
вного 
воздействия 
медиа, 
научить 
ориентирова
ться в 
информацио
нном потоке  
современног
о  общества. 

влияние  
медиа  с  
помощью 
«кодов» 
(условност
ей-
символов, 
например, 
в 
телерекла
ме).  
 

анализ   
влияния  
медиатексто
в  на  
индивида  и 
общество, 
развитие 
критическог
о мышления 
учащихся по 
отношению 
к 
медиаинфор
мации. 

идеологиче
ская 
теория 
медиа 

медиа  способны  
очень сильно 
манипулировать 
общественным 
мнением, в том 
числе в интересах 

вызвать  у  
аудитории 
желание 
изменить  
СМК  (если   
власть  в  

политичес
кие, 
социальны
е и 
экономиче
ские 

анализ  
многочисле
нных 
противоречи
й, которые 
содержат  
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того  или  иного 
социального  класса.  
Детская  аудитория  
становится  самой  
легкой  мишенью 
для воздействия с 
помощью медиа. 
 

стране у 
сил, с 
которыми 
медиапедаго
ги 
находятся в 
конфронтац
ии), или,  
наоборот,  
внушить, 
что 
сложившаяс
я система 
медиа – 
самая 
лучшая 

аспекты 
медиа. 
 

политически
е,  
социальные  
и 
экономическ
ие аспекты с 
точки 
зрения той 
или иной 
социальной 
прослойки.  
 

семиотичес
кая теория 
медиа 

медиа  часто  
стремятся  
завуалировать 
многозначный 
знаковый характер 
своих текстов, это 
угрожает свободе 
потребления 
медиаинформации.  
Аудитория,  в  
первую  очередь  
детская, слишком 
пассивна по 
отношению к 
«чтению» 
медиатекстов.  

помочь 
аудитории 
правильно 
«читать» 
медиатекст. 
 

коды и  
«граммати
ка»  
медиатекс
та, то есть 
язык 
медиатекс
та 

обучение 
правилам 
декодирован
ия 
медиатекста
, описания 
его 
содержания, 
ассоциаций, 
особенносте
й языка и 
т.п. 

культурол
огическая 
теория 
медиа 

медиа,  скорее, 
предлагают,  чем  
навязывает 
интерпретацию 
медиатекстов. 
Аудитория всегда 
находится  в  
процессе диалога с 
медиатекстами  и  их 
оценивания. 

помочь 
учащимся 
понять,  как 
медиа могут 
обогатить 
восприятие, 
знания и т.д. 
аудитории.  
 

«ключевые
» понятия 
медиаобра
зования, 
роли, 
которые 
играют в 
обществе 
стереотип
ы, 

оценка и 
критический 
анализ 
медиатексто
в 
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распростра
няемые 
медиа 

эстетическ
ая теория 
 теория 
медиа 

медиа,  скорее, 
предлагают,  чем  
навязывает 
интерпретацию 
медиатекстов. 
Аудитория всегда 
находится  в  
процессе диалога с 
медиатекстами  и  их 
оценивания. 

помочь 
учащимся 
понять 
основные 
законы и  
язык  
художестве
нного   
спектра   
медиаинфор
мации,   
развить   
эстетическо
е 
восприятие 
и вкус,  
способности 
к 
квалифицир
ованному  
анализу 
медиатексто
в. 

язык  
медиакуль
туры, 
авторский 
мир 
создателя 
художеств
енного 
медиатекс
та, история  
медиакуль
туры 
(история 
киноискус
ства, ТВ и 
пр). 

критический 
анализ 
художествен
ных 
медиатексто
в, их 
интерпретац
ия и оценка. 
 

социокуль
турная 
теория 
 

Необходимость 
медиаобразования 
как результат 
развития 
медиакультуры и 
результат 
значимости 
социальной роли 
медиа 

Аудиовизуа
льная 
грамотность 
и развитие 
критическог
о 
мышления, 
а также 
медиакомму
никативных 
способносте
й 

человеческ
ая 
коммуника
ция; 
знак. 
системы; 
 значения, 
смыслы 
сообщений
; 
история 
медиа 

Общество 
осознает 
влияние 
медиа и  
убеждает 
медиа 
педагогов в 
дальнейшем 
развитии 
медиаобразо
вательного 
процесса 

этическая 
теория 

Медиа предлагают 
модели поведения, 
нравственности. 
Аудитория 

Приобщени
е аудитории 
к той или 
иной 

основы 
этики; 
сведения 
об 

Базируется 
на изучении 
этических 
аспектов 
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находится  в  
процессе диалога с 
медиатекстами  и  их 
оценивания. 

модели 
этического 
поведения 
(религия, 
уровень 
развития 
цивилизаци
и и пр.) 

основных 
областях 
применени
я 
теоретичес
ких 
знаний;  
задания, 
при 
помощи 
которых 
обретается 
опыт 
«этическог
о» анализа 
медиатекс
тов 

медиа и 
медиатексто
в 

1. «Инъекционная»   («защитная»,   «протекционистская»,    
«прививочная») теория медиаобразования  

В 90-х годах «защитное» движение получило мощную поддержку  со  
стороны образованной  при  ЮНЕСКО  Международной  палаты  «Дети и 
насилие на экране». У данной теории медиаобразования в  ее чистом виде (то  
есть  направленной только против вредного влияния медиа)   имеется  
немало  противников, как  за рубежом, так  и  в  нашей стране, которые 
«справедливо считают, что, во-первых, медиа – неотъемлемая часть  нашей  
жизни.  А  во-вторых,  «хотя  современные дети испытывают большое 
влияние со стороны медиа, оно оказывает на них  меньшее  воздействие,  
чем,  скажем,  на  их  родителей  в  пору их юности. Будучи первым 
«телевизионным поколением»,  нынешние  сорокалетние испытывали куда 
больший интерес к техническим   медиановинкам,  чем  нынешние, 
пресыщенные  информацией  дети»  [Worsnop, 1994, 34]. Не можем 
полностью  согласиться  с  данным   утверждением  (в  частности,  его  
второй  частью).   На  наш взгляд, воздействие на детей на современном 
этапе никак не уменьшилось.  Так  как  масс-медиа  развиваются  
«семимильными  шагами», наряду с  совершенствованием   уже  
существующих СМК,  появляются  абсолютно  новые, например, Интернет, 
который сейчас все сильнее привлекает к себе интерес со  стороны 
человечества и детской аудитории в частности.  
          При выборе концептуальной основы для нашего исследования и, 
изучая, в том числе, «инъекционную» теорию, мы сделали следующие 
выводы:  
- «инъекционная»  теория  не может стать основой для современного 
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медиаобразования, так как не отражает его «полноценно». Главная цель 
медиаобразования с точки зрения «инъекционной» теории – смягчить  
негативный  эффект  чрезмерного  увлечения медиа – не может являться 
таковой для нас. В лучшем случае – это одна  из  задач медиаобразования. 
- «инъекционная» теория, по нашему мнению, в России не может 
использоваться (и не используется)  как  самостоятельная  единица,  так как 
коэффициент полезной деятельности от медиаобразования в этом случае 
резко сократится. И, прежде всего, по причине того, что основной своей 
целью эта теория ставит борьбу с негативными влияниями медиа на детей и 
молодежь, игнорируя изучение и критический анализ медиатекстов, которые 
ведут, непосредственно, к развитию учеников в области медиа. И именно 
благодаря этому развитию, негативное влияние медиа на аудиторию заметно 
теряет свои позиции. Но полное игнорирование теории было бы 
нецелесообразным, поэтому логичнее ее использование в совокупности с 
другими, например, теориями «развития критического мышления», 
«потребления и удовлетворения». А если к этому «союзу», прибавить 
теории, ориентированные на личность, то эффективность, безусловно, 
возрастет.  

2. Теория медиаобразования как источника «удовлетворения 
потребностей» аудитории 

Эта концепция медиаобразования  полностью  противоположна 
«инъекционной». Если первая сконцентрирована на отрицательном влиянии 
медиа, то вторая – на его положительном, полезном эффекте. А.В.Федоров 
[Федоров, 2001] сравнивает «теорию  удовлетворения потребностей» с 
теорией «формирования критического мышления», так как в них важной 
задачей является развить у учащихся умений правильно выбрать и 
критически оценить медиатекст. Среди отличий можно выделить 
следующее: в первом  случае медиапедагоги опираются на «положительные» 
стороны медиаинформации, а во  втором – на «отрицательные», то есть 
пытаются научить аудиторию защищаться от манипулятивного воздействия 
медиа.  
          С нашей точки зрения, необходимо отметить столь отрадное 
оптимистическое настроение, сопровождающее как  название  теории, так и 
ее основные установки и содержание. В педагогической концепции этой 
теории,  анализ и оценка отдельных  элементов  медиатекста никоим  
образом  не  может  являться  конечным пунктом при изучении.  
Естественно,  что  это  неотъемлемая часть работы с медиатекстом, но в 
итоге он должен рассматриваться целостно, а членение медиатекста  на 
какие-то  значимые  (что очень индивидуально и субъективно) единицы не 
дает полного представления о нем. Все  контексты,  заложенные  автором  в  
медиатексте,  теряются, понимание не осуществляется в полной мере. Но в 
рамки этой теории подобное изучение медиапроизведений укладывается,  
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так  как  цель такого рода медиаобразования – «максимум  пользы в 
соответствии со своими потребностями», а ни коим образом не повышение 
этих  потребностей.  Назревает вопрос: «Почему не рассматривается 
мотивация потребностей?» Нет разработки и для развития потребностей, то 
есть они воспринимаются как данность.  
          Таким  образом,  в этой  теории  нет  развивающего  механизма, а 
процесс медиаобразования  можно  обозначить  как  малодинамичный.   
Педагогическая стратегия  в  виде   анализа   содержания отдельных 
элементов медиатекстов  не  представляет  собой наиболее  эффективную  
форму  медиаобразования.  Теория   «удовлетворения потребностей», по  
нашему мнению, может носить «прикладной», но никак не основной 
характер.  

3. «Практическая» теория медиаобразования 
         Практический  вид  медиаобразования  был особенно популярен в 30-е 
– 50-е годы, и наша страна не была исключением. «Практическая сторона 
медиаобразования не подвергается сомнению со стороны многих других 
подходов  –  от   формирования  «критического  мышления»  до  
культурологического медиаобразования.  Правда, там практические 
упражнения по части, к примеру, видеосъемки – носят не главный, а 
вспомогательный характер» [Федоров, 2001, 24-25]. 

Говоря о практической теории,  не подлежит сомнению, что она 
зародилась в техногенном обществе, где на первом месте техника, а на 
втором - люди, но только как существа, необходимые, для того, чтобы эту 
технику обслуживать. Здесь  отсутствует  эстетическая, этическая, 
художественная сторона.  Речь не идет о воспитании молодежи, здесь 
прослеживается только процесс обучения работе с медиааппаратурой. И  
хотя  рассматривается  процесс  удовлетворения  своих  потребностей  –   
научиться фотографировать, снимать, но совсем не ставиться главный 
вопрос: для чего это нужно ученику?  Сам  по  себе процесс киносъемки или 
фотосъемки является средством для достижения какой-либо цели.  На наш 
взгляд, именно чистый технократизм является основным минусом этой  
теории.  Хотя, подход  имеет  и положительные стороны – это «получение» в 
результате занятий технически грамотного и подготовленного для работы с 
различными видами медиааппаратуры человека.  Рациональное  зерно, 
безусловно, заложено, но большую эффективность рассматриваемая теория  
даст только в совокупности с другими теориями, особенно теми, которые  
ориентированы на личность.   
      4. Теория медиаобразования как формирования «критического 
мышления» 
     Считается,  что  учащимся  надо дать ориентир в условиях  переизбытка  
разнообразной  информации, научить грамотно воспринимать   ее,   
понимать,  анализировать,  иметь  представление  о  механизмах  и 
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последствиях  ее  влияния на зрителей, читателей и слушателей. 
Односторонняя или  искаженная  информация,  (которая  передается,  к 
примеру, телевидением, обладающим большой силой пропагандистского 
внушения),  несомненно,  нуждается в осмыслении. Нельзя не признать, 
пишет А.В.Федоров, «что вне зависимости от политического строя данного 
государства, человек, не подготовленный к восприятию  информации в 
различных его видах, не  может  полноценно  ее  понять  и  анализировать,  
не  в силах противостоять манипулятивным  воздействиям  медиа  (если  
такая манипуляция имеет место), не способен к самостоятельному 
выражению своих мыслей и чувств» [Федоров, 2001, 25-26].  
          Сразу необходимо отметить, что теории присущи:  актуальность;  
правильность расстановки акцентов, а также это касается целей, задач, 
содержания и т.д.; несомненная полезность изложенных целей и задач для 
школьников. 
          Эта теория  перекликается и с трудами  Ю.М.Лотмана по семиотике.  
Так, Л.Мастерман рассматривает основное содержание медиаобразования 
как влияние медиа с помощью «кодов» (условностей-символов). 
Ю.М.Лотман также считал, что каждый текст является носителем целого 
мира значений, знаковых кодов, которые нуждаются в дешифрации со 
стороны исследователя. Но различие данных подходов заключается в том, 
что Ю.М.Лотман рассматривал тексты с точки зрения искусства. Созданные 
творцами-авторами, они попадают в «культурное поле» и рассматриваются с 
учетом их принадлежности к этой самой культуре. Следовательно, в анализе 
содержится и эстетический, и культурный компоненты, которым  
Л.Мастерман отводит второстепенное значение. 

Но как показывает медиаобразовательная практика в России, теория 
развития критического мышления редко используется в качестве 
самостоятельной концептуальной основы. А вот симбиоз с другими 
теориями эстетического, культурологического плана (С.Н.Пензин, 
Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, и др.) сделали ее популярной и широко 
распространенной. Поэтому, на наш взгляд, большего развития теория 
развития критического мышления на российской медиаобразовательной ниве 
достигнет, именно, в союзе с другими теориями, добавляющими к логике, 
рассудительности, анализу, присущими теории развития критического 
мышления, эмоциональность, художественный и эстетический вкус и т.п. 
Представленный синтез теорий более других отвечает цели 
медиаобразования, где превалирует личность с ее интересами, приоритетами 
и творческим началом. 

5. Идеологическая теория медиаобразования 
          В настоящее время, по мнению А.В.Федорова [Федоров, 2001],  
идеологическая теория  медиаобразования в весьма значительной степени 
утратила  свои  позиции, но  в  какой-то степени  трансформировалась:  на  
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первый  план  стал выходить не классовый, а национально-региональный, 
социально-политический подход к медиаинформации  
          На  наш  взгляд,  идеологическая  теория медиа находит свое 
отражение, в том числе, и в западных концепциях (информационной защиты, 
формирования критического мышления) и сегодня. Использование ее или, 
скорее, ее элементов, например,  в медиаобразовательной практике  
современной  России  необходимо. Итак, если медиа способны очень сильно 
манипулировать общественным мнением,  в  том числе в интересах того  или  
иного социального  класса, то сегодня  мы  наблюдаем  именно  эту  картину.  
По уровню влияния на умы  людей  масс-медиа  выходит практически на 
первое место. Отдельные социальные слои общества, преимущественно, 
власте/деньгодержащие  (все  чаще  это  одно  и  тоже,  так  как в нашей 
стране произошло  слияние  власти и капитала) пользуются этим 
повсеместно. И, исходя из этого,  мы  в  своей медиаобразовательной 
деятельности  должны  учитывать данный факт и путем развития 
критического,  логического,  аналитического  мышления научить учащихся 
ориентироваться в информационном потоке. Умение анализировать 
медиатексты уменьшит манипулятивное влияние медиа на сознание 
несовершеннолетней аудитории.  
           По сравнению с 60-80 гг. прошлого века  в  России  сегодня  
положение  кардинально  изменилось  (поворот на 180 градусов в сторону 
Запада), то зарубежные педагоги остались практически на своих позициях. И 
сегодня,  анализируя  медиатексты,  они  используют, в большинстве,   
продукцию   западных стран.  
          Это, на наш взгляд, еще раз доказывает, что  идеологическая  теория  
медиаобразования не «канула в лету», а существует в двух вариантах: 1) 
используя   национально-региональный,   социально-политический   подход 
к медиаинформации; 2) «завуалированный» вариант,  при котором 
идеологическая теория выступает не в  роли  ведущей,  а как 
вспомогательная концепция. Он присущ как России, так и зарубежным 
странам. 

6. Семиотическая теория медиаобразования 
          Материалом для анализа для медиапедагогов этого направления стали 
не только произведения  «высокого  искусства»,  но и любые тиражируемые 
объекты (игрушки, плакаты, этикетки и т.д.). Анализ семиотической  теории, 
пишет А.В.Федоров, медиаобразования приводит к  мысли,  что  она  
является  полной  противоположностью  идеологической, потому что 
акцентирует   проблемы   языка   медиа,  а  не  политического  или  
социального смысла  медиатекста.  С другой стороны, семиотическая  теория   
медиаобразования  напоминает  теорию медиаобразования   как   
формирования   критического   мышления   аудитории, но без нажима на 
исследование манипулятивной роли медиа в обществе [Федоров, 2001]. 
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Необходимо отметить схожесть данной теории с трудами 

Ю.М.Лотмана: совпадают цель, содержание, педагогическая стратегия. 
Ю.М.Лотман говорил: «… увидев камень или сосну в естественном пейзаже, 
никто не спросит: «Что она значит? Что ею или им хотели выразить?» но 
стоит воспроизвести тот же пейзаж на рисунке и вопрос этот сделается не 
только возможным, но и вполне естественным. Объект приобретает 
функцию, которую ему приписывают» [Лотман, 1973, 21]. То есть, зная об 
условностях-символах, заложенных в каком-либо медиатексте, мы и будем 
анализировать его с данной точки зрения. Если же мы не обладаем 
информацией о кодировке произведения, то «контексты» останутся вне поля 
нашего рассмотрения. О данных аспектах «прочтения» произведений 
говорил и Л.С.Выготский в «Психологии искусства». Так, рассматривая 
«Гамлета» Шекспира, ученый обращается к загадке Гамлета, заданной 
автором, и  проводит мысль, что неверно объяснять медлительность 
главного героя его характером, переживаниями, объективными условиями, в 
которых ему пришлось действовать. Правильнее с точки зрения семантики 
спрашивать: «Не почему Гамлет медлит, а зачем Шекспир заставляет 
Гамлета медлить? Шекспир создал загадочность Гамлета, исходя из своих 
стилистических заданий, он создает противоречие между сюжетом и 
фабулой и применяет другие приемы, придающие восприятию 
двойственность» [Выготский, 1998]. Следовательно, исследование любого 
текста связано с раскрытием контекстов, заложенных в нем автором. 

Цель семиотики дать представление о содержании текста, научить 
правильному прочтению медиапроизведений, что совпадает с установкой 
семиотической теории медиаобразования. В свою очередь, по мнению 
Ю.М.Лотмана,  читатели  должны обладать определенными навыками 
разбора текста с точки зрения семиотики, а семиотический опыт должен 
предшествовать любому семиотическому акту. Ученый убежден, что данным 
опытом обладают даже школьники. Его источник в пользовании 
естественным языком. 

 Но помимо сходств данные теории обладают и различием, которое 
заключается в том, что для российских медиапедагогов свойственна 
полифоничность целей  (образовательная,  развивающая,  воспитательная  
функции рассматриваются в единстве,  а  также  большое  значение  имеет  
эстетическая сторона образования). Это делает педагогические труды более 
«полноценными»  как  в теоретическом, так и  в  практическом  планах.  
Зарубежным  концепциям   свойственна   «узкопрофильность».  С  одной  
стороны, это хорошо, так как позволяет «погрузиться»  школьником  в  
какую-либо  проблему глубоко, но с другой – огромная доля  важной  и  
полезной информации остается незадействованной. Семиотической теорией, 
например, предусмотрено изучение языка медиа. Но  при условии 
существования шести основных понятий  медиаобразования (приложение 
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17) налицо недостатки, а именно – «увлечение» одним понятием 
медиаобразования в ущерб остальным. При таком виде медиаобразования 
сложно говорить о «полноценности» формируемой медиакультуры. Даже 
цель теории, которая заключается в помощи аудитории правильно «читать» 
медиатекст, сложно достижима при «вычленении» «языков медиа» из 
единства медиаобразовательных понятий таких как: «агентства», 
«категории», «технологии», «аудитории», «репрезентации» медиа. Их 
взаимосвязь слишком сильна и очевидна для того, чтобы они изучались в 
изоляции друг от друга. Ведь, например, один и тот же медиатекст разные 
аудитории могут воспринимать по-разному и «прочтение» контекстов у них 
будут различные. Такие же крепкие связи у «языков медиа» прослеживаются 
и с остальными понятиями. Поэтому, семиотическая теория сильна с точки 
зрения репрезентации понятия медиаобразования – «языки медиа». 
Использование ее является важным элементом при изучении медиатекстов, 
но лучше, если данная теория представлена в совокупности с другими, 
например, эстетической или культурологической, где ярко проявляются 
личностные аспекты исследователя. 

7. Культурологическая теория медиаобразования 
          Для нас значимость культурологической теории медиаобразования 
заключается, прежде всего, в том, что она отвечает целям  современного  
образования  в России. В свете культурологического подхода эпицентром  
образования  является человек как свободная, активная индивидуальность, 
способная к личностной самодетерминации в общении  и  сотрудничестве с 
другими людьми, самим собой и культурой.  Наше  исследование имеет 
своей целью положительно повлиять через изучение кинопрессы на 
повышение уровня медиакультуры учащихся (через развитие 
самостоятельного, критического мышления, чтобы тем самым  
активизировать их творческие начала). 

Культурологическая теория со всеми ее плюсами будет более полно 
отражать сущность медиаобразования при симбиозе с теорией «развития 
критического мышления», а также с эстетической концепцией. Для  нас 
интересен пункт «отношения медиа и аудитории».  Такое  определение 
отношений больше подходит для задач медиаобразования  или  эти  
отношения появляются только после окончания медиаобразовательных 
курсов.  Так как самостоятельно анализировать или «считывать» 
медиаинформацию, наполняя ее различными  смыслами,  может  только  
человек,  который обладает этими умениями и навыками.  Проведение 
первичного выявления уровня  медиакультуры старшеклассников показало,  
что  их  знания, умения  в  области  медиа не достаточно высоки, чтобы  
выполнить  эти операции на качественном для них уровне. Поэтому 
возможно манипулированное воздействие  масс-медиа  на школьников. 
Именно это дает нам право говорить об объединении вышеупомянутых 
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теорий.  

8. Эстетическая (художественная) теория медиаобразования 
 Некоторые исследователи (например, Л.Мастерман)  считают 

художественную  теорию  медиаобразования дискриминационной, так как ее 
цель - развитие «способности к квалифицированному суждению» только по 
отношению  к  спектру  искусства внутри информации. Главная цель 
медиаобразования по Л.Мастерману – помочь  учащимся  понять,  как  медиа  
функционируют,   чьи   интересы отражают, каково содержание  
медиатекстов, как они отражают реальность, как они  воспринимаются  
аудиторией.  

Цель медиаобразования заключается в том, чтобы помочь аудитории 
понять основные законы и язык спектра взаимодействий, имеющих прямое 
отношение к искусству, развить эстетическое восприятие и вкус, 
способности к квалифицированному художественному анализу. Основное 
содержание опирается на изучение языка медиакультуры (сходство с 
семиотической теорией), авторского мира, историю медиакультуры. Эта 
теория в силу своей художественной направленности не может осветить все 
стороны медиаобразования, в то время как культурологический подход 
предполагает изучение более разнообразного материала, способного 
существенно расширить медиакругозор учащихся. Поэтому, на наш взгляд, 
данные концепции, являясь взаимодополняемыми, зачастую используются 
медиапедагогами в единстве, что отражает, в каком направлении развивается 
медиаобразование в России. 

9. Социокультурная теория медиаобразования 
Данная теория представляет собой синтез культурологической и 

социологической теорий. Ее сущность заключается в развитии 
аудиовизуальной грамотности, критического мышления, а также 
медиакоммуникативных способностей. Содержание социокультурной теории 
подразумевает изучение: человеческой коммуникации, знаковых систем,  
значений и смыслов сообщений, истории медиа.  

В основе социокультурной теории, разработанной А.В.Шариковым, 
заложено изучение шести ключевых понятий медиаобразования. Несмотря 
на то, что теория А.В.Шарикова обозначена как социокультурная, она 
включает в себя элементы теории «развития критического мышления», 
«семиотической» и «практической теорий». На наш взгляд, здесь тесно 
переплелись популярные «западные» теории и отечественные. Возможно, 
этот синтез – результат работы ученого, который не только занимался 
проблемами медиаобразования в России, но и переводил тематическую 
литературу зарубежных авторов (Ж.Гонне и др.). Именно знание тенденций 
медиаобразования в мире позволило автору создать модель 
медиаобразования, в которой сочетаются основные компоненты: 
необходимость образования как результат развития медиакультуры, и как 
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результат предвидение осознания в педагогике значимости социальной роли 
медиа. 

10. Этическая теория 
Модель С.Н.Пензина имеет своей целью приобщить аудиторию к той 

или иной этической модели поведения. Она некоторым образом отличается 
от других медиаобразовательных теорий тем, что самоцелью является не 
медиакультура, медиакомпетентность и пр., а моральный, духовный образ 
личности, который способен получить развитие в результате 
медиаобразовательных занятий. Этому способствуют, по мнению автора, 
работа с лучшими образцами медиаискусства, преимущественно, 
кинематографа, в то время как «ширпотребу» отводится второстепенная 
роль. Но здесь сразу же можно говорить о противоречии мотивации педагога 
и учащихся. Изучение авторских, талантливых медиатекстов позволяет, по 
мнению С.Н.Пензина, формировать/развить определенные этические, 
моральные принципы, а также стать медиакультурной личностью.  

Безусловно, теория имеет рациональное зерно, но большей 
эффективности она достигнет в совокупности с эстетической, 
культурологической теориями, теорией развития критического мышления, то 
есть теми теориями, которые также ориентированы на развитие личностных 
качеств. Также можно говорить о КПД этической и семиотической теорий, 
так как будет способствовать пониманию текста с его контекстами. 

 
Анализ моделей медиаобразования 

 
         На сегодняшний день в России существует большое количество 
медиаобразовательных моделей, но в тоже время говорить о них как об 
автономно существующих будет неправомерно, так как  они  достаточно 
тесно связаны между собой. Это обстоятельство наряду с бурным ростом 
масс-медиа дает нам право  экспериментировать  с  уже  существующими  
моделями (их интеграция, анализ, синтез) с целью создания вариаций, а,  
возможно, и изобретения чего-то качественно нового. При анализе 
медиаобразовательных моделей, мы опирались на структурные компоненты, 
разработанные Г.К.Селевко [Селевко, 1998, 256], а также изложенные в 
трудах А.В.Федорова и И.В.Челышевой [Федоров, Челышева, 2004, 34-39]. 
Полученные данные мы объединили в таблице (приложение 3). Здесь нам 
представляется возможным остановиться на некоторых сходствах/различиях 
медиаобразовательных моделей российских авторов.  

Сравнивая медиаобразовательные модели О.А.Баранова  [Баранов, 
1973, 1977, 2002] и С.Н.Пензина [Пензин, 1984, 1987, 2002, 2005] очевидно 
большое количество сходств. В частности, оба медиапедагога опираются на 
эстетическую теорию медиаобразования, но при этом С.Н.Пензин включает 
в эстетический компонент этическую сторону, аргументируя тем, что 
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кино/теле/видеозритель является, прежде всего, личностью;  методика 
проведения занятий базируется на эвристических, игровых, проблемных 
заданиях, направленных на развитие творческой, индивидуально и 
критически мыслящей личности; их модели широкопрофильны, так как 
могут варьироваться от внешкольных форм деятельности до интегрирования 
в обязательные учебные дисциплины и т.д.; оба педагога в своей 
медиаобразовательной работе отдают предпочтения «высоким образцам 
искусства», ставя на второй план развлекательный кинематограф. Но 
существуют и различия в рассматриваемых моделях. Например, программа 
кинообразования у О.А.Баранова выстроена спиралеобразно, то есть к одним 
и тем же понятиям и темам учащиеся возвращаются в разные периоды 
медиаобразования. Но сравнительный анализ показывает, эти различия 
проявляются в деталях, а базовые характеристики (концептуальная основа, 
цель и т.д.) имеют схожее содержание.    

Анализ медиаобразовательных моделей Г.А.Поличко» [Поличко, 1987, 
2005] и Ю.М.Рабиновича » [Рабинович, 1966, 1991] показал практически 
идентичную наполненность: совпадают  концептуальная основа, цели и 
задачи, формы деятельности и пр. На наш взгляд, эту схожесть можно 
рассматривать больше со знаком «+», чем «-». Потому что это говорит об 
эффективности и жизнеспособности кинообразовательной модели, 
разработанной Ю.М.Рабиновичем, которую совершенствуют его ученики, 
один из которых - Г.А.Поличко. 
         Истоком  медиаобразования  в нашей стране было кинообразование. 
Модели С.Н.Пензина,  О.А.Баранова,  Ю.Н.Усова» [Усов, 1988, 1995, 2000],  
А.В.Федорова» [Федоров, 2001, 2004, 2005] отличаются «проработанностью 
всех компонентов», неотделимостью от эстетического и 
культурологического  образования. В приложении 3, где структурно даны 
основные компоненты медиаобразовательных моделей этих авторов, можно 
наблюдать «единую позицию» во многих компонентах. Концептуальная 
основа, цель медиаобразования, задачи, методика имеют единую базу, в то 
время как в содержание включены все индивидуальные особенности 
моделей медиаобразования. Так, медиаобразовательные модели 
О.А.Баранова и С.Н.Пензина отличает приверженность к «высоким образцам 
киноискусства», в то время как Ю.Н.Усов, А.В.Федоров предпочитают 
ориентироваться на потребности и интересы учащихся (которые, надо 
отметить, в начале медиаобразовательного курса в большей степени 
ориентированы на массовую культуру) и только после аналитической работы 
с развлекательными медиатекстами переходить к авторским произведениям. 
На наш взгляд, это более верное решение, так как такие медиатексты сложны 
для понимания неподготовленной аудитории, как с точки зрения мотивации, 
так и с точки зрения уровня восприятия произведения.   

Очевидно, что разработке данных моделей предшествовала серьезная 
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теоретическая работа. Например, С.Н.Пензин выявил «триединство» задач 
обучению анализа фильма как произведения искусства: 1) понимание 
авторских позиций, изучение всего, что непосредственно связано с автором; 
2) постижение героя – основного носителя эстетического начала; 3) слияние, 
синтез двух предыдущих понятий [Пензин, 1987]. Похожее понимание  
текста мы находим у А.В.Федорова, которое, безусловно, базируется на 
диалоговой концепции культуры и  выражено в уровнях художественного 
восприятия: 1)  «уровень «первичной   идентификации»:   эмоциональная,   
психологическая связь с фабулой  повествования; 2)   уровень «вторичной 
идентификации»: отождествление  с героем произведения; 3)   уровень 
«комплексной идентификации»: отождествление с  автором  произведения  
при  сохранении  «первичной  и  вторичной» идентификации (с  
последующей интерпретацией)» [Федоров, 1999, 33]. Можно говорить о 
выявлении схожих уровней художественного восприятия медиатекста, где 
разница заключается в распределении по местам. Вариативность 
медиаобразовательных моделей рассматриваемых авторов делает их 
широкораспространимыми в средних образовательных учреждениях, в 
училищах, вузах, досуговых центрах и т.д.   

При рассмотрении медиаобразовательных моделей  А.В.Спичкина 
[Спичкин, 1997, 1999, 2000] и А.В.Шарикова [Шариков, 1990, 1991] 
очевидны сходства  в  компонентах  (концептуальные основы, цели, 
методики и т.д.).  Содержание медиаобразовательных моделей 
подразумевает изучение  шести  ключевых понятий медиаобразования, таких 
как агентства, категории, технологии, языки, аудитория,  репрезентация 
медиа.   Отметим, что в то время как большая часть российских 
медиаобразовательных моделей базируется на кинематографе, А.В.Шариков 
включил в свою модель весь спектр медиакультурного пространства, 
подкрепив лекционные занятия большим количеством практики также на 
основе различных медиа каналов.     
          Положительным моментом медиаобразовательной модели   
А.Я.Школьника [Школьник, 1999],   на   наш взгляд,  является  совмещение 
индивидуальных и групповых работ школьников. В  педагогике  
современного  периода, по нашему мнению, наметилась и воплощается в 
жизнь положительная тенденция, а, именно, уход от «крайностей». 
Например, отрицания многих полезных моментов, присущих педагогике 
советского периода. Отвержение прошлого педагогического опыта 
сменяется его осмыслением и «внедрением»  наиболее важных и  
эффективных  компонентов  в современный образовательный процесс. 
Именно,  баланс,  найденный   между  индивидуальной   работой   и   
коллективными заданиями,  повысили  КПД    в реализации модели 
А.Я.Школьника.  Также им были правильно выверены возрастные рамки 
школьников,  участвовавших в эксперименте (по отношению к цели и 
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задачам). Так как процесс социализации у подростков достигает пика своей 
активности (в сравнении с другими возрастными категориями) и важно  в 
этот момент помочь им  «влиться»  в  общество.  Анализ этой модели 
показал, что она актуальна и имеет все предпосылки для широкого 
распространения. 
          Рассматривая модель медиаобразования Л.С.Зазнобиной [Зазнобина, 
1994, 2000], наряду с  положительными моментами теории и ее безусловной 
эффективности, необходимо  отметить  и недоработки.  Отсутствие в 
концептуальной  основе  культурологической и эстетической теорий 
является «упущением», так как не отражает методологическую основу, на 
которой, собственно, и базируется  медиаобразование – диалог  культур.  Но   
даже если  не  рассматривать методологию медиаобразования, а признать, 
что оно не  автономная  единица,  а  часть  общего  образования, то ему уже 
присущи эстетическая,  культурологическая   направленности.    
         В  приложении 3, мы постарались структурно изложить основные 
моменты медиаобразовательных моделей,  проанализированных нами и 
ставших  основой  для нашей медиаобразовательной модели на материале 
кинопрессы. 

Результатом  анализа  моделей   медиаобразования, разработанных   
российскими медиапедагогами,  стало  выведение  обобщенной модели 
медиаобразования. Она представлена нами в виде таблицы (приложение 4). 
Ниже приведены  аналитические  выводы,  опираясь  на  которые  мы 
«вычленили» общую модель. Ее положения (концептуальная основа, 
содержание, область применения и пр.) отражают общие тенденции развития 
медиаобразования в современной России. Изучение этой таблицы позволяет 
увидеть приоритетные направления, закономерности формирования 
медиакультуры, которые присущи моделям, разработанным различными 
авторами. 

Итак, анализ основных компонентов медиаобразовательных моделей  
медиапедагогов России показал: 
         1) Концептуальная основа 
         При  анализе  моделей медиаобразования, необходимо отметить, что 
концептуальная  основа  у авторов схожа. Культурологическая, эстетическая,  
теория развития критического мышления направленность  большинства  
моделей  очевидна. Дополнения,  такие  как  практическая,  семиотическая  
теории  лишь  усиливают содержательную сторону моделей, делая их еще 
более высокоэффективными.  
         2) Цели и задачи 
         Говоря  о  целях и задачах, необходимо отметить их сходство в 9-ти 
рассматриваемых  моделях  медиаобразования  в  России. Их объединяет 
культурологическая  и  эстетическая  «привязанности»  медиаобразования.   
Вторым  важным аспектом для нас является совпадение целей и задач 
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медиаобразования с общим образованием.  Под этим образованием мы 
понимаем личностно-ориентированное образование, которое находит все 
большее распространение  в современной России.  Целью  этого  
образования  является  воспитание   человека   культуры. Отражение  данной  
цели  мы  находим и при изучении моделей медиаобразования,  тем  более  
что  медиаобразовательный процесс представляет собой изучение,  анализ,  
интерпретацию,  умение  дать  эстетическую  оценку  медиатексту (как 
произведению медиакультуры).  
          Задачи  медиаобразования  также не являются «узкопрофильными», 
они давно уже вышли за рамки, например, кинообразования,  
«приобщившись»  к задачам, которые ставит перед собой образование в 
целом.  
          Культурологическая, эстетическая теории  подразумевают  
образование  в  соответствии с развитием ученика (учитываются 
индивидуальные, физические, психологические особенности), что отвечает 
принципам личностно-ориентированного подхода.  Итак, прослеживается 
преемственность целей и задач общего образования и медиаобразования. 
Постановка целей и задач, используемых  в  изученных моделях, по нашему 
мнению, отражает самобытность российской  культуры, менталитета, 
образования. 
          3) Организационные формы и области применения 
         Анализ медиаобразовательных моделей выявил «дублирование» 
организационных форм и области применения в концепциях разных 
медиапедагогов.  Все организационные формы и области  применения  
моделей  медиаобразования являются эффективными, что было доказано в 
результате  практической деятельности  медиапедагогами России. Высокая 
эффективность зависит  от «сбалансированности» всех компонентов, 
составляющих в своей совокупности модель. 
          4) Методика 
          Методика  медиаобразования  заключается в использовании на 
занятиях циклов эвристических, проблемных, игровых и др. заданий.  Очень  
важным  аспектом  здесь является восприятие, анализ, интерпретация, 
эстетическая оценка медиатекстов. Эти формы проведения занятий, 
использующиеся медиапедагогами с большой  долей вариативности, 
являются ведущими для медиаобразования в современной России.  
Креативный  характер методики просматривается  во  всех  
проанализированных моделях, которые направлены на активизацию 
творческой активности учащихся посредством работы с медиатекстами.  
         Мы можем говорить о единой методике медиаобразования в 
проанализированных моделях.  Отличие заключается в разнообразии 
«приемов», используемых медиапедагогами, в соответствии  с  их 
индивидуальностью. 
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          5) Содержание 
          Содержание  находится  в  зависимости  от  всех  компонентов  модели,  
но в большей  степени  от организационных форм и области применения. 
Например, если организационная форма – интеграция в учебные 
дисциплины,  допустим, в литературу,  а  область  применения, 
соответственно, среднеобразовательные учреждения, то содержание 
рассматриваемой  модели  медиаобразования  будет подчинено 
содержательному компоненту урока литературы.  Оно  будет  «привязано»  к  
учебному плану школьной дисциплины – литературы. При изучении какого-
либо литературного произведения, содержание медиаобразования может 
включать: 
- работу с критическими статьями по данному произведению; 
- просмотр киноверсии; 
- анализ кинопроизведения (как со стороны литературного  первоисточника, 
так и с точки зрения «разбора» медиатекста) и т.д. 
          В анализе  медиаобразовательных моделей, нами прослеживается 
закономерность «наполнения» содержания в соответствии с другими 
ведущими разделами.   

При исследовании зарубежных моделей медиаобразования 
(приложение 5), нам хотелось бы подробнее остановиться на вопросе 
возможности их применения на российской «почве». 

Общим выводом для всех медиаобразовательных программ, 
представленных выше, может стать следующее утверждение: 
представленные модели потенциально применимы к российским условиям, 
но только в адаптированном виде. «Примеряя» какую-либо программу 
медиаобразования, мы должны «пропускать» ее через призму российских 
образовательных, культурных, ментальных традиций, устоев. Выполнение 
этого принципа способно создать не только формально существующую, но и 
эффективную модель медиаобразования.  

Так, модели А.Драган [Dragan, 1999], Ж.Гонне [Гонне, 2000],   
С.Френе,   и Д.Букингема [Buckingham, 1997, 1999]   имеют в основе 
практическую  теорию медиаобразования, с элементами, взятыми из теории 
критического мышления, культурологической теории, а, следовательно, 
обладают всеми плюсами и минусами, присущими данным концепциям. Их 
сильной стороной является обучение школьников пользоваться 
медиааппаратурой, формирование практических умений при ее 
использовании и т.д. Но в современной России чаще упор делается на 
эстетико-культурологическую теорию, где практическая теория, несомненно, 
присутствует, но в «прикладном», фрагментарном  виде.  

Модели Л.Мастермана [Masterman, 1997]  и Н.Корач [Korach, 1999]  в 
качестве своей концептуальной основы взяли теорию развития 
«критического мышления». Не удивительно, что сейчас эта концепция 
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получила широкое распространение в мире, так как растущие в 
геометрической прогрессии каналы медиа, часто стараются навязать нам 
свою или «заказанную» им точку зрения. Еще чаще им хочется 
манипулировать нашим сознанием для достижения каких-либо целей, в 
частности, утверждения себя как пятой и очень влиятельной власти. Теория 
ставит своей целью научить распознавать способы и формы 
манипулятивного воздействия СМИ, делать осознанный выбор относительно 
информации, поступающей по каналам масс-медиа, в том числе, путем 
осознания мотивационной сферы. Данные задачи важны для 
медиаобразовательного процесса, что делает теорию развития критического 
мышления востребованной в современной России. «Слияние» ее с 
культурологической и эстетической теориями (которые имеют у нас  
широкое распространение) сделает медиаобразование более эффективным. 

Концептуальные решения К.Бэзэлгэт [Bazalgette, 1997, 1999] и Э.Харта 
[Hart, 1997, 2002]  имеют серьезные перспективы для внедрения их в 
российские медиаобразовательные модели. Культурологическая теория в 
совокупности с теорией развития критического мышления, которые лежат в 
основе данных моделей, часто встречаются и в моделях российских 
педагогов (Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, О.А.Баранов и мн. др.). Эти модели во 
многом импонируют и нам, что нашло свое отражение в практической части 
нашего эксперимента: использование 6 ключевых понятий 
медиаобразования на медиаобразовательных занятиях на материале 
кинопрессы. Общение с медиа в диалогическом контексте делает модели 
современно «звучащими» и востребованными, не ограничиваясь рамками 
одной страны. 
         Таким образом, в этом параграфе мы исследовали теоретические 
источники и практический опыт медиаобразования путем: 
 - изучения  основных теорий медиаобразования. Анализ теорий 
осуществлялся в двух направлениях: с одной стороны – выяснялись 
тенденции  развития  медиаобразовательного  движения  в  России (место и 
роль зарубежного и отечественного опыта), с другой – применение 
полученных данных относительно авторской модели формирования 
медиакультуры старшеклассников на материале кинопрессы. Работа  с 
материалом помогла определить концептуальную основу нашего 
исследования; 
- исследования медиаобразовательных моделей российских  (О.А.Баранов, 
Л.С.Зазнобина,  Г.А.Поличко, Ю.Н.Усов, и др.) и зарубежных педагогов 
(К.Бэзэлгэт, Д.Букингем, Ж.Гонне, Л.Мастерман, Э.Харт и др.). Также, на 
основании анализа медиаобразовательных систем российских ученых, мы 
выстроили обобщенную модель (приложение 4). Ее изучение показывает, 
что на сегодняшний день в нашей стране наиболее распространены 
эстетический, культурологический, практический  подходы,  а   также   
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теория  развития  «критического  мышления».  Эти теории,  в своем 
большинстве, не являются новациями последних лет. Их  появление стало  
«ответом»  на  образование с технократическим уклоном, долго являвшееся 
приоритетным в советской школе. Отметим, что использование указанных 
теорий в синтезированном виде, что позволяет охватить и решить более 
широкий спектр задач, целей и проблем,  присущих  внедрению 
медиаобразования в сферу общего образования.  Существует возможность 
варьировать  данные  модели,  учитывая  как  индивидуальность  
медиапедагога,  так и школьников. 
          Важным моментом является привлечение в большинстве изложенных 
моделей игровых, эвристических  форм  проведений  занятий, что  позволяет,  
в случае, когда медиаобразование интегрируется в учебные  дисциплины – 
разнообразить урок, сделать его более «привлекательным»,  а,  значит,  
повысить  его эффективность, создать благоприятный психологический 
климат на занятии. Те  же задачи решаются путем применения  игровых  
форм  деятельности  и на внеурочных занятиях, но там  присутствует  более  
доверительная, «раскрепощенная» атмосфера. Использование данных форм 
деятельности  помогает  «сломать перегородку» в схеме «учитель-ученик», а 
также создает хорошие предпосылки для развития творческой активности у 
учащихся. Обобщенная модель отражает тенденции развития современного 
российского медиаобразования.  
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1.4 Сущностные характеристики современной  
российской кинопрессы  

 
Базируя свой эксперимент на изданиях о кинематографе, необходимо, 

на наш взгляд, остановиться на определении кинопрессы. К сожалению, нам 
не удалось найти «готовой» характеристики этого термина, хотя к поискам 
привлекались практически все существующие словари: «Советский 
энциклопедический», «Новый энциклопедический словарь», «Большая 
советская энциклопедия», «Кинематографический»,   и т.д., мы исходили из 
определения «прессы», а это -  «периодические издания, главным образом, 
газеты и журналы» [НЭС, 2000, 910]. Базируясь на нем, мы разработали свое 
определение. Итак, кинопресса это периодические издания, направленные на 
популяризацию  и анализ кинематографа как медиакультуры с учетом таких 
ключевых понятий как: агентства, аудитория, языки, технологии, 
репрезентации  и категории медиа. На сегодняшний день различают 
кинопрессу печатную (журналы, газеты) и интернет–издания, существующие 
в рамках компьютерной сети. В свою очередь, печатные издания 
подразделяются на всероссийские (федеральные) и региональные 
(областные). Журналисты при общем анализе прессы выделяют 
«транснациональные» СМИ. Под это понятие в изданиях о кинематографе 
попадает, например, журнал «Premiere» , имеющий аналоги в нескольких 
странах (с конца 2004 года переставший выпускаться в России, но 
издающийся других государствах).   

 Исследуемая в параграфе кинопресса представляет собой 
репрезентативное ядро, по содержанию которого можно судить об этом 
жанре журналистики в целом. 

На наш взгляд, можно выделить несколько видов изданий о 
кинематографе. В нашей работе они представлены в таблице № 4. 

 
Таблица № 4 Виды кинопрессы в современной России 

 
№ Виды кинопрессы Названия изданий 

Интернет – издания  
а) аналоги печатных СМИ www.antennatv.ru, www.kulturagz.ru, 

www.ernemann.ru, www.kinocenter.ru и т.д. 

1 

б) собственные издания  www.kinozal.ru, www.kino.web.ru, 
www.kinoman.ru http//kinokritic.narod.ru и 
т.д.  

2 Корпоративные издания  «Ролан», «Кинопроцесс» и т.д. 
3 Издания для массовой 

аудитории 
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а) подростковые и 
молодежные 

«Premiere», «Фильм», «Кинопарк», «TВ-
Парк» и др. 

б) для семейной аудитории  «Антенна»,         «7 Дней»,       «Мир ТВ и 
кино», 
«+ ТВ» и т.д. 

4 Издания для 
профессиональной 
аудитории 

 «Киноведческие записки», «Кинофорум», 
«Искусство кино», «СК-Новости», и т.д. 

5 Рекламные издания «Мир развлечений», «Stereo & video», 
«Эра DVD», «Про кино» и т.д. 

6 Просветительские издания «Культура», «Экран и сцена», «Кинопарк», 
«Фильм», «ТВ-Парк», «Фильм» и т.д. 

 
Помимо разделения на виды в изданиях о кинематографе 

целесообразно выделить типы. В основу предложенной типологии мы 
«заложили» ведущую функцию, присущую тому или иному СМИ. В тоже 
время можно говорить о взаимосвязях данных функций, что позволяет их 
комбинировать. Так, в «развлекательных» изданиях преобладает 
развлекательный компонент, поэтому медиатексты, которые СМИ 
публикует, подчинены выполнению заданной им задачи. 

С другой стороны, есть отличие «информационно-развлекательных» 
изданий от «развлекательных» в ведущей функции. И если в первом случае 
мы говорили об их развлекательном характере, то вторая группа объединяет 
СМИ, где превалирует информационная составляющая, а развлекательная ей 
сопутствует. 

«Рекламно-информационные» издания отличает большое количество 
текста, направленного на продвижение определенного товара, чаще всего ТВ 
и техники, необходимой для улучшения качества просмотра фильмов и пр. 
на соответствующем рынке. При этом важна и информационная функция, 
так как количество и характер сведений должны убедить потенциального 
покупателя в хорошем качестве и необходимости покупки рекламируемой 
вещи. Наряду с рекламными статьями эти издания печатают и 
развлекательную информацию, чтобы «сгладить» эффект скучности и 
однообразности издания. 

 «Информационно-аналитические» издания также находятся «на 
ступень выше» от вышеописанных типов. Так как они предполагают не 
только усвоение какой-либо заданной информации, но и ее осмысление с 
критической точки зрения. Здесь мы можем говорить (согласно 
М.М.Бахтину и его трактовке ступеней «понимания»)   о третьей ступени 
понимания, которая ограничивается рамками заданной культуры. Но этот 
уровень, скорее, близок к высшему – четвертому, где понимание 
осуществляется в диалогической форме, чем к первым двум. Прежде всего, 
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здесь важна  информационная составляющая с неотъемлемым присутствием 
анализа медиатекстов читателями. 

«Аналитико-теоретические, креативные» издания несут информацию, 
которая содержит в себе аналитический смысл, разработку теории 
киноведческого искусства, тем самым, способствуя развитию критического 
мышления у читателей. Работая с медиатекстом, аудитория не просто 
овладевает информацией, а, раскрывая контексты, заложенные авторами, 
понимает ее в рамках собственных знаний. Такие издания, безусловно, 
способны наделить своих читателей новыми знаниями, которые находят свое 
выражение в творчестве. Большинство прессы о кинематографе этого типа 
активно сотрудничают со своей аудиторией. В частности, это выражается в 
публикации статей читателей, привлечении их к дискуссиям на заданную 
тему и пр., которые имеют в своей основе творческое начало. 

Итак, разнообразные типы кинопрессы, мы постарались объединить в 
группы согласно ведущей функции (приложение 6).  

Использование шести ключевых понятий медиаобразования 
(приложение 21 – программа занятий) в практической работе, дает нам 
право, опираясь на них, постараться проанализировать существующую в 
современной России кинопрессу. Все вопросы, касающиеся организации 
издания о кинематографе, его концепции, функциональной характеристики и 
т.д., мы поместили в соответствии с их принадлежностью в таблицу, 
относящуюся к тому или иному ключевому понятию. Приложения 7-12   
отражают представленную нами структуру анализа российской кинопрессы. 

Основываясь на данных, представленных в указанных приложениях, 
нам в данной работе представляется возможным сделать некоторые выводы: 

1) Учредителей киножурналов/газет можно разделить на следующие 
группы (приложение 7): а) некоммерческие (издаваемые при участии 
государства) – «СК - Новости», «Киносценарии», «Культура», 
«Киноведческие записки», «Экран и сцена», «Киномеханик + Новые 
фильмы»; б) коммерческие («Premiere», «Семь дней», «ТV Парк», «Кино 
Парк», «Техника, кино и ТВ», «Фильм», «Мир развлечений», «Stereo & 
video»); в) «смешанный» тип, где есть «доли» государственных и 
коммерческих структур – «Искусство кино», «Кинофорум».  

Некоммерческие издания более «узкопрофильны», они рассчитаны на 
заинтересованную и увлеченную аудиторию, владеющую знаниями по 
теории кинематографа, а также знакомую с его историей. «Смешанный» тип 
прессы нельзя назвать чисто коммерческим проектом, так как по некоторым 
признакам (тираж, аудитория, содержательная сторона, малые рекламные 
площади и т.д.) он имеет больше сходств с некоммерческими изданиями. 
Например, что канал СТС, являясь соучредителем журнала «Искусство 
кино», стал проявлять более «серьезный» интерес к кинематографу, так как 
от транслирования, преимущественно, импортных телесериалов перешел к 
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производству и показу с последующей продажей другим каналам 
собственных ТВ новелл. Главной целью для прессы группы «б» является 
коммерческий успех, имеющий выражение в виде материальной прибыли, 
которая напрямую зависит от тиражей издания. Такие журналы, газеты как 
«7 Дней», «Антенна», «Культура», «ТВ Парк» для повышения количества 
покупаемых экземпляров используют опубликование телепрограммы, что 
дает им возможность издаваться еженедельно.  

2) Приложение 13 отражает тираж исследуемых изданий за два 
«контрольных» года: 2000 и 2004. Для удобства мы взяли за основу 
месячный тираж изданий. Отметим, что самой успешной группой 
кинопрессы (в плане повышения продаж) являются развлекательные 
издания. Безусловным фаворитом здесь является газета «Антенна», тираж 
которой увеличился за анализируемое время практически в 4 раза. Все 
остальные издания также прогрессируют, за исключением «Premiere». 
Именно такой стагнацией можно объяснить смену главного редактора (на 
место А.Кулиша в 2004 г. пришел К.Чернозатонский), следом за этим 
изменилась и концепция журнала. Но это не помогло «агентству» сделать 
издание коммерчески рентабельным, и в конце 2004 журнал был закрыт. 

3) Количество покупаемых экземпляров напрямую зависит и от цены 
на издание. Так, рекомендуемая цена на газету «Антенна» составляет 4 рубля 
50 копеек (черно-белый вариант) и 7 рублей - цветной, что в месяц обойдется 
читателю в 18 и 48 рублей соответственно, в то время как цена (в расчете на 
1 месяц) «7 Дней» составит 68 рублей. Таким образом, правильная ценовая 
политика редакции также способна повлиять на спрос какого-либо издания. 
Приложение 14 дает представление о средней стоимости на журналы, газеты 
о кинематографе. В основу взяты месячные затраты, цены даны за 2004 год. 

4) Реклама также помогает повысить прибыли, поэтому коммерческие 
киноиздания («Антенна», «Кино Парк», «7 Дней» и пр.) имеют достаточно 
большой процент рекламных площадей, что отражено в приложении 12. К 
этому можно добавить, что последнее время на страницах упоминаемой 
прессы стала «набирать обороты» скрытая реклама. Но все рекорды «бьют» 
журналы рекламно-информационного типа: «Stereo & video», «Мир 
развлечений», «Эра DVD», «DVD-news». В них объем рекламной 
информации превышает 80%. Отметим, что нами анализировались лишь 
некоторые издания, в то время как их численность выше (есть также «Foto & 
video» и пр.). Они привлекательны для множества рекламодателей и имеют 
свой круг читателей.  

5) Популярность кинопрессы находит отражение и в «страничном» 
эквиваленте. Если мы рассмотрим приложение 11, то увидим заметное 
«утолщение» некоторых изданий. В процентном соотношении оно выглядит 
следующим образом: «Антенна» - 330%, «Stereo & video» - 160%, «Кино 
Парк» - 150%, «Киносценарии» - 142%, «7 Дней» - 137, «Культура» - 130%, 
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«TV Парк» - 113%, «Premiere» - 104%. 

Из представленных расчетов видно, что практически все издания (в 
период 2000 – 2004 гг.) «прибавили» страницы, а лидирует по-прежнему 
«Антенна». Отметим, что, стремясь стать более универсальной для 
завоевания «разновозрастной» аудитории, издание имеет страничку 
«Телевичок» для детей. Также в последнее время, стараясь привлечь 
тинейджерскую, молодежную аудиторию, редакция газеты активно 
поддерживает популярные у данной возрастной категории телепроекты: 
MTV – «Hand made», СТС – «Дом 2» и т.д. Примечательно и появление 
цветной и журнальной версии  издания, которая привлекает к себе внимание, 
в том числе, и юношеской аудитории. Поэтому об этом издании можно 
говорить как о «семейном».  

6) Касаясь вопроса отношений редакции киноиздания и читателей, 
очевидно, что коммерческие издания («развлекательного», «информационно-
развлекательного», «рекламно-информационного» типов) не стремятся к 
взаимодействию, ограничиваясь конкурсами как формой общения. 
Следовательно, можно утверждать об односторонней связи, где аудитория 
воспринимается как потребитель, без возможности влиять на содержание 
журнала.  

В изданиях «аналитико-теоретических + креативных», 
«информационно-аналитических» наблюдается заинтересованность в 
читателях-интерпретаторах, исследователях  с собственной точкой зрения, 
проявляющих активность. Предоставляя информацию для анализа, редакция 
рассчитывает на обратную связь (организация круглых столов на страницах 
издания, опубликование статей, рецензий и т.д.).  

Популярная кинопресса зачастую игнорирует смысловое 
взаимодействие с читателем, что объясняется тем, что значительная часть 
журналистов плохо знает свою аудиторию (по результатам 
социологического опроса) [Корконосенко, 2004]. Как результат – 
усредненный стиль материалов, безликость, похожесть изданий друг на 
друга. 

7) Выявив типы кинопрессы, существующие в современной России, 
необходимо остановиться на следующем моменте: в розничной торговле 
встречаются киноиздания «развлекательного», «информационно-
развлекательного», «рекламно-информационного» и отчасти 
«инфомационно-аналитического» типов. Сложнее «достать» кинопрессу 
«аналитико-теоретического + креативного» типа, так как у 
распространителей и в киосках «Роспечати» она отсутствует. Очевидно, что  
рассылка идет в соответствии с подпиской, поэтому можно утверждать, что 
тираж данных газет и журналов определяется (с большой долей вероятности) 
числом подписчиков. Даже по этому критерию мы можем отличить 
специализированные издания от популярных. 
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8) Изучая кинопрессу с 2000 по 2004 гг., мы наблюдали в 

«развлекательных» изданиях «переход» от текстовой информации к 
«зрелищной», то есть иллюстративной (приложении 8). Как мы видим,  в 
изданиях «Антенна», «7 Дней» и пр. более 50% информации дается в виде 
цветных/черно-белых, привлекающих внимание фотографий (приложения 8, 
9). Такая же тенденция наблюдается и в кинематографе: большая часть 
бюджета современного кассового фильма уходит на создание спецэффектов, 
не всегда несущих смысловую нагрузку (если только не затрагиваются 
вопросы технологии создания).  

9) Важным моментом является и год основания того или иного издания 
о кинематографе. В современном российском печатном пространстве мы 
наблюдаем и вновь появившиеся издания (преимущественно, западных 
образцов), и сохранившиеся еще с советских времен. В хронологическом 
порядке нам хотелось бы привести примеры: «Культура» - выпускается с 
1929 года; «Искусство кино» - с 1931 г.; «Киномеханик» - с 1937 г.; «Новые 
фильмы» - с 1964 г.; «Киноведческие записки» - с 1988 г.; «Антенна», «Stereo 
& video», «ТВ - Парк» - с 1994 г.; «Кинопарк», «Фильм» - с 1997 г.; 
«Premiere», «СК - Новости» - с 1998 г.; «Сериал», «Мир кино и ТВ» - с 2000 
г. и т.д.; «DVD-news» - с 2001 г.; «Новый экран» - с 2002 г. Итак, сохранение 
части бывших советских киножурналов/газет позволяет на сегодняшний 
день говорить о некоторой сбалансированной форме между 
«захлестнувшими» Россию развлекательными изданиями и более 
«серьезными» информационно-аналитическими и пр. СМИ. Но это 
количественный баланс, а качественный – тиражи – далеки от равновесия, 
причем перевес идет в сторону развлекательных изданий (приложение 10).  

Опираясь на классификацию и характеристику показателей развития 
медиакультуры аудитории, разработанную А.В.Федоровым [Федоров, 2001, 
57-64; 2002, 84-89], нам представляется возможным соотнести ее уровни с 
типами кинопрессы, которые мы определили  в рамках данной работы. 
Таблица № 5 способствует нахождению взаимосвязи между уровнем 
медиакультуры старшеклассников и их выбором определенного типа 
изданий о кинематографе, помогает в подборе разнообразной кинопрессы 
для медиаобразовательных занятий, которые способны как удовлетворить 
существующие потребности, так и повысить их.     

 
Таблица № 5 Соотношение показателей развития аудитории в 

области медиакультуры и типов кинопрессы 
 

Показатели развития  
медиакультуры 
аудитории 

Типы кинопрессы Название изданий 
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Развлекательный  «Premiere», «7 Дней», 
«Антенна», «TV-
Парк», «Фильм» и т.д. 

Контактный + 
мотивационный 

Информационно-
развлекательный 

«Кинопарк», 
«Premeire» и т.д. 

Информационно-
аналитический; 

«Культура», «Экран и 
сцена» и т.д. 

Контактный + 
мотивационный + 
понятийный + оценочный Рекламно-

информационный 
«Мир развлечений», 
«Stereo & video», «Эра 
DVD» и т.д. 

Контактный + 
мотивационный + 
понятийный + оценочный 
+ креативный 

Аналитико-
теоретический, 
креативный 

«Киноведческие 
записки», «Техника, 
кино + TV», 
«Искусство кино», 
«СК-Новости», 
«Киноведческие 
записки», 
«Кинофорум» и т.д. 

 
По нашему мнению, целесообразно при анализе кинопрессы обратить 

внимание на отражение в медиатекстах представленных изданий о 
кинематографе шести ключевых понятий медиаобразования. Мы 
разработали показатели и их характеристику: 
* Понятия «агентства», «аудитория», «категория», «технология», 
«репрезентация», «язык» медиа находят слабое отражение на страницах 
издания, таким образом, можно говорить о низком уровне КПД 
(коэффециета полезного действия) относительно медиаобразования 
читателей; 
** Освещение ключевых понятий медиаобразования присутствует в 
киноиздании, но информация носит общеобразовательный характер, 
практически исключающий использование специальной терминологии, 
языка медиакультуры. Данный вид кинопрессы лишен развивающего 
компонента, который помогает аудитории повышать свои знания в области 
медиа; 
*** Ключевые понятия находят свое отражение в данном киноиздании. При 
этом информация обладает «эффектом новизны» для аудитории. То есть 
читатели имеют возможность расширять свои знания в области 
медиакультуры. В медиатекстах используются знания, позволяющие изучать 
историю медиа, терминология медиа. Очень часто присутствует «обратная 
связь» с читателями, что позволяет заинтересованной аудитории 
активизировать свои знания в области медиакультуры путем творческой 
деятельности (письма, статьи, организация круглых столов и т.д.). Издание 
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рассчитано на подготовленного читателя. 

В таблице № 6 дана характеристика изученных изданий о 
кинематографе в соответствии с разработанными позициями. 

 
Таблица № 6 Отражение в медиатекстах представленной кинопрессы 

шести ключевых понятий медиаобразования  

 

издания агентс
тва 

аудито
рия 

языки технолог
ии 

репрезент
ации 

категор
ии 

Антенна  * ** * * ** ** 
DVD-news * * * ** ** ** 
Искусство 
кино 

*** *** *** *** *** *** 

Киноведчески
е записки 

*** ** *** *** *** *** 

*** ** * *** *** *** Киномеханик 
+ новые 
фильмы 

* ** * * * ** 

Кинопарк  ** ** * * ** ** 
Кинопроцесс  *** ** ** ** *** *** 
Киносценарии *** *** *** ** ** *** 
Кинофорум  *** *** *** ** *** *** 
Культура  *** *** *** *** *** *** 
Мир 
развлечений 

* * * *** ** ** 

Мир ТВ и 
кино 

* * * * ** ** 

Новый экран * * ** * *** ** 
Premiere  ** * ** ** ** ** 
Плюс ТВ * * * * ** * 
Семь Дней * * * * ** * 
Сериал  * * * * ** * 
СК-Новости *** ** *** ** *** *** 
Stereo & video  * ** * *** ** ** 
ТВ - Парк * * * * ** * 
Техника кино 
и телевидения 

*** ** * *** *** * 

Фильм  * * * * ** ** 
Экран и сцена *** *** *** ** *** *** 
Эра DVD *** ** ** *** ** ** 
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Анализ данной таблицы выявляет следующие закономерности: 
1) Слабое, поверхностное отражение шести ключевых понятий 

медиаобразования в изданиях «развлекательного» («7 Дней», «Антенна» и 
пр.) и «информационно-развлекательного» («Premiere», пр.) типов. Это 
объясняется тем, что развлекательная функция не предусматривает 
привлечение дополнительных знаний, кроме тех, которыми уже обладает 
потенциальный читатель. Но и эти знания, скорее, из области общих, чем 
специализированных (относительно медиакультуры). Информационно-
развлекательная кинопресса с ведущей информационной функцией также не 
предполагает «серьезных» по сути медиатекстов, отдавая предпочтение 
сплетням, слухам и пр., обозначая, тем самым, свою принадлежность к 
«желтым» СМИ. Беря во внимание  приложения 7 (концепция), 13 (тираж), 
мы видим, что эти издания нацелены на достижение коммерческого успеха, 
«в ущерб» повышения уровня медиакультуры у своих читателей; 

2) Специализированные издания: - рекламные - с техническим уклоном 
(«Мир развлечений», «Stereo & video» и т.д.) глубоко раскрывают  
«технологии» медиа, но уделяют мало внимания остальным ключевым 
понятиям; - «узкопрофильные» кинематографические («Киносценарии», 
«Киноведческие записки») дают читателю знания относительно всех 
понятий, но предусматривают наличие довольно высокого уровня 
медиакультуры у своего читателя как данности; 

3) Издания общей направленности («Культура» и т.д.) достаточно 
грамотно представляют на своих страницах агентства, аудиторию, языки, 
технологии, категории, репрезентации медиа в доступной для образованного 
человека форме. И если предыдущие (узкопрофильные) издания рассчитаны 
на небольшой круг читателей, связанных, скорее всего, профессией с 
кинематографом, то данная пресса выполняет функцию популяризации 
кинематографа, его понимания, восприятия, анализа и т.д. для более 
широкой аудитории. К сожалению, отсутствие этих изданий в розничной 
продаже (распространение, в основном, осуществляется при помощи 
подписки) делает их малодоступными для учащихся, не имеющих 
практического опыта самостоятельной подписки на прессу. Хотя знакомство 
с этой разновидностью кинопрессы полезно для раннего юношеского 
возраста, так как способствует развитию абстрактно-логического, 
критического мышления, творческих способностей, повышает уровень 
медиакультуры.  

Таким образом, анализ кинопрессы, изложенный в рамках 
представленной работы, позволяет нам сделать вывод о ее выборочном 
использовании (на часть изданий основной упор, а некоторые СМИ можно 
использовать в ознакомительных целях) на медиаобразовательных занятиях 
с учениками старших классов. Это объясняется несколькими причинами: 
- учитывались потребности учащихся, проявившиеся в констатирующем 
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исследовании. Они выразились в преобладании информационной и 
релаксирующей функций, отражающейся в кинопрессе развлекательного и 
информационно-развлекательного типов; 
- возрастные особенности старшеклассников (появление абстрактно-
логического мышления, склонность к отвлеченному теоретизированию, 
созданию абстрактных теорий) позволяют «вводить» в 
медиаобразовательные занятия наряду с читаемой, преимущественно, 
развлекательной и информационно-развлекательной кинопрессой более 
«серьезные» издания о кинематографе аналитико-теоретического + 
креативного и информационно-аналитического типов. Тем более что эти 
изменения сопровождают и мотивационную  сторону  познавательной 
деятельности; 
- аудитория некоторых изданий о кинематографе («Premiere», «7 Дней», 
«Сериал», «ТВ-Парк» и др.) рассчитана на ранний юношеский возраст. 
Занятия со старшеклассниками, направленные на развитие их 
медиакультуры, будут рациональны при использовании этой кинопрессы. 
Все перечисленные СМИ относятся к развлекательно-информационному 
типу,  поэтому важно проанализировать их, сравнить с другими журналами и 
газетами, тем самым, развивая критическое, творческое мышление;  
- уровень теоретической сложности материала предполагает постепенное 
ознакомление с некоторыми изданиями (СК – Новости, Искусство кино и 
пр.), учитывая освоение старшеклассниками знаний о медиа (приложение 19 
– программа занятий); 
- возраст ранней юности отличает высокая активность и желание быть 
значимыми во взрослом мире, поэтому медиаобразовательные занятия 
предполагают использование изданий о кинематографе, которые вступают в 
диалогические отношения со своими читателями (приложение 10), что 
выражается не только в развлекательном аспекте, но и в полезности. Более 
привлекательной в этом плане является кинопресса аналитико-
теоретического + креативного типа; 
- на медиаобразовательных занятиях со старшеклассниками важно уделять 
внимание изданиям, которые наделены аналитическими, креативными 
функциями, так как они позволяют повысить уровень медиакультуры у 
несовершеннолетней аудитории. 

Для занятий с учениками раннего юношеского возраста нами 
использовалась следующая кинопресса: «Антенна», «Premiere», «Кинопарк», 
«ТВ Парк», «7 Дней», «Киноведческие записки», «СК - Новости», 
«Искусство кино», «Киносценарии», «Кинофорум», «Культура», «Экран и 
сцена», «Эра DVD» и пр.   

Изучение современных российских изданий о кинематографе как 
важной части медийного процесса позволило нам: 
- дать ей определение, где под «кинопрессой» понимаются периодические 
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издания, направленные на популяризацию  и анализ кинематографа как 
медиакультуры с учетом таких ключевых понятий как: агентства, аудитория, 
языки, технологии, репрезентации  и категории медиа;  
- определить ее виды в соответствии с формой распространения и 
потенциальной аудиторией (интернет-издания, корпоративные издания, 
издания для массовой аудитории, издания для профессиональной аудитории, 
рекламные издания, просветительские издания) и типы в соответствии с 
ведущей функцией (развлекательный, информационно-развлекательный, 
информационно-аналитический, рекламно-информационный, аналитико-
теоретический + креативный); 
- осуществить анализ кинопрессы с точки зрения шести ключевых понятий 
медиаобразования для определения сходств/различий между типами, 
видами, а также изданиями из одной группы. Полученные результаты 
способствуют пониманию причин востребованности учащимися 
определенных типов изданий о кинематографе, а также влиянию того или 
иного журнала/газеты о кинематографе на развитие медиакультуры  
старшеклассников; 
- выявить объективный  интерес редакций (приложение 10) журналов/газет о 
кинематографе к старшеклассникам как активным читателям своих изданий. 
В свою очередь, учащиеся также выделяют кинопрессу в качестве 
пользующейся популярностью среди других медиаканалов. Следовательно, 
можно говорить об устойчивом двустороннем интересе старшеклассников и 
кинопрессы. Поэтому мы считаем целесообразным использовать взаимную 
востребованность в медиаобразовательных целях.  

Итак, в этом параграфе нами была изучены современные российские 
издания о кинематографе с целью использования результатов исследования в 
ходе реализации медиаобразовательного курса, направленного на развитие 
медиакультуры старшеклассников.  
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  1.5.  Психологические, возрастные  особенности 
личности   старшеклассников и их отражение  в 
процессе развития их медиакультуры/ 
медиакомпетентности 

 
          Принцип природосообразности является одним из базовых в 
личностно-ориентированном образовании, на которое мы опираемся. Он 
предполагает осуществлять воспитание с учетом закономерностей 
природного развития ребенка, его пола, возраста, особенностей нервных 
процессов [Бондаревская, 2000]. Поэтому важным моментом в нашем 
исследовании является характеристика возрастных, психологических 
особенностей учащихся старших классов. Безусловно, ранний юношеский 
возраст обладает новообразованиями, присущими только ему. Например, 
Пиаже, исходя  из своей теории, указывает на сильную склонность 
юношеского стиля мышления к отвлеченному теоретизированию, созданию 
абстрактных теорий, на увлечение  философскими  построениями и т.д. 
Развитие  абстрактно-логического мышления  знаменует появление не 
только нового интеллектуального качества, но  и  соответствующей  
потребности.  Ребята  готовы часами спорить об отвлеченных предметах. Но 
как утверждает И.С. Кон,  эти  отвлеченные рассуждения необходимы   и   
полезны, так как   «это   новая   стадия   развития   интеллекта,   когда   
абстрактная   возможность   кажется   интереснее  и   важнее   
действительности (именно  поэтому  она  и  не  знает  никаких  ограничений, 
кроме логических), и изобретение,  а затем разрушение универсальных 
законов становится любимейшей умственной игрой» [Кон, 1979, 72]. 
Н.Д.Левитов также говорит о том, что старшеклассники      любят   делать   
широкие  обобщения, проявляют  интерес  к  теоретическим  построениям, 
стремятся связывать получаемые знания с вопросами мироздания [Левитов, 
1955]. 
          Отметим,  что  в  сравнении  мыслительных  процессов  подростка  и 
старшеклассника, заметны сдвиги в пользу последнего: 
а) разрыв в определениях конкретных и абстрактных понятий сглаживается; 
б) то  же в развитии таких мыслительных операций как сравнение и 
обобщение.       Важный   показатель   умственной   деятельности  –  
способность  выделять  существенное; 
в)  показателем  умственного  развития  является также умение пользоваться 
рациональными приемами запоминания. 
         Но это количественные изменения. А качественные – содержательная 
(о чем мыслят, что  воспринимают)  и  мотивационная  сторона  
познавательной деятельности. Старшеклассников  привлекает  сам ход 
анализа, способы доказательства  не  меньше,  чем  конкретные  сведения. 
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Развитие  интеллекта  тесно  связано  с  развитием творческих  способностей,  
предполагающих, не просто усвоение информации, а проявление 
интеллектуальной  инициативы  и создание чего-то нового. Важной стороной 
деятельности, связанной с работой мышления, является творчество. Оно 
способно влиять не только на объекты мышления, но и на познание 
человеком своих сил, способностей, наклонностей. В.А.Сухомлинский 
считал, что «без творческой жизни личность не может быть воспитанной, без 
творчества немыслимы духовные, интеллектуальные, эмоциональные, 
эстетические взаимоотношения между личностями в коллективе» 
[Сухомлинский, 1981, 66]. Многими педагогами признается положение, по 
которому творчество является сутью жизни. 

 Безусловно, что различные периоды жизни по-разному соотносятся с 
активностью творческих способностей. Существует три подхода к изучению 
возрастных закономерностей  творчества, «креативности»: 
1) прослеживает связь максимальной продуктивности с творчеством на 
основе анализа  соответствующих  продуктов деятельности. Так, 
американские  ученые  Г.Леман  (1953)  и  ученый   У.Деннис (1956),  изучив  
жизненный путь многих выдающихся ученых, художников и мыслителей за 
несколько столетий, выявили,  что наиболее продуктивным периодом их 
жизни был возраст от 20 до 40 лет; 
2) личностный подход, который заключается в сравнении   свойств   людей,   
известных  творческими  достижениями, со свойствами менее продуктивных 
людей. Результатом является определение важнейших черт творческой 
личности; 
3) этот подход ставит приоритетной задачу изучения самих мыслительных 
процессов,  которые  предположительно отличают творческую мысль от 
нетворческой. Это ближе всего к изучению собственного  интеллекта. 
Подход  советского  психолога  Я.А.Пономарева  рассматривает  творческий  
процесс  как  результат  взаимодействия разных уровней интеллектуальной 
деятельности. 
         Эти  подходы не исключают  друг  друга, а являются  
взаимодополняемыми. Возрастные закономерности  творчества  пока 
недостаточно ясны. Но, психологи пришли к выводу, что: «… творческий  
потенциал  личности  не сводится к качеству  его  интеллекта» [Кон, 1979, 
74-75]. Такие свойства активности  субъекта как   его   готовность   выходить   
за   пределы  ситуативной  необходимости  и  способность  к  
самоизменению, проявляются не только в интеллектуальной, но и в любой 
другой деятельности (художественное творчество, способность  
вырабатывать моральное  решение, социальная активность и т.д.).  

Естественно, что творческая активность напрямую зависит от 
осознания индивида себя как личности, своей самооценки, определения 
своей роли в социальной сфере. Именно подростковый и ранний юношеский 
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возраст считается периодом возникновения сознательного «Я». Практически 
все психологи указывают на возраст ранней юности как на критический 
период формирования самосознания и рассматривают его развитие как 
центральный психический процесс.  
          Перестройка самосознания  связана  не столько с  умственным  
развитием   старшеклассника, сколько с появлением у него новых вопросов о 
себе  и  новых контекстов и углов зрения, под которыми он себя 
рассматривает. Главное психологическое приобретение ранней юности – 
открытие своего внутреннего  мира, формирование относительно 
устойчивого представления о себе.  Следствием  формирования 
самосознания является возникновение особого личностного 
новообразования, которое в психологической литературе обозначается 
термином  «самоопределение». Самоопределившаяся личность, с точки 
зрения психологов, это «субъект, осознавший, что он хочет (цели, 
жизненные планы, идеалы), что он может (свои возможности, склонности, 
дарования), что он есть (свои личностные и физические свойства), что от 
него хочет или ждет коллектив, общество;  субъект, готовый 
функционировать в системе общественных отношений» [Cафин, 1984, 68].  

Таким образом, в этом  возрасте учащиеся  характеризуются  
проявлением  глубокого  интереса  как  к  собственной  психической  жизни,  
так  и  к психике  других  людей, то есть рефлексией. Рефлексию можно 
рассматривать в двух значениях: 
1) осознание собственного  «Я»  («Кто  я»? «Какой я»? «Каковы мои 
способности»? «За что я могу себя уважать»?); 
2) осознание своего положения в мире  («Каков мой  жизненный  идеал»?  
«Кто мои  друзья  и  враги»?  «Кем  я  хочу  стать»? «Что я должен сделать, 
чтобы и я сам, и окружающий мир стали лучше»?). 
          Рефлексивность  сознания,  внимание  к  личным переживаниям подчас 
принимает в ранней юности  гипертрофированный характер. Она 
неотделима, по мнению Е.А.Шумилина, от самонаблюдения (различные 
формы: само -анализ, -отчет, -критика, -проверка, -контроль, -приказ) 
[Шумилин, 1979]. Развитость этих форм самоанализа помогает определить 
существенные  особенности  человека, в частности, при оценке своего 
характера старшеклассники наряду с положительными качествами уже могут 
выделять и недостатки.  
          Рассмотрение  возрастных  особенностей  развития старшеклассников, 
показало,  что описываемый  период жизни является наиболее активным в 
плане развития творческих  способностей,  собственных  мировоззренческих 
взглядов, поэтому образование на материале медиакультуры является 
эффективным в старших классах.  
         Проанализируем  основные  моменты,  помогающие   нам   сделать   
данный вывод. Говоря  о  подходах  к  изучению  возрастных  
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закономерностей  творчества,  необходимо  отметить,  что,  согласно 
утверждению многих психологов, пик  интеллектуальной активности 
приходится примерно на 15 - 17 лет. Юношеский возраст  сталкивает  
личность  со  множеством новых, противоречивых жизненных ситуаций,  
переходный  возраст  стимулирует  и активизирует ее творческие потенции. 
То  есть юношеский возраст – это тот возраст, в котором творческая 
активность как никогда высока.  
          Творчество помогает старшекласснику «взрослеть», так как именно в 
нем он может  принимать  свои  даже самые смелые решения, именно через 
творчество он  может  отстаивать  собственную точку зрения. Ранний 
юношеский возраст обладает всеми предпосылками творческой 
деятельности: способностью выделять свое «Я»; умением противопоставлять 
себя как субъекта объектам своего воздействия и рефлексировать свои слова, 
действия, мысли. «Иначе говоря, самосознание обеспечивает внутреннюю 
устойчивость и преемственность осознания своих переживаний, состояний, 
эмоций и, таким образом, поддерживает стабильность и напряженность 
интеллекта личности» [Исаев, 2004, 16]. Отметим, что получает развитие 
важный  интеллектуальный  компонент  творчества – дивергентное  
мышление,  предполагающее множество одинаково правильных ответов на 
один и тот же вопрос. 
          Бесспорно,  развитие медиакультуры  будет  успешно,  если оно 
опирается на творческую активность самой развивающейся личности и 
учитывает особенности  ее  жизненного  мира и интересов (в нашем случае в 
области медиакультуры, как важной части жизни современной молодежи). 
Основой  медиаобразовательной работы является  «пробуждение   
творческого  начала  личности  и  включение  искусства  в  ее реальный  
жизненный  мир» [Кон, 1982, 170], в мир медиа.  
          Другое условие в  установке - «ориентация на Успех». Она была взята 
нами из «Я-концепции» [Бернс, 1986]. Существует  два  типа  личностных  
ориентаций по отношению к такому явлению как успех.  Первый  вариант – 
человек  ориентирован  на Успех (начиная дело - я считаю, что сумею с ним 
справиться);  второй вариант – человек ориентирован на Избегание Неудачи 
(я надеюсь,  что  мне удастся избежать неприятностей, связанных с этим 
делом). Итак, ориентируя старшеклассников  на  Успех,  мы  создаем  
положительный  психологический настрой, что, несомненно, сказывается на 
медиаобразовательном процессе и результатах творчества.  
         Психологи  утверждают,  а  педагоги, подтверждают, что в основе 
образования  должен  лежать принцип развития творческих сил. И.С.Кон 
говорит о том, что при отсутствии сопереживания,  принятия  роли  другого 
и нравственного  спора с ним (и с собой), то нет  и  эстетического  
восприятия,  а есть лишь формальное усвоение некоторой суммы сведений 
[Кон, 1979]. Эстетические  переживания  неразрывно  связаны с 
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эмоциональным миром личности. Л.С.Выготский писал: «Искусство, видимо 
является средством для  уравновешивания со средой в критических точках 
нашего поведения. Но такое уравновешивание и эстетическое очищение  
предполагает, что субъект способен осознать предложенный  ему 
художественный стимул и готов дать выход возникшим в связи с ним 
эмоциям. Если соответствующая сфера переживаний  у  человека  подавлена 
или заторможена, то и пробуждающий ее эстетический  стимул  вызывает  
только  раздражение,  от которого индивид стремится   избавиться»  
[Выготский, 1963, 166].  Таким  образом,  именно культура становится 
средством  проживания  тех  чувств, эмоций, она является эстетическим 
катарсисом для человека. Соответственно,  медиакультура  как часть общей 
также способна выполнять эту функцию.  
          Одно из положений многих  психологических   исследований  состоит  
в том,  что творческие  достижения  статистически не  связаны  с  учебной  
успеваемостью  в  школе, так как (с 60-х гг. прошлого века доказано), что 
при всей своей значимости учебная деятельность в подростковом периоде 
перестает играть ведущую роль  [Фельдштейн, 2002]. Поскольку  школьная  
программа  строго регламентирована, по мнению И.С.Кона, юношеское   
творчество  гораздо  полнее и  ярче проявляется вне класса,  в  научных  
кружках или в сфере досуга, где оно может сохранять сводные игровые 
формы [Кон, 1979]. Беря во внимание вывод Р.Хогэна, а, также учитывая 
такую объективную реальность как сокращение  внешкольных  учреждений 
(клубы по интересам, по месту жительства, огромное количество кружков), 
на наш взгляд, недопустимо «упускать» такой важный момент, как занятия,  
включающие  осознанное общение с кинопрессой, направленные на развитие  
критического, самостоятельного, творческого мышления у 
несовершеннолетней аудитории. 
          Исходя из этого положения мы из трех  направлений работы, 
существующих в медиапедагогике: 
 1) интеграции с  общеобразовательными  дисциплинами;  
 2) введения специальных  самостоятельных  учебных курсов; 
 3) внеурочных видов (работа  в виде кружка, факультатива, клуба и т.д.), 
выбрали  третье,  которое  в  отличие  от  первого  и  второго  не носит 
характер обязательного. Безусловно, это не доказательство, что только 
третье  направление «правильно». Наоборот, они  взаимодополняемы,  
например,  второе  лучше, на наш взгляд, использовать для  работы со 
студентами, так как оно включает  в  себя наибольшее количество 
информации теоретического характера, к восприятию  которой  студент   
более   подготовлен,   чем   ученик.   К   положительным  моментам  
проведения  занятий  в  форме факультатива, кружка можно отнести   
отсутствие традиционной оценочной системы; строгие правила при выборе 
таких видов  занятий  также  практически  отсутствуют;  план  занятия  легко   
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изменить   без ущерба с чьей-либо стороны (в отличие от обязательной 
школьной программы). Работа кружка, факультатива проводится с учетом 
пожеланий,  интересов учащихся старших классов. Данные  условия,  на  
наш взгляд, наиболее отвечают  «требованиям возраста», соответственно,   
это  поможет им воспринимать себя на равных с преподавателем. Такая 
благоприятная атмосфера на занятиях помогает, как узнать  себя, так и своих  
одноклассников, что служит предпосылкой к сплочению  коллектива, с 
одной стороны, и развитию индивидуальности, критического мышления, 
творческих способностей – с другой.  
          Исходя  из опыта  медиапедагогов,  как в  нашей  стране, так и за 
рубежом, и, конечно, опираясь  на  возрастные особенности аудитории, мы 
остановили свой выбор  на  игровых   видах   работы.  «Старшеклассники  
перегружены  учебной работой и в тоже  время  интеллектуально  
недогружены. Чтобы стимулировать ребят к учебе, нужно  
дифференцировать ее содержание с учетом  индивидуальных особенностей и  
интересов  учащихся  и  дать простор их интеллектуальной и социальной 
инициативе» [Кон, 1979, 77]. Здесь  есть  повод  для  размышления  сразу  в  
нескольких областях педагогики: общей – вопрос об индивидуально-
ориентированном   образовании; социальной – восприятие  ученика  как  
равного,  отсюда – восприятие  и  приятие его личной инициативы, 
самостоятельности, как в поступках, так  и  мыслях; медиа  –  поскольку  
интересы   старшеклассников  обязательно  существуют   в области СМИ. 
Именно   игровые   формы   проведения   занятий   обеспечивают    
наибольшую эффективность  работы  с  учащимися.  В  пользу  этой   формы   
проведения  занятий говорит и тот факт, что наряду  с тенденцией к 
устойчивым интересам наблюдается противоположная - к многообразию и 
быстрой смене интересов. Игровая деятельность  помогает удержать  
интерес  учащихся, требует  от  них  гибкости ума для нахождения 
неординарных  решений. Итак, дивергентное мышление как компонент  
творчества  получает хорошие предпосылки для развития, благодаря 
использованию данных форм  вкупе  с  проблемными заданиями.  

Основные изменения, касающиеся личности старшеклассника, а также 
их учет при разработке медиаобразовательных занятий  для возраста ранней 
юности, нашли отражения в таблице № 7. 
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Таблица № 7 Особенности раннего юношеского возраста и их 

использование на медиаобразовательных занятиях 
 

Умственная 
деятельность 

          Свойство личности: рефлексия 

- интенсивное развитие 
абстрактно-логического 
мышления; 
- способность выделять  
существенное; 
- умение пользоваться 
рациональными 
приемами запоминания. 

Осознание 
собственного Я 
через самосознание, 
самокритичность 
(новообразование), 
самоопределение, 
самоанализ, самоотчет 
и т.д.  
 

Осознание себя в мире 
взрослых через чувство 
взрослости, 
самовыражение, 
стремление выразить 
свою индивидуальность 
взамен 
противопоставления себя 
взрослым (как у 
подростка). Становление 
самостоятельности. 

Построение медиаобразовательных занятий с учетом данных 
особенностей 
1) Обращение к внеурочным видам работы 
(кружок, факультатив, клуб и др.).  
2) Творчество как необходимый компонент 
медиаобразовательных занятий. 
3) Использование игровых форм деятельности 
для развития дивергентного мышления и 
личности в целом. 

Взаимоотношения в 
форме диалога. 

Соблюдение условий на медиаобразовательных занятиях в 
соответствии с  принципами личностно-ориентированного 
образования 
1) создание благоприятного микроклимата;  
2) развитие и учет общих компетенций 
обучающихся и готовности личности 
старшеклассника к медиаобразовательной 
деятельности;  
3) интеграция сред (информационной, 
социализирующей, релаксационной, 
развивающей) 

Принципы 
жизнетворчества, 
природосообразности, 
культуросообразности, 
индивидуально-
личностного подхода, 
сотрудничества. 

      
   Изучение возрастных особенностей старшеклассников помогло нам, 

используя исследования психологов (Л.С.Выготского И.С.Кона, 
Д.И.Фельдштейна и др.), выявить: 
- наличие новообразований в юношеском возрасте. Данные новообразования, 
наряду с интенсивно развивающимися психическими процессами способны 
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сделать медиаобразовательные занятия более эффективными, выводя 
старшеклассников на новую (но уже доступную для их возраста) ступень 
познания медиакультуры. Например, способность к абстрактно-логическому 
мышлению позволяет решать в процессе медиаобразовательных занятий на 
материале кинопрессы не только конкретные задачи, но и абстрагироваться в 
сторону общих, глобальных вопросов; 
- важность и целесообразность медиаобразования старшеклассников на 
материале кинопрессы. Превалирующее место кинематографа не ставится 
под сомнение. Более того, оно выявлено в результате социологических 
опросов (С.Б.Цымбаленко, А.В.Федоров, Ю.Н.Усов, А.В.Шариков и др.) и 
особенности популярности объяснены психологами (И.С.Кон, Е.А.Шумилин 
и др.). Поэтому и кинопресса не остается невостребованной в 
рассматриваемом возрасте. Наличие ее как элемента досуговой деятельности 
старшеклассников отражает и проведенное нами анкетирование 
несовершеннолетней аудитории (приложение 19); 
- эффективность внеурочной формы медиаобразования, в частности, на 
материале кинопрессы, так как при интеграции в школьные дисциплины 
наличествует явный «перевес» учебного предмета над медиакультурой. Из 
медиаобразования берутся лишь элементы, которые помогут сделать 
изучение какого-либо предмета, например, литературы (Г.А.Поличко, 
Р.Г.Рабинович) более глубоким, а материал представить в более 
разнообразной форме. И поскольку школьной программой не 
предусмотрены специальные медиаобразовательные уроки, то наиболее 
эффективной формой, по нашему мнению, являются внеурочные занятия 
(факультатив, кружок, киноклуб и т.д.). Взамен изучения элементов медиа 
при интегрировании в учебные дисциплины, медиаобразовательные занятия 
как самостоятельная единица позволяют изучать медиакультуру более 
полно;   
- что соблюдение условий, необходимых для реализации 
медиаобразовательной модели (на материале кинопрессы) позитивно 
скажется не только на эффективности результатов, заключающихся в 
повышении уровня медиакультуры/медиакомпетентности старшеклассников, 
но и психологическом состоянии учащихся. В соответствии с изученными в 
этом параграфе особенностями личности старшеклассника можно 
утверждать, что указанные условия не имеют противоречий с возрастом 
ранней юности; 
- что методика медиаобразовательных занятий, в частности, на материале 
кинопрессы, в основе которой лежат эвристические, игровые, проблемные  
задания является более продуктивной и эффективной для изучения медиа. 
Использование данных форм проведения обучения поможет развить 
индивидуальность старшеклассников, их самостоятельность, критичность 
мышления. 
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 1.6. Модель медиаобразования (на материале 
кинопрессы), направленная на развитие 
медиакультуры/медиакомпетентности  

 
Замысел  эксперимента определяется следующими условиями: 

1) объективным интересом современных школьников к кинопрессе, их 
личностных потребностей, мотиваций, возможной корректировке 
последних в ходе медиаобразовательных занятий. Востребованность 
учащимися старших классов признается нами изначально, что 
подтверждено в актуальности исследования. Учеников привлекают, в 
большинстве своем, развлекательные, информационно-развлекательные 
издания, где тексты написаны доступным языком, не имеющим сложной 
теоретической структуры, так как рассчитаны на массового читателя; 
2) исходя из предпочтений, потребностей старшеклассников нами в ходе 
реализации медиаобразовательной программы вносились 
соответствующие коррективы (выбор кинопрессы, более «детальное» 
рассмотрение какого-либо из ключевых понятий и пр.). Таким образом, 
мы последовали примеру Ю.Н.Усова, А.В.Федорова, считающих, что 
начинать медиаобразовательную работу необходимо не с «высоких» 
образцов искусства (С.Н.Пензин), а с «востребованных» данной 
аудиторией; 
3) в основу медиаобразовательных занятий со старшеклассниками на 
материале кинопрессы нами было заложено изучение шести ключевых 
понятий медиаобразования (категории, агентства, аудитория, 
репрезентация, аудитория, языки медиа); 
4) реализацией медиаобразовательной модели в соответствии со 
следующими условиями, способствующими ее высокой эффективности: а) 
созданием благоприятного микроклимата, основанного на принципах 
взаимного уважения, гуманизации; б) учетом общих компетенций 
обучающихся и готовности личности старшеклассника к 
медиаобразовательной деятельности; в) интеграцией сред 
(информационной, социализирующей, релаксационной, развивающей). 

База исследования: Нами было проведено анкетирование в школах 
№ 4, 10, 14 23, 34, 36 Таганрога, а также в Неклиновском сельском районе 
Ростовской области. Указанные школы находятся в разных районах 
города, которые мы обозначили как центральный и заводские. В опросе 
также принимали участие старшеклассники Натальевской, Неклиновской, 
Николаевской, Советинской, Самбекской, Федоровской сельских школ, а 
также (на этапе формирующего эксперимента) – детский оздоровительный 
центр «Орленок». Итак, нами было опрошено (на этапе констатирующего 
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эксперимента) 359 учеников: 235 – городских и 124-сельских школьника. 
Анализы анкетирования отражает приложение 21. Репрезентативная 
выборка позволяет нам сделать следующий вывод: на территории 
Таганрога не прослеживается явно выраженного различия уровня 
медиакультуры старшеклассников центральных и заводских школ. Тоже 
самое отмечается и среди сельских учеников «пригородных» и более 
удаленных (свыше 20 км) населенных пунктов. Исходя из результатов 
анкетирования, мы сочли целесообразным провести эксперимент на базе 
детского оздоровительного центра «Орленок», отряд которого включал в 
себя как городских, так и сельских старшеклассников (28 человек). Вторая 
экспериментальная группа была организованна нами на базе школы № 34 
(заводской район) для параллели 10-х классов (29 человек).  В 
формирующем эксперименте приняло участие 57 учащихся.  

Эксперимент был организован в детском оздоровительном лагере 
«Орленок» (на берегу Азовского моря), а также на базе таганрогской 
школы № 34 для параллели 10-х классов.  

Суть медиаобразовательной работы со старшеклассниками на 
материале кинопрессы заключается в развитии уровня 
медиакультуры/медиакомпетентности (как результата 
медиаобразовательного процесса) в экспериментальных группах. Он 
должен выражаться как в показателях медиакультуры, так и 
способствовать развитию индивидуального, критического, 
самостоятельного мышления, а также активизации творческих 
способностей при общении с медиа. 

Критерии оценки взяты нами из работ А.В.Федорова [Федоров, 
2001, 57-64; Федоров, 2002, 84-89] и заключаются в показателях 
медиакультуры: контактном, мотивационном, понятийном, оценочном и 
креативном. В работе мы целенаправленно употребляем понятие 
«показатели», а не «критерии». Потому что, по мнению В.П.Беспалько 
[Беспалько, 2002], критерий должен быть обязательно выражен 
математически выверенной формулой. Если таковой не имеется, то 
необходимо употреблять термин «показатель». Именно поэтому 
А.В.Федоров выделил в медиакультуре  показатели, а не критерии. 
          Этапы исследования состояли из: 

I. Констатации уровней развития медиакультуры старшеклассников по 
следующим показателям: контактному, мотивационному, понятийному, 
оценочному и креативному в соответствии с шестью ключевыми 
понятиями медиаобразования. 

II. Разработки модели медиаобразования (на материале кинопрессы), 
направленной на развитие медиакультуры старшеклассников.  

III. Формирующая часть эксперимента (развитие уровня медиакультуры,  
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критического, аналитического мышления, творческой активности, 
становление ценностных ориентаций старшеклассников на материале 
кинопрессы). 
IV. Итоговая констатация результатов эксперимента. 
          На    основе   исследованных  теоретических  моделей и 
практических форм организации медиаобразования, нами была 
разработана   модель       формирования медиакультуры старшеклассников 
(на материале кинопрессы). 

Таблица, помещенная в приложение 15,  включает  в  себя  основные 
компоненты нашей модели медиаобразования и их краткое содержание. 

Концептуальная основа модели: эстетическая и 
культурологическая теории медиаобразования, а также теория развития 
критического мышления. Они наиболее  полно  отражают  наши 
представления  о  медиаобразовании  как о  современном образовательном 
явлении,  а  также  суть  тех  процессов, которые сопряжены с 
медиаобразовательной деятельностью.    

Эстетическая  и  культурологическая  теории  медиа  имеют  
большой спектр «пересечений». Выбор в качестве концептуальной основы 
эстетической и культурологической теорий, прежде всего, не 
противоречит нашей методологической основе, которая базируется на 
диалогической концепции  культуры. Более того, именно данные теории 
плавно вытекают из концепции понимания культуры. Многочисленные 
заимствования хорошо просматриваются при структурном изложении 
данных теорий. Например, «отношения медиа и аудитории» предполагают 
диалогическую взаимосвязь между медиатекстами и «аудиторий». Такую 
же форму взаимодействия мы находим и в «первоисточнике» - диалоге 
культур М.М.Бахтина - В.С.Библера. В процессе познания медиатекстов 
как в диалоге культур, так и в эстетической и культурологической 
теориях, понятие «понимание» играет более активную роль, чем просто 
интерпретация, хотя, безусловно, данная операционная единица также 
важна для получения «полной картины» медиапроизведения. 

Дополнение  этих концепций  теорией  развития  критического  
мышления  помогло  нам применить в своей  работе  некоторые  важные  
аспекты (развитие критического мышления у аудитории, уменьшение 
манипулятивного влияния медиа на школьников и т.д.). Также 
необходимо отметить, что теории развития критического мышления 
присущи элементы семиотики. Это очень важный момент, так как анализ 
медиапроизведения предполагает его прочтение в «полном объеме», то 
есть не только сам текст, но и контексты, заложенные в нем автором.  

Используя семиотический подход к медиапроизведению, мы 
опираемся на труды Ю.М.Лотмана. Он рассматривал любой текст 
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носителем целого мира значений, знаковых кодов, которые нуждаются в 
дешифрации со стороны исследователя. Относя любое произведение к 
искусству, анализируя его, исследователь «автоматически» попадает в 
«культурное поле» и рассматривает произведение с учетом 
принадлежности к этой самой культуре. Соответственно, на 
интерпретатора распространяются все законы, действующие в данном 
«культурном пространстве», которые подробно исследовали М.М.Бахтин 
и В.С.Библер. Именно здесь начинает действовать диалоговая концепция, 
которая позволяет исследователю увидеть позицию автора, как в самом 
тексте, так и исследуя контексты, присущие данному произведению. 
Следовательно, в анализе содержится и эстетический, и культурный 
компоненты, которые отвергает Л.Мастерман. 

 Однако, мы согласны с важностью цели, выдвигаемой 
Л.Мастерманом, заключающейся в защите учащихся от манипулятивного 
действия медиа, обучении их ориентироваться в информационном потоке 
современного демократического общества. Но, на наш взгляд, правильнее 
вынести данные положения в задачи медиаобразования.  

Необходимо отметить, что теория развития критического мышления 
важна и с точки зрения психологии, мнение которой мы не можем не 
учитывать. Так А.Маслоу писал: «Если человек лишен права на 
информацию, если официальная доктрина государства лжива и 
противоречит очевидным фактам, то такой человек почти обязательно 
станет циником. Он утратит веру во все и вся, станет подозрительным 
даже по отношению к самым очевидным, бесспорным истинам; для такого 
человека не святы никакие ценности и никакие моральные принципы, ему 
не на чем строить взаимоотношения с другими людьми; у него нет 
идеалов и надежды на будущее. Кроме активного цинизма возможна и 
пассивная реакция на ложь и безгласность – и тогда человека охватывает 
апатия, безволие, он безынициативен и готов к безропотному 
подчинению» [Маслоу, 1999, 93-94].   

Используя в качестве концептуальной основы симбиоз теории 
развития критического мышления, эстетической и культурологической 
теорий, мы также помогаем старшеклассникам перенести, спроецировать 
имеющиеся у них нравственные, эстетические стандарты и в область 
общения с медиа. Таким образом, наша медиаобразовательная модель 
имеет своей целью положительно  повлиять через  кинопрессу  на 
развитие медиакультуры учащихся, опираясь на креативные способности 
(интуицию, воображение,  фантазию и пр.), интеллект, самостоятельное,  
критическое  мышление.  
         Нами  учитывалось  (согласно возрастной психологии), что  в  этом 
возрасте формируется умение соотносить требования к себе,  с  
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нравственными  принципами общества. Изменяются личные ценности, 
складывается система  взглядов,   установок,   ориентаций, формируется  
мировоззрение. Еще раз подтверждается  необходимость  помогать  
развивать учащимся те качества, которые  интенсивно  формируются  в  
данном  возрасте.  В  этих условиях нам представляется эффективным  
осуществление   медиаобразования,  используя в качестве  
концептуальной основы  культурологическую,  эстетическую  теории, а  
также  теорию развития критического мышления,   посредством  
кинопрессы. 
         Задачи,  которые  мы  ставили  перед  собой  в исследовании, 
показательны как для медиаобразовательного процесса,  так  и  для 
образования вообще. Они,  как  и остальные разделы данной модели 
выведены нами в результате анализа медиаобразовательных концепций 
медиапедагогов России и зарубежья. 
          Организационные формы медиаобразовательной модели: 
внедрение  медиаобразования  во  внеучебную и досуговую деятельность 
учащихся. 
          При анализе возрастных  особенностей  старшеклассников  нами 
был отмечен такое новообразование как становление самостоятельности – 
одного  из центральных аспектов формирования  социальной  зрелости 
учащегося. Осознание сфер ее приложения и индивидуальных форм 
проявления составляет важную область формирующегося  самосознания  
личности,  понимаемого по мысли Л.С.Выготского, как социальное  
сознание. Эта самостоятельность проявляется в одной из самых важных  
потребностей - «в освобождении от контроля  и опеки родителей, 
учителей, старших вообще, а также от установленных ими правил и  
порядков» [Кон, 1979, 107].  Исходя  из  этого  положения  мы  из  трех  
направлений  работы, существующих в медиапедагогике, выбрали 
внеурочные виды (кружок, факультатив и т.д.) 

 Проведение констатирующего эксперимента (анкетирование, 
рецензирование, написание сочинений, наблюдения и т.д.) подтвердило 
стремление старшеклассников «отойти»  от  урока как формы проведения 
занятий (таблица № 8).  
          Содержание медиаобразовательной модели, проявляющееся в 
методике имеет своей основой разработки британских медиапедагогов 
[Методическое пособие по кинообразованию, 1990, 124], которое было 
адаптировано к российским образовательным условиям А.В.Федоровым, а 
также использует элементы методик Ю.Н.Усова, С.Н.Пензина, и др. 
медиапедагогов. Отметим, что содержание медиаобразовательной модели 
на материале кинопрессы базируется на изучении шести ключевых 
понятий медиаобразования. По нашему мнению, понимание сути данных 
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понятий и осознание тесных взаимосвязей (не только и не столько в 
теории, сколько на практическом уровне) будет способствовать 
повышению уровня медиакультуры у исследуемой аудитории. 

Методика медиаобразовательной занятий:  основана  на  
проблемных, эвристических, игровых и др. формах проведения занятий. 
При ее разработке  мы опирались на опыт медиапедагогов нашей страны, 
а также на психологические аспекты указанных  форм работы. Так, 
психолог Д.Б.Эльконин,  указывает на необходимость различать в игре ее 
сюжет и содержание, где сюжет это та область действительности, которая 
воспроизводится в игре, а содержание то, что воспроизводится учеником в 
качестве центрального характерного момента деятельности и отношений 
между взрослыми. В содержании игры выражено проникновение 
играющего в деятельность взрослых людей» [Эльконин, 1999]. Сюжет 
игры задается нами – педагогами, а вот наполнение содержания мы 
полностью отдаем в «руки» старшеклассников. Тем более что возраст 
ранней юности характеризуется активным становлением 
самостоятельности и чувства взрослости. В этом случае «диктовка 
условий» противоречит диалогической концепции культуры 
М.М.Бахтина–В.С.Библера, на которую мы опираемся и элементы которой 
«переносим» в совместную жизнедеятельность учеников и преподавателя.  

Отметим также, что, по мнению Г.К.Селевко [Селевко, 1998], 
большинству игр «присущи 4 главные черты: 

1) свободная развивающая деятельность, осуществляемая лишь по 
желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности 
(процедурное удовольствие); 

2) творческий, а в значительной мере импровизированный, очень 
активный характер этой деятельности («поле творчества»); 

3) эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 
состязательность, конкуренция (эмоциональное напряжение);  

4) наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития. 

 Используя на медиаобразовательных занятиях принципы 
личностно-ориентированного образования (природосообразности, 
культуросообразности, индивидуально-личностного подхода, 
жизнетворчества, сотрудничества), очевидна их схожесть с характерными 
особенностями игровой деятельности. Все вышеуказанное определило 
активное использование игровых форм деятельности при разработке 
данной методики.  
          Совокупность эвристических, проблемных, игровых форм 
проведения занятий «подчеркивают», на наш взгляд, как 
индивидуальность  старшеклассника,  так  и  выявляют  для  учеников 
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преимущества групповых  (написание  минисценария  и  т.д.)  и  
коллективных  работ (пример: создание газеты); помогают в развитии 
самостоятельности и критичности мышления, восприятия; активизируют 
творческие способности через «включение» в художественно-творческую 
деятельность; дают возможность интерпретировать  и  анализировать 
звукозрительную,  пространственно-временную структуру повествования,  
согласно  своим  представлениям и полученным художественным 
знаниям.    

Также при разработке методики медиаобразовательных занятий со 
старшеклассниками, мы использовали выводы психологов относительно 
коллективных и групповых форм деятельности. Данные, полученные за 
последние годы, показывают, что формирование мышления можно 
стимулировать групповыми видами интеллектуальной работы. 
Коллективная деятельность по решению задач способствует усилению 
познавательных функций людей, в частности, улучшению их восприятия и 
памяти. Аналогичные поиски в психологии мышления привели ученых к 
выводу о том, что «в некоторых случаях, за исключением, пожалуй, 
сложной, индивидуальной творческой работы, групповая умственная 
работа может способствовать развитию индивидуального интеллекта. 
Было установлено, например, что коллективная работа помогает 
генерированию и критическому отбору творческих идей» [Немов, 2001, 
304]. Благодаря использованию таких форм  проведения занятий  
дивергентное  мышление получает хорошие предпосылки для развития. 
         Области применения медиаобразовательной модели:  внеурочные  
формы  проведения  занятий  (факультатив, кружок и т.д.) в школьных и 
внешкольных учреждениях. 
         К положительным моментам проведения  занятий  в  форме  кружка, 
факультатива можно отнести   отсутствие какой-либо оценочной  
системы; отсутствие строго заданных рамок, которые «сопровождают», 
например, урок не позволяя преподавателю отклониться от регламента его 
проведения; план  занятия легко изменить без ущерба с чьей-либо 
стороны (в отличие от обязательной школьной программы).  Работа  
кружка,  факультатива проводится с учетом пожеланий, интересов 
учащихся.  

Цель нашего исследования во многом совпадает с целью 
медиаобразовательных моделей  медиапедагогов эстетико-
культурологической направленности (Ю.М.Рабинович, Г.А.Поличко, 
Ю.Н.Усов и др.). Принимая в качестве базовой цель личностно-
ориентированного образования, которое выступает за гармонично 
развитую личность (учитывая три аспекта развития личности: природный, 
социальный и культурный), мы видим в медиаобразовании большой 



 80  

потенциал для ее достижения. Так, повышение уровня 
медиакультуры/медиакомпетентности (в соответствии с контактным, 
мотивационным, понятийным, оценочным и креативным показателями), 
несомненно, скажется на общем развитии старшеклассника. Анализ 
медиаобразовательных моделей подтверждает нашу мысль. Так, 
А.В.Федоров понимает цель медиаобразования как развитие творческой 
личности в условиях увеличения потока аудиовизуальной информации 
(приложение 3). Практическая работа научной школы под его 
руководством указывает на то, что такая цель вполне достижима в 
результате медиаобразовательных занятий. Таким образом, цель 
медиаобразования во многом идентична образовательной, существующей 
на современном этапе развития школы.  
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по 
развитию  медиакультуры/ медиакомпетентности 
старшеклассников (на  материале кинопрессы) 

 
2.1 Результаты анкетирования старшеклассников 

 
Мы понимаем анкету как научно-исследовательский инструмент, 

представляющий собой определенным образом структурно организованный 
набор вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей 
исследования [Михайлычев, 1997, 2000]. Целью нашего исследования с 
помощью анкетного опроса является выявления уровня медиакультуры 
старшеклассников.  

Задачи проведенного анкетирования (приложение 16) включают: 
1) определить правильность гипотезы о предпочтении учениками раннего 
юношеского возраста внеурочных форм проведения занятий; 
2) определить уровни медиакультуры/медиакомпетентности старшеклассников 
в соответствии с показателями: «понятийный», «контактный», 
«мотивационный», «оценочный», «креативный» с использованием, в качестве 
ключевых, шести понятий медиаобразования (агентства, категории, 
технологии, языки, аудитория, репрезентация медиа); 
3) обнаружить главные факторы, влияющие на выбор старшеклассниками той 
или иной кинопрессы; полученные здесь результаты нужны также для 
сопоставления с материалами письменных работ, ходом устных бесед, чтобы 
точнее констатировать уровни медиавосприятия; 
4) выяснить, какие свойства медиакультуры (например, компенсаторную, 
развлекательные функции) данная аудитория считает наиболее 
привлекательными для себя. 
          Итак, базовый тип (для второго блока) – анкета полузакрытого типа, что 
обусловлено  несколькими  факторами, а именно: большинство 
старшеклассников, поставленных в определенные  временные рамки, не могут 
лаконично, отмечая только существенные моменты, ответить на  поставленные 
вопросы. В помощь  интервьюируемым  необходимо дать наиболее  вероятные,  
распространенные ответы, количественный  выбор  которых не ограничен  
(ученик  может  отметить  столько  пунктов, сколько он считает верными, 
значимыми). Анкета не требует длительного количества времени, а, значит, 
внимание ученика не успевает рассеяться, что способствует,  на наш взгляд, 
большей объективности ответов.   

В анкетировании приняли участие 235 – городских и 124 - сельских 
школьника. Это исследование дало нам право сделать следующий вывод: 

Исходя  из  результатов  опроса, в ответах на вопросы, связанные с масс-
медиа, нами  не  была  прослежена  четко   выраженная   дифференциация   
между учениками  из  разных районов города. Это связано с относительно 
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одинаковыми условиями взаимодействия медиа и старшеклассников: выбор 
кинопрессы в киосках «Роспечати», количество ТВ-каналов идентичны, 
наличие множества компьютерных клубов компенсируют персональный 
компьютеры и пр.   

Среди сельских учащихся старших классов пригородных и дальних сел 
существуют некоторые отличия. Они напрямую связаны с местом проживания: 
так  сёла второй группы имеют меньшее количество автобусных рейсов, что 
сказывается на частоте посещения г.Таганрога, хотя сообщение есть со всеми 
указанными населенными пунктами. Устные опросы показали, что ученики 
старших классов, проживающие в пригородных деревнях, чаще бывают в 
Таганроге, посещают культурно-развлекательные мероприятия (кинотеатры, 
концерты, музеи, театры и т.д.), покупают журналы/газеты, которые не 
завозятся к ним для продажи. Как следствие они  знакомы с большим 
количеством различной кинопрессы, чем их сверстники, проживающие в 
удаленных селах. С другой стороны, анкетирование и беседы со 
старшеклассниками подводят нас к выводу, что количество «поглощаемой» 
информации еще не свидетельствует о ее перерастании в качество.  

Мы можем говорить о существующих между сельскими школьниками 
различиях, касающихся контактного показателя – частота общения с 
кинопрессой, отчасти мотивационного – какими потребностями, мотивами 
руководствуются при выборе какого-либо издания. Понятийный, оценочный, 
креативный показатели находятся на примерно одинаковой ступени развития, 
преимущественно – низкой, так как учащиеся не располагают специальными 
знаниями в области медиа.  

Важным выводом для нас является и тот факт, что опрошенные 
школьники в большинстве своем желают посещать медиаобразовательные 
занятия (таблица № 8).      
         Наша модель медиаобразования, базирующаяся на материале кинопрессы, 
была разработана для учеников старших классов средних образовательных 
учреждений, с организационной формой в виде кружка, факультатива и пр.  
Содержание является изменяемым, так как легко корректируется сообразно  
интересам старшеклассников, без ущерба целям и задачам самого курса. 
Поэтому в «Орленке» нами  был  организован  медиаобразовательный кружок. 
Отряд, сформированный  из  учащихся старших классов,  приехавших на отдых 
из разных городов  (Таганрог, Ростов-на-Дону, Сальск, Каменск-Шахтинский,  
Тимашевск и др.) и регионов (Ставропольский, Краснодарский края,  
Московская область) смог не только  быстрее сдружиться, но узнать лучше 
друг друга и себя (использование тренинга эмоционального раскрытия). Также 
данная модель была апробирована в таганрогской школе № 34, где для 
параллели 10-х классов был организован медиаобразовательный факультатив. 

Содержание проведения занятий опирается на шесть ключевых понятий, 
поэтому важно отразить в рамках нашего исследования их суть. 

1)      «Агентство» - источник  медиаинформации  и  людей,  которые  
владеют, создают и  распространяют   медиатексты. Медиапроизведения 
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создаются людьми (индивидуальными авторами или группами). Поэтому 
изучение  агентств  медиа  означает накопление информации  о разделе  труда  в  
сфере  производства, о профессиональной практике, иерархии в рамках 
системы, источниках финансирования, системах  распространения и т.д. Но 
ключевым вопросом, по мнению К.Бэзэлгэт,  является подведение к пониманию 
той разницы  в  смысле,  значении  и аутентичности  текста,  если  он  будет 
создан, скажем, Диснеем, а не  экспериментальной  видеомастерской,  или – 
если  деньги  на  его  создание предоставит «Мак Дональдс», а не ЮНЕСКО 
[Бэзэлгэт, 1995];   

2)      Термин «категория» означает, что «любое разделение  на категории 
имеет значение для интерпретации, существует много способов  определения  
категории  любого  медиатекста.  Но  суть в категории как аспекте  
медиаобразования, не сводится к тому, чтобы просто обозначить по-разному 
тексты. Главное  в  том, чтобы понять, как категории медиа определяют 
связанные  с  текстами  ожидания и, тем самым, оказывают влияния на то,  как  
их  понимают.  Разделение медиатекстов по категориям может стать, таким 
образом, «методом развития представлений детей о том, как  понимают тексты  
и  как  (и зачем!)  они создаются» [Бэзэлгэт, 1995, 23-25]. Установление и 
обсуждение категорий  раскрывает законы, на которые это понятие опирается.  
Поэтому термин «категория» является методом организации мышления, а стало 
быть - развития идей и  в ходе анализа, и в ходе творчества; 

3)      Термин «технология» занимает  важное место в методике  
медиаобразования,  потому что любое технологическое решение сказывается на 
результате. Медиатехнологии могут играть самую важную роль в определении 
не только  значения  (смысла)  текста,  но  и  того, на кого текст должен быть 
рассчитан.   Технические возможности, ограничения и решения  всегда  могут 
выдвинуть  перед нами  такие  вопросы,  как:   «Кому   и   какая   технология 
доступна?»,  «Как  она  используется?»,  «Какое  влияние  оказывают  данные  
технологии на конечный результат?» и др.;    

4)      Термин «язык» говорит о том, что  в  медиатексте  все имеет смысл.  
К.Бэзэлгэт  считает, что медиаобразование  стремится  развивать  знание  тех  
способов, с помощью которых медиатексты  выражают  свой  смысл, а также 
развивать это знание, совершенствуя навыки  текстуального анализа. В 
критической  работе  это, как  правило,  делается с помощью  изучения 
отдельных образов или коротких фрагментов медиапроизведения, предлагая   
детальный  отчет  о  том,  что  в  действительности видно и слышно - до того, 
как перейти к интерпретирующим комментариям  и  выражению  своей 
реакции. «С развитием  понимания   учащимися  медиаязыков,  мы вправе 
ожидать, что это понимание должно включать  более сложные  идеи о том, как 
определенные наборы смыслов могут быть закодированы» [Бэзэлгэт, 1995, 36].  

5)   При изучении термина «аудитория», затрагиваются следующие  вопросы:       
«Каким  образом  аудиторию  определяют,  создают,  как к ней обращаются и 
входят с ней в контакт?», «Как аудитория «потребляет» и реагирует  на 
тексты?», «Когда и как они «получают» текст?», «Какое  удовлетворение может  
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извлечь  из  него  аудитория?».  Изучая опыт восприятия своих собственных и 
созданных другими медиатекстов, учащиеся, по мнению К.Бэзэлгэт, должны 
обрести способность  с  большей  уверенностью вырабатывать свои 
собственные ценности и отношения [Бэзэлгэт, 1995];   

6)     Термин  «репрезентация»  и  его  изучение показывают то, что 
медиатексты по-разному соотносятся с  действительностью. «Дети  далеки от 
того, чтобы принимать ТВ как реальность - они постоянно судят о том,  
насколько  оно реально» [Бэзэлгэт, 1995, 45]. Медиатексты, не являясь точной  
копией  реального мира, создают лишь его «фантомы», мы же должны  помочь  
аудитории (в  нашем  случае  старшеклассникам),  развить  критическую оценку 
таких медиатекстов. 

Поскольку  наши занятия подразумевали медиаобразование учащихся 
старших классов на материале кинопрессы с опорой на шесть ключевых 
понятий, поэтому вопросы анкеты были сгруппированы  соответственно. Таким 
образом, показатели полноценного развития медиакультуры аудитории мы 
рассматривали с учетом данной шестигранной структуры медиаобразования. 
Такое «разделение» вопросов относительно их принадлежности к понятиям 
медиаобразования облегчило исследователю итоговую обработку результатов 
анкетирования.                                       

Результаты первоначального анкетирования  представлены в виде 6 
таблиц, которые отражены в таблице № 8 и приложении 17.       

Исходя из пяти показателей развития медиакультуры аудитории, вопросы 
анкеты (приложение 16) можно распределить следующим образом:  
- контактный – вопросы № 3, 14; 
- мотивационный – вопросы № 4, 5, 10, 13, 17, 20; 
- понятийный – вопросы № 1, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 19; 
- оценочный – вопросы № 2, 6, 8, 9, 11, 16, 19, 21. 

Рассмотрение вопросов анкеты в данном ключе помогает нам составить 
представление (в совокупности с применением других методик) об уровне 
развития того или иного показателя у исследуемой аудитории. 

   Выявление первичного уровня медиакультуры старшеклассников 
Говоря   об   общем   уровне   медиакультуры/медиакомпетентности   

старшеклассников   как удовлетворительном, необходимо отметить, что это, 
конечно, связано  с  огромным опытом  «общения»,  «взаимодействия»  
учеников и медиа. В связи с практически  полным  игнорированием,  прежде  
всего,  многими учителями, весьма устойчивых постоянных  контактов 
учащихся с широким спектром произведений медиакультуры, такой уровень 
медиакультуры/медиакомпетентности  –  есть   результат саморазвития, 
самопознания школьников. Но  им, (что, несомненно, вытекает  из  ответов  
анкеты), требуется педагогическая помощь. Школьникам не всегда хватает  
собственных знаний,  прежде  всего  потому,  что  они  почти  не получают 
специализированной информации о медиа.  В  данном  случае  можно говорить 
об избыточной практике и недостаточной теории.  

Таблица № 8 содержит данные о первоначальном уровне медиакультуры 
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экспериментальных групп, где «ЭГ 1» - отряд «Орленка», ЭГ 2 – параллель 10-х 
классов школы № 34 Таганрога.  Ответы на вопросы первого блока анкеты 
позволяют нам сделать следующие выводы:  
1) Варианты ответов на вопрос № 1 показали, что, не задумываясь об 
образовательной функции как  основной, учащиеся, несомненно, осознают 
ценность и важность таких курсов для них с практической стороны. Понимая, 
что с  каждым  днем  их  ждет  все больший  поток  информации,  они стремятся 
научиться пользоваться ею, анализировать ее, отбирать те медиатексты, 
которые отвечают  их  потребностям,  интересам,  уровню общего   развития,  
профессиональной  направленности.   
2) Мы наблюдаем (ответы на вопрос № 2 анкеты) достаточно развитое 
критическое отношение учащихся к получаемой через различные каналы медиа 
информации.  
3) Варианты ответа на вопрос № 3 подтверждают наше предположение о том, 
что ученики недооценивают роль медиа в своей жизни, что повышает 
вероятность манипулятивного воздействия медиа на несовершеннолетнюю 
аудиторию.        
4) Обращаясь к ответам на вопросы 4 и 5, мы видим, что  в  большинстве своем  
старшеклассники  заинтересованы  в  проведении занятий, направленных на  
повышение  своего  медиакультурного  уровня.  Наиболее  удобная  форма 
проведения  курсов  на  материале медиа для них – внеурочные занятия.  
 

Таблица № 8 Результаты проведенного анкетирования 
старшеклассников (первый блок)    

                                                                     
Ответы старшеклассников 

Школы  
г. Таганрога 

Сельские 
школы 

Экспериментальн
ые группы 

 
 

Вопросы 
 

Центра 
льный 
район 

Завод 
ские 
районы 

Приго
родн. 

Удале
нные  

Школа 
№34 

Отряд 
ДОЦа 
«Орле
нок»  

1) Бывают ли случаи, когда вам не хватает 
собственных знаний при общении с масс-медиа (ТВ, 
кинематограф, видео, музыка, радио, фотография, 
компьютер, Интернет, пресса и т.д.)   

   %     %  %  %  %  %  

а) да, часто 28,6 5 7,5 5,3 9,7 0 

б) нет, моих знаний достаточно                                          21,4            24 14,3 0 0 22,2      

 в) не часто, но случается 42,9 38 71 84,2 70,5 55,6 

г) не задумываюсь об этом 7,1 33 7,2 10,5 19,8 22,2 

2) Часто ли вы не соглашаетесь с какой-либо 
информацией, поступающей через медиа 

      

а) да 7,1 14,3 14,9 15,8 0 33,3 

б) иногда 64,3 85,7 71,1 63,2 80,3 55,6 

в) нет 21,4 0 7,7 10,5 19,7 11,1 
г) медиаинформация меня вообще не интересует 7,1 0 6,3 10,5 0 0 
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3) Опираетесь ли вы в своей жизни, учебе, 
межличностных отношениях на информацию, 
получаемую через медиа  

      

а) да, во многом 7,1 19 13,5 5,3 10 22,2 

б) редко 50 23,8 33,5 52,7 30 44,4 

в) в 50% случаев 35,7 42,9 42,4 21 40 22,2 

г) не задумываюсь об этом 7,1 14,3 10,6 21 20 11,1 

4) Какая форма проведения медиаобразовательных 
занятий, например, посвященная кино и его 
освещению в прессе, вас могла бы заинтересовать: 

      

а) урок 14,3 25 13,7 23,5 19,1 10 

б) интеграция в другие учебные предметы 7,1 25 49,3 5,9 11,3 10 
в) внеурочные занятия (кружок, факультатив, 
клуб и т.д.) 

42,9 40 25 58,8 60,5 70 

г) никакая 35,7 10 12 11,8 9,1 10 

5) Хотелось бы вам получать оценки по 
медиаобразованию 

      

а) да 14,3 33,3 41,2 36,8 39,8 11,1 

б) нет 42,9 23,8 33,8 15,8 47,8 66,7 

в) все равно 42,9 42,9 25 47,4 12,4 22,2 

 
Вторая  часть  анкеты  полузакрытого  типа  для  старшеклассников  в 

нашем констатирующем эксперименте была представлена вопросами, 
касающимися непосредственно знаний и предпочтений в области 
кинематографа и прессы (приложение 17). Эти знания мы структурировали в 
соответствии с 6 ключевыми понятиями медиаобразования. Поэтому вторая 
часть анкеты позволила нам выявить степень понимания и владения учениками 
языка медиа, а также помогла определить их предпочтения, осветила 
мотивационную сторону общения с кинопрессой.    

Ответы учащихся на вопросы третьей части анкетирования (приложение 
17) пополнили наше исследование следующей информацией: 

1. Учащиеся знакомы практически со всеми представленными печатными 
источниками, о чем свидетельствуют данные в первой колонке. Полученные 
цифры (приложение 17, блок 3),  отражают степень популярности того или 
иного киноиздания. Среди лидирующей кинопрессы, которую учащиеся 
читают, можно выделить газету «Антенна» -  51,2%, журналы «7 Дней» - 49,8%, 
«Телепарк» - 37,2%,  «ТВ-Парк» - 33,1%, «Сериал» - 31,1%, «Кинопарк» - 
22,7%. Согласно разработанной нами типологии (приложение 6), эти журналы и 
газета относятся к развлекательному и информационно-развлекательному 
типам. 

2. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о 
том, что популярные среди старшеклассников киноиздания («Антенна», «7 
Дней», «Сериал», «Телепарк» и пр.) читаются ими практически регулярно, в то 
время как основная часть представленных в анкете источников не может 
похвастаться таким постоянством. 

3. Исследуя ответы на вопросы о том, кем приобретается кинопресса, мы 
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констатируем, что популярные издания зачастую покупаются самими 
старшеклассниками. Это говорит о свободном выборе ученика в отношении 
того или иного журнала и отражает мотивационные потребности личности. 
Необходимо отметить высокий процент подписки на «Антенну» - 28,1%,       «7 
Дней» - 8,1%. Популярность этих изданий среди разновозрастной аудитории 
подтверждается и прогрессирующими тиражами (приложение 13). 

4. Отвечая на вопрос о цели чтения кинопрессы, старшеклассники 
выводят на первое место информационную и развлекательную функции. Эти 
данные совпадают как с потребностями учащихся, выявленными в 
исследовании, так и с концептуальной основой изданий (приложение 7). 

5. Полученную информацию мы вправе считать  в большой степени 
достоверной, так как при разработке анкеты нами были заложены 
«контрольные вопросы». Например, газеты/журналы «Искусство кино», 
«Киносценарии», «Кинофорум», «Культура», «СК-Новости» не продаются в 
Ростовской области через «Роспечать» и общественных распространителей, 
поэтому приобрести их можно только по подписке. Журнал «+ ТВ» является 
областным (г.Липецк) и реализовывается только в Липецкой области, 
соответственно знакомство с ним старшеклассников достаточно затруднено.  

Колонка «частота общения» также помогает отделить достоверную 
информацию, так как нам известна периодичность каждого из представленных 
изданий. Так журнал «Кинофорум» выходит 1 раз в 3 месяца, поэтому ответы 
«еженедельно» и т.д. свидетельствуют о недостоверности предоставленной 
информации.  

Таким образом, заложенные в анкету «контрольные вопросы» помогли 
нам на конечной стадии собрать реальные данные о степени популярности 
кинопрессы у старшеклассников, их фаворитах, целях приобретения и пр. 

Необходимо также отметить, что в анкету нами был заложен словарик, 
который раскрывал смысл таких понятий как «медиа», «медиаобразование», 
«кинопресса», что позволило учащимся лучше ориентироваться в вопросах и 
выражать свое отношение к ним, а также сократить время проведения 
исследования.   

 
Примечания 

 
Бэзэлгэт К. Медиа и молодежь: влияние, восприятие, образование (на материале СМИ). – М., 
1995. – 51 с.  
Михайлычев Е.А. Терминология педагогической диагностики: Система и словарь. – Ростов-
на-Дону: Изд-во Ростовского ИПК и ПРО, 1997. – 86 с.  
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2.2 Первоначальные показатели развития 
медиакультуры/медиакомпетености 

старшеклассников и их характеристика 
 

На основе первоначального анкетирования, наблюдений, 
рецензирования медиатекстов и написания письменных работ (по 
следующим темам: 1) «Мои фавориты в области медиакультуры»; 2) 
«Медиа в жизни моих сверстников. Наши предпочтения»; 3) «Медиа и 
человечество: их влияние друг на друга»), мы составили общую картину 
развития старшеклассников согласно следующих показателей 
медиакультуры: мотивационный, контактный, понятийный, оценочный и 
креативный. Гистограмма (рис. 1) отражает данные  первоначального 
исследования в экспериментальных и контрольной группах. 

Анализ контактного показателя указывает, что 46,1% (ЭГ 1) и 42,8% 
(ЭГ 2) продемонстрировали высокий, 38,4% и 38,1% - средний и 15,2% и 
19,1% – низкий  уровни развития медиакультуры аудитории. При этом мы 
брали за основу характеристику, разработанную для этого показателя 
А.В.Федоровым [Федоров, 2005]. Высокий уровень развития 
характеризуется частыми контактами с различными видами кинопрессы и 
других медиатекстов, средний – «общением» с изданиями о 
кинематографе несколько раз в неделю, а низкий – нерегулярным 
взаимодействием (не более чем несколько раз в месяц). 

Достаточная степень развития данного показателя объясняется 
сверхопытом общения с медиакультурой. Но, учтем и тот факт, что 
высокий уровень частоты контакта с медиатекстами не определяет 
медиакультуру/медиакомпетентность аудитории в целом, а низкий 
уровень контакта с медиа может характеризовать личность как человека с 
достаточно развитым критическим мышлением, который осознанно 
ограждает себя от большого количества некачественной (с его точки 
зрения) медиаинформации. Результаты  констатирующего эксперимента 
показали, что различие между контрольной и экспериментальными 
группами (рис. 1) не носят существенного характера.  

В мотивационном показателе согласно результатам 
констатирующего эксперимента доминирующим уровнем является низкий 
– 75,4% и 68,9% (ЭГ 1 и ЭГ 2), что подтверждается также КГ – 71 %. 
Данный уровень, по мнению А.В.Федорова [Федоров, 2001; 2002; 2005] 
характеризуется узким спектром жанровых, тематических, 
эмоциональных, этических, психологических мотивов, находящих 
отражение в выборе только развлекательных медиатекстов, стремлению к 
острым ощущениям, рекреации, компенсации, психологическому 
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«лечению», отсутствию эстетических, интеллектуальных, креативных 
мотивов контактов с кинопрессой. Поэтому можно утверждать, что при 
выборе и общении изданий о кинематографе более 70 % 
старшеклассников опираются только на развлекательную функцию СМК. 
Такой уровень потребностей и мотивов по отношению к медиатекстам 
практически полностью исключает возможность исследования 
«серьезных» источников информационно-аналитического, 
теоретического, креативного типов.  
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Рис. 1 Первоначальные уровни развития медиакультуры старшеклассников, где 
1 - ЭГ 1; 2 - ЭГ 2; 3 - КГ 3 
 
Постоянное, непрекращающееся общение с медиакультурой вывело на первое 
место высокий уровень контактного показателя, оставляя при этом 
мотивационный показатель далеко позади. Но хотя старшеклассники и 
предпочитают развлекательную функцию медиа остальным, они понимают и 
образовательные возможности СМК.  

Так, перед началом медиаобразовательной деятельности в школе № 34, 
нами в классе были помещены объявления, приглашающие учащихся на эти 
занятия и имеющие различную смысловую наполненность: 1) «Если вы 
желаете заниматься изучением журналов о кинематографе, напишите ФИО 
под этим объявлением»; 2) «Если вы желаете заниматься изучением газет о 
кинематографе, напишите ФИО под этим объявлением»; 3) «Приглашаются 
желающие на медиаобразовательные занятия на материале кинопрессы»; 4) 
«Приглашаются желающие на занятия, направленные на развитие ваших 
творческих способностей, критического и самостоятельного мышления через 
изучение журналов/газет о кинематографе». 

Из 29 учеников 7 человек проявили заинтересованность к 1 
объявлению, 3 – ко второму, 4 – к третьему, 24 – к четвертому. Очевидно, 
что количество подписей старшеклассников превышает численность класса, 
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но это легко объяснимо – некоторые ученики записались на 2, 3 
«разновидности» медиаобразовательных занятий. Это наблюдение позволяет 
нам сделать следующие выводы:  
- налицо интерес старшеклассников к медиаобразовательным занятиям (что 
подтверждает интерес на мотивационном уровне); 
- количество подписей под первым и вторым объявлениями дают нам 
представления о предпочтениях учеников киножурналов в сравнении с 
газетами; 
- малое количество подписей под 3-м объявлением говорит о неразвитом 
понятийном показателе, выражающемся в незнании языка и терминологии 
медиа; 
- большое количество подписей под 4-м объявлением говорит о ярко 
выраженной ориентации на собственное «Я», на определении и осмыслении 
позитивных моментов, которые занятия способны принести самости 
ученика. 

Итак, данное наблюдение наряду с первоначальным анкетированием, 
рецензированием, написанием сочинений подтверждает общие выводы об 
уровне развития показателей медиакультуры в рассматриваемой аудитории.    

Средний уровень развития мотивационного показателя проявили в ЭГ 
1 – 22,6%, в ЭГ 2 – 29,7% старшеклассников, а высокий всего 2% и 1,4%. Их 
характеристика включает в себя следующие аспекты [Федоров, 2001]: 
комплекс жанровых, тематических, гедонистических, эмоциональных, 
психологических, эстетических мотивов, включающих в себя: выбор 
разнообразного жанрового и тематического спектра медиатекстов при 
доминирующей ориентации на развлекательную кинопрессу (для среднего 
уровня) и обязательном включении неразвлекательных жанров (для 
высокого уровня); стремлении к развлечению (для среднего уровня), 
идентификации, сопереживанию, к получению новой информации, 
извлечению нравственных уроков из медиатекста, компенсации, 
психологическому «лечению», научиться создавать медиатексты самому, 
изучая примеры творчества профессионалов (для высокого уровня), слабая 
выраженность или отсутствие интеллектуальных, креативных мотивов 
контактов с медиатекстом (для среднего уровня). 

В целом констатирующие результаты сравнения медийной мотивации 
учеников старших классов экспериментальных и контрольной групп 
дублируют друг друга.        

Понятийный показатель по результатам констатирующего 
эксперимента имеет следующие итоги: низкий уровень развития показали 
47,5% (ЭГ 1) и 55,6% (ЭГ 2) учащихся, средний – 49,9% и 41%, в то время 
как высокие знания проявили только 2,6% и 3,4% старшеклассников. 
Характеристика каждого из уровней, представленная А.В.Федоровым 
[Федоров, 2005] определяет знание большинства базовых терминов, теорий, 
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основных фактов развития медиакультуры, творчества деятелей 
медиакультуры, ясное понимание процесса массовых коммуникаций и 
медийных воздействий в контексте реального мира – для высокой ступени 
понятийного показателя; знания отдельных базовых терминов, теорий, 
некоторых фактов развития медиакультуры, массовых коммуникаций и 
медийных воздействий, творчества отдельных деятелей – для среднего 
уровня и отсутствие или минимальные знания в указанных выше аспектах 
для низкого уровня.  

То есть результаты констатирующего эксперимента указывают на 
дефицит знаний в области медиакультуры. Рассматривая в виде источников 
таких знаний школу, каналы медиа и т.п., отмечаем, что они не могут 
предоставить информацию в необходимом (для полноценного развития  
показателя) объеме и гарантированно качественно. Поэтому для достижения 
высокого уровня понятийного показателя необходимо медиаобразование, 
которое отсутствует в большинстве учебных заведений России. 
Необходимость в медиазнаниях осознают не только медиапедагоги, но и 
учащиеся. Это предположение подтверждает, например, ответ на вопрос № 
12 (приложение 17): «Влияет  ли  технология  на  успех,  например, 
киножурнала?». Большинство учащихся ответили «да», но, на наш взгляд,  
данный ответ – итог  больше  размышления  интуитивного, чем 
базирующегося на знаниях, в том числе и теоретических, на которые 
«опирается» понятийный показатель.  Интересен  и  второй  по популярности 
ответ: «не знаю, но хотел бы узнать». Это укрепляет нас в мысли, что в 
занятиях  по медиаобразованию  нуждаются  не  только  медиапедагоги-
энтузиасты, но  и сами школьники, так  как  ни  один  из традиционных 
школьных уроков не даст ответ на вышеприведенный вопрос. 

Итак, результаты констатирующего эксперимента показали, что 
старшеклассники (более 90%) имеют низкий или средний уровни развития 
понятийного показателя и незначительные различия с контрольной группой. 

Оценочный показатель является одним из наиболее неразвитых 
(приложение 17). На  низком уровне развития находятся 67,7% и 71,15% 
учащихся в ЭГ 1 и ЭГ 2, среднюю ступень развития показали 25,2% и 23%, а 
высокую – 7,1% и 5,9%. Здесь можно выделить  тесную взаимосвязь с 
понятийным показателем. 

Налицо противоречие, которое присутствует в уровнях проявления 
оценочного показателя у несовершеннолетней аудитории относительно 6 
ключевых понятий медиаобразования. С одной стороны, рецензирование, в 
основном, литературных произведений позволяет старшеклассником 
приблизиться к полноценному анализу медиатекстов: наблюдается 
направленность на понимание и оценку авторской концепции, значимости 
медиатекста, возможность предугадать ход событий медиатекста и пр., с 
другой стороны - недостаток теоретических знаний о медиа, невладение 



 94  
языком медиа и пр. не способствует полному раскрытию медиатекста (с 
точки зрения медиаобразования). Просматривается оперирование 
литературными терминами, частое обращение к своим чувствам, что делает 
ответы эмоционально окрашенными. Владение абстрактно-логическим 
мышлением помогает им домысливать то, чего они не знают, но интуитивно 
предполагают (например, при рецензировании статей звучали фразы: «Они 
хотели этим сказать …», «… данный сериал рассчитан на домохозяек …» и 
т.д., где под «они» скрываются в первом случае – агентства, а во-втором - 
аудитория).      

Средний уровень оценочного показателя характеризуется 
фрагментарным использованием старшеклассниками, имеющихся в их 
арсенале, теоретических знаний. Применение этих знаний помогает ученику 
в значительной мере приблизиться к пониманию авторской позиции с 
аргументацией по поводу своего отношения к ней (согласие - несогласие), 
позволяет предугадать ход и логику событий медиатекста (на основе 
эмоционально-смыслового соотнесения элементов сюжета). На данном 
уровне, помимо эмоционального (мотивационный показатель) восприятия 
медиапроизведения, заметна активизация и понятийного компонента. 
Используя 4 формы понимания по М.М.Бахтину: 1) восприятие текста; 2) 
узнавание и понимание значения в данном языке;  3) узнавание и понимание 
в контексте данной культуры; 4) активное диалогическое понимание), 
получаем, что средний уровень оценочного показателя предполагает 
овладение 1-й и 2-й ступенями «в совершенстве», а третьей в достаточной 
степени. Четвертая же форма понимания, предполагающая его 
диалогичность, будет относиться к оценочному высокому показателю. 

Низкий уровень, по мнению А.В.Федорова [Федоров, 2001; Федоров, 
2002] характеризуется бессистемностью имеющихся знаний, неумением 
сформулировать позиции героев и автора медиатекста, неспособностью 
применять имеющиеся знания по отношению к другим видам, жанрам 
медиакультуры. То есть, обладая определенным потенциалом знаний, 
учащийся не может грамотно их использовать по отношению к различным 
видам деятельности, связанным с медиа. Используя 4-х ступенчатую 
структуру понимания (М.М.Бахтин) для характеристики этого уровня 
развития медиакультуры аудитории, получаем, что старшеклассники 
владеют «языком медиа» на уровне узнавания и понимания значений в 
данном языке при сохранении восприятия текста. 

Итак, мотивационный и контактный показатели дают субъективный 
взгляд на медиатекст, что при примерно равнозначно развитых оценочном и 
понятийном показателях давало бы равновесие субъективного и 
объективного и полноценное понимание медиатекста с данных 2-х сторон. 
Для развития показателей, связанных с процессом мышления, 
старшеклассникам реально не хватает специальных знаний из области медиа. 
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Использование на медиаобразовательных занятиях со старшеклассниками 
теории, отражающей структуру, механизмы работы медиа и т.д., позволит 
поднять понятийный и оценочный показатели на более высокую ступень 
развития. К сожалению, в связи с ограниченным количеством времени наши 
занятия не предусматривали исторических уроков, что, безусловно, не 
является плюсом, так как именно знания истории медиакультуры позволяют 
учащимся анализировать и прогнозировать тенденции и пути развития 
медиа.  

Как ранее нами уже отмечалось, креативный показатель 
характеризуется «непостоянством» и может занять практически любое 
место, кроме первого, так как он все же «привязан» к личности (значит, 
имеет мотивационную, эмоциональную базу). Результатом констатирующего 
эксперимента стало определение уровней развития, так низкую ступень 
показали 58,6% и 71,4% в ЭГ 1 и ЭГ 2 соответственно, среднюю – 23,6% и 
14,2%, а высокую 17,8% и 14,4% учащихся старших классов, что отражено 
на рисунке 1, в приложении 20. Низкий уровень характеризуется, по мнению 
А.В.Федоровым [Федоров, 2005], творческими способностями, которые 
слабо обозначены или отсутствуют вообще в любом из видов деятельности, 
связанной с медиа; 
средний – когда творческие способности проявляются лишь в отдельных 
видах медиадеятельности, но при этом не носят ярко выраженного 
характера; 
высокий обозначен ярко выраженным уровнем творческого начала в 
различных видах деятельности (перцептивной, игровой, художественной, 
исследовательской и др.), связанной с медиа. 

Безусловно, учащиеся старших классов, в большинстве своем, умеют 
пользоваться компьютером, фото- видеокамерой и т.д., но данная 
деятельность подпадает, в основном, под практическую теорию 
медиаобразования. Очень малый процент, создаваемых таким образом 
медиатекстов, имеет эстетическую направленность и творческий подход (в 
высоком уровне его проявления). Мы же выступаем за единство 
эстетической, культурологической теорий и теории развития критического 
мышления. Поэтому, создаваемые на медиаобразовательных занятиях 
медиатексты, должны включать в себя базовые элементы данных теорий. 
Отметим, что возраст старшеклассника подразумевает при создании 
медиапроизведений опору не только на субъективную сторону 
действительности (использование контактного и мотивационного 
показателей), но и на объективную (мыслительные процессы, отраженные в 
понятийном и оценочном показателях). Это позволяет конструировать более 
сложные по форме и содержанию медиатексты.  

Опираясь в своей медиаобразовательной работе на шесть ключевых 
понятий медиаобразования, нам представляется необходимым осветить 
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уровень развития экспериментальных групп относительно агентства, 
категории, языка, репрезентации, технологии и аудитории медиа. 
Приложение 20 показывает схожесть первоначальных характеристик у 
учеников 10-х классов школы № 34 и членов отряда ДОЦа, поэтому 
описывать развитие показателей относительно шести ключевых понятий нам 
представляется целесообразным в общем по двум экспериментальным 
группам.  

Для выявления первоначальных  показателей мы опирались на анализ 
анкетирования, наблюдения, рецензирования статей и написание сочинений. 
Полученная информация позволила корректировать занятия в соответствии с 
имеющимися результатами. Так, низкий уровень развития понятийного 
показателя и ограниченное количество времени (36 часов) подвели нас к 
использованию «комплексных» занятий (объединяющих все или несколько 
ключевых понятий медиаобразования).  Что способствовало более полному 
раскрытию структуры медиа и освещению тесных взаимосвязей ключевых 
понятий между собой. В общем, это позволяет повысить эффективность их 
изучения. Например,  при рассмотрении в различных источниках 
кинопрессы (журналах, газетах) рецензий на фильмы и их детальный разбор, 
мы со старшеклассниками находили элементы, относящиеся к различным 
понятиям: стиль, приемы, определенные коды, присущие данной статье, 
можно отнести как к «языкам», так и к «аудитории медиа». Нами проводился 
анализ двух рецензий из различных источников на один и тот же фильм 
относительно шести ключевых понятий медиаобразования: первая рецензия 
опиралась в основном на «языки, аудиторию медиа», раскрывая перед нами 
эмоциональную сферу,  а вторая в большей степени опиралась на 
технологию создания фильма, что тоже подразумевает определенную 
аудиторию. Итак, использование занятий, кооперирующих два и более 
понятий медиаобразования (по К.Бэзэлгэт) сделали медиаобразовательные 
занятия с учащимися на материале кинопрессы более эффективными.  

Мотивационный показатель стоит на следующих ступенях развития: 
агентства, категории и технологии показывают низкий и средний, аудитория 
и языки – низкий, а репрезентации – средний уровни развития аудитории. 
Возможно, агентства имеют более высокий показатель в сравнении с 
аудиторией, так как о производителях медиапродукции старшеклассники 
говорят чаще, например: «они провели дорогостоящую рекламную 
кампанию; телевидение выделяет все больше средств на съемки сериалов и 
пр.». Технологией производства медиатекстов на мотивационном уровне 
интересуются, преимущественно, юноши, а понятие «категория» понимается 
учениками согласно общим закономерностям – существуют определенные 
виды, жанры которые изучаются в школе (литература и пр.). Также 
учащимися понимается наличие взаимосвязи между категориями и 
репрезентацией медиатекстов: развлекательная кинопресса узнается ими по 
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оформлению обложки, количеству текста и фотографий. Они 
подразумевают, что в таком издании будут опубликованы статьи, 
относящиеся к типу, стилю и т.д.  

Понятийный показатель имеет следующие уровни развития: 
агентства, категории, аудитория медиа – средний, языки, репрезентация, 
технологии медиа – низкий. Такие невысокие знания свидетельствует об 
отсутствии в распоряжении старшеклассников необходимой информации. 
Ведь в своей жизни они сталкиваются, преимущественно, с готовыми 
«продуктами» медиа (киножурнал, радио/телепередача, фильм и т.д.), и в то 
же время сегодня ощущается дефицит центров внешкольной работы, 
кружков, которые могли бы доступно объяснять и наглядно демонстрировать 
технологии создания каких-либо медиатекстов. С другой стороны, наличие 
относительно недорогой и получающей все большее распространение в 
нашей стране техники (цифровые фотоаппараты, видеокамеры, компьютеры 
и др.), позволяют пользователям немного «раздвинуть» свои знания в данной 
области, но, преимущественно, в практической плоскости. На наш взгляд, 
подкрепление данного опыта необходимым объемом знаний поможет 
поднять показатели как технологии, репрезентации, языки медиа, так и 
других понятий медиаобразования на более высокий уровень в 
экспериментальных группах.  

Оценочный показатель Первоначальные результаты выглядят 
следующим образом: агентства, аудитория медиа – средний, категория, 
языки, технология, репрезентация медиа – низкий уровни развития. 
Опираясь на описание характеристик, присущих «оценочному» показателю 
развития медиакультуры аудитории, у А.В.Федорова [Федоров, 2001; 
Федоров, 2002], итоги исследования мы представили в виде таблиц 
(приложение 20).  

Анализ сочинений подтвердил это предположение. Интересны и итоги 
рецензирования старшеклассниками школы № 34 статей из киножурналов. 
Мы предложили ученикам, разделенным на группы, выбрать наиболее 
заинтересовавшую их статью по принципу «нравится – не нравится» и 
прорецензировать ее (приложение 21, практическое занятие 2). Большинство 
старшеклассников выбрало вариант «рецензия на понравившуюся статью». 
И здесь начинается работа критического и творческого мышления: «Есть два 
конкурирующих между собой способа мышления: критическое и творческое. 
Критическое направлено на выявление недостатков в суждениях других 
людей. Творческое мышление связано с открытием принципиально нового 
знания, с генерацией собственных оригинальных идей, а не оцениванием 
чужих мыслей. Человек, у которого критическая тенденция слишком 
выражена, уделяет основное внимание критике, хотя сам бы мог творить, и 
неплохо. Напротив, тот человек, у которого конструктивное, творческое 
мышление доминирует, часто оказывается неспособным видеть недостатки в 
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собственных суждениях и оценках. Если человеком высказывается 
собственная идея, то он сам должен сразу же ее критически осмыслить. Если 
оригинальная, новая мысль высказана кем-то другим, то наряду с ее 
критикой необходимо обязательно предлагать свою. Таким образом, 
необходимо разумное сочетание творческого и критического мышления» 
[Немов, 2001, 289].                   

Креативный показатель в ходе констатирующего эксперимента 
проявился в понятиях следующим образом: основная часть 
старшеклассников обозначила низкий и средний уровни развития агентства, 
аудитории, категории, технологии медиа, понятие «языки» находится на 
низкой, а «репрезентация» – на средней ступенях развития. Такие показатели 
связаны с пассивным потреблением информации, которую учащиеся не 
стремятся переосмыслить, реконструировать, ориентировать ее на себя, 
проявив при этом творческое мышление.  

Обычные школьные уроки также не способствуют развитию 
креативных способностей через взаимодействие с медиа. Хотя всеми без 
исключения признается большое количество времени, проводимое 
учениками с СМК, общество, которое включает и большую часть учителей, 
говорит пока только о негативном воздействии медиа на 
несовершеннолетнюю аудиторию. Это мнение относится к 
«протекционистской или защитной» теории медиаобразования, которая 
получила распространение за границей еще в 30 - 40-х гг. прошлого века. Но 
даже стоя на такой позиции, социум не имеет четких путей решения данной 
проблемы. Мы же считаем, что получение учащимися знаний в области 
медиа поможет им не только критически относиться к предоставляемой 
информации, но и использовать ее в созидательных целях, так как она, 
безусловно, обладает большим образовательным потенциалом, а также 
может являться плацдармом для развития личностных качеств, развития 
индивидуального, творческого мышления и др.  

  Методика медиаобразовательных занятий на материале кинопрессы 
включает в себя креативные, игровые, проблемные задания, базирующиеся 
на создании личностно-ориентированных ситуаций. Их реализация 
учениками будет способствовать «включению» в работу воображения, 
фантазии, импровизации как компонентов творческого мышления, что 
позволить повысить уровень развития креативного показателя на более 
высокую ступень. 

Таким образом, проведение первоначального исследования  выявило как уровни 
показателей развития медиакультуры старшеклассников экспериментальных групп, так и их 
представления о каждом их ключевых понятий медиаобразования. Степень развития 
учеников в области медиа в общем можно охарактеризовать как низкую, что выражается 
скудными знаниями языка, терминологии медиа, потребностями в общении, 
преимущественно, с развлекательными изданиями о кинематографе, неумением 
анализировать, критически осмысливать информацию, получаемую по каналам медиа и т.д. 
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2.3. Методика   развития   
медиакультуры/медиакомпетентности   

старшеклассников   (на материале кинопрессы)  
 

Использование тренинга эмоционального раскрытия на занятиях по 
медиаобразованию является, по нашему мнению, одним из 
положительных моментов медиаобразовательных занятий, позволяющих 
старшеклассникам чувствовать себя более комфортно, что, отразилось на 
результатах работы, направленной на развитие медиакультуры 
школьников. Также тренинги способствовали выполнению одного из 
условий, которое необходимо для реализации модели медиаобразования, а 
именно создание благоприятного микроклимата, основанного на 
принципах взаимного уважения, гуманизации.    Конечно, эти 
пятнадцатиминутки не обязательны, но их применение помогло нам: 
- наладить благоприятный психологический климат в группах; 
- вывести отношения между старшеклассниками и преподавателем на 
качественно новый уровень, где не прослеживается четкая субординация, 
отчего обе стороны чувствовали себя в одинаковой степени свободно и 
раскрепощено (в хорошем смысле); 
- выйти на позицию позитивного восприятия как собственно себя, своего 
«эго», так и окружающих людей; 
- постараться уйти от установки «избегание неудач» в сторону установки 
непосредственно на успех в отношении себя и своих ценностей и смыслов 
жизни через медиаобразовательные занятия на материале кинопрессы (в 
частности, посредством творчества в медиакультурной среде); 
- наконец, просто создать хорошее настроение в коллективе, что, 
безусловно, отражалось на результате всего медиаобразовательного 
занятия. 

Наша медиаобразовательная модель методологическую основу 
обрела в диалоговой концепции культур М.М.Бахтина–В.С.Библера. 
Именно диалогическая форма жизнедеятельности является ведущей, 
причем как при общении, непосредственно, с культурой, так и с 
окружающими, с самим собой. Равноценное значение уделяется как 
познанию других культур, форм бытия, так и сосредоточении на своей 
личности с ее внутренними мирами. В свою очередь, тренинг 
эмоционального раскрытия позволил приблизиться   старшеклассникам, к 
указанной выше форме равновесия и перенести полученные позитивные 
чувства, эмоциональный настрой на большую часть занятия, 
посвященного медиаобразованию на материале кинопрессы. Также в 
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своей работе мы опираемся на теорию и практику личностно-
ориентированного образования и полагаем, что занятия с использованием 
методики эмоционального раскрытия являются воспитательным 
элементом.  

Говоря о роли воспитания в образовательном процессе, 
Е.В.Бондаревская подчеркивает, что оно помогает личности прожить свою 
историю, наполнить ее событиями, переживаниями, делами, творчеством. 
Жизненный путь личности -  это не только события жизни, но и 
отношение к ним личности. В отношениях человек всегда имеет 
возможность проявить индивидуальность, свою личность. 
«Воспитательный процесс – это и есть процесс становления осознанного 
отношения личности ко всему, что с ней происходит. Индивидуально-
личностная рефлексия – непременное свойство воспитательного  
процесса, которое проявляется в том, что человек время от времени ставит 
перед собою вопросы: Чем я был? Что я сделал? Чем я стал?» 
[Бондаревская, 2000, 189]. Итак, индивидуально-личностная рефлексия, 
как элемент воспитательного процесса находит свое отражение на 
медиаобразовательных занятиях со старшеклассниками. Поэтому можно 
говорить о том, что проведение 15-минутных тренингов является важной 
частью занятий, так как способствует самоопределению личности 
относительно коллектива, осознанию своей самости.  Данная часть 
медиаобразовательных занятий отвечает  принципам личностно-
ориентированного образования. Опираясь на диалогическую концепцию 
культуры, культурологическое личностно-ориентированное образование, 
мы пришли к выводу о целесообразности и полезности использования 
элементов тренинга эмоционального раскрытия на медиаобразовательных 
занятиях, направленных на развитие медиакультуры учащихся. 

Необходимо отметить, что при определении результатов 
формирования медиакультуры старшеклассников (на материале 
кинопрессы) мы анализировали как ход, итоги каждого занятия, так и весь 
комплекс выполненных учащимися заданий (приложение 20). На наш 
взгляд целесообразно представить описание двух занятий и 
проанализировать их со следующих позиций: 
- подтверждение/опровержение результатов первоначального 
исследования старшеклассников в соответствии с показателями развития 
медиакультуры аудитории: контактным, мотивационным, понятийным, 
оценочным и креативным; 
- значимость данного практического занятия с точки зрения изучения 
шести ключевых понятий медиаобразования:  агентства, аудитории, 
категорий, репрезентации, технологий, языков медиа; 
- отражение в данном занятии основных целей, которые 
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предусматривались при разработке модели медиаобразования на 
материале кинопрессы; 
- соблюдение условий эффективной реализации медиаобразовательной 
модели на материале кинопрессы, направленной на развитие 
медиакультуры/медиакомпетентности учеников старшего школьного 
возраста. 

  
Анализ – занятий, формирующих медиакультуру 

старшеклассников (на материале кинопрессы) 
 

Нами были предложены на выбор три темы сочинения: 
1) «Мои фавориты среди медиакультуры»; 
2) «Медиа в жизни моих сверстников. Наши предпочтения»; 
3) «Медиа и человечество: их влияние друг на друга». 

В итоге анализа сочинений нами было выявлено следующее: 
большинство юношей и девушек (20 человек) выбрали две последние 
темы. Мы объясняем это определенным уровнем развития их 
медиакультуры (это выявило первоначальное анкетирование, а также 
психологическими особенностями старшеклассников (развитие 
аналитического мышления, способность к обобщениям, мыслить об 
абстрактных вещах и т.д.). Соответственно 8 старшеклассников 
обратились в своих работах к первой теме.       

    
         Первая тема: «Мои фавориты среди медиакультуры» 
 
         Итак, выбор первой темы затрагивает личностные характеристики 
учащихся, их собственные предпочтения, интересы, увлечения в области 
медиа. Юноши и девушки полностью справились с заданием, не только 
обозначив фаворитов в медиасфере, но и обосновав свой выбор, 
аргументировав его. Предпочтения старшеклассников разнообразны, но 
лидеры, безусловно, «налицо». К ним относится ТВ, кинематограф, радио 
и как не странно – фотография. Но если с первые три фаворита 
предсказуемы, то четвертый стал для нас неожиданностью. Его успех – в 
ориентации на личность пользователя. Если для ТВ, кино, радио мы 
являемся объектами, то фотоаппарат дает возможность самому стать 
творцом, сконцентрировать внимание на себе и значимых людях.  

Главные преимущества фото: -доступность в денежном эквиваленте 
(цена на широко распространенные фотоаппараты – «мыльницы» дает 
возможность купить их практически каждому); -простота в использовании 
(технические характеристики фотоаппаратов позволяют пользоваться ими 
даже детям); -быстродостигаемый» результат; -восприятия обладателя 
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фототехникой субъектом деятельности. 
В свое время Ю.Н. Усов отмечал особенности портативных 

видеокамер: «… легкость съемки и воспроизведения ее результатов 
позволяют говорить о возможном применении видеокамеры как средства 
визуальной письменности: без слов, зрительными образами человек может 
не только зафиксировать динамику реальной действительности, но и 
передать свое отношение к ней» [Усов, 1993, 19]. Мы считаем, будет 
правомерно отнести его слова и к фотоаппарату, так как это 
«родственник» видеокамеры. 
         Конечно, речь не идет о высокохудожественных, профессиональных 
снимках, да и целью такой старшеклассники не задаются. Хотя из 
сочинения, например, Виктора Ш. мы поняли, что юноша проявляет 
серьезный интерес к фото и видеотехнике, отмечая, что фото/видеоарт 
вышел на первое место в сравнении с другими каналами медиа 
(приложение 20). Саша Г. В своей работе (приложение 20) раскрывает 
причины популярности телевидения: «… оно в своем роде универсально, 
вы можете найти на различных каналах практически любую информацию 
(и прогноз погоды, и последние новости). ТВ поможет вам поднять 
настроение, потанцевать, поразмышлять о каких-либо вещах (ток-шоу). 
Также  оно становится все более интерактивным …». 

Необходимо отметить, что учеников, выбравших первую тему 
сочинения, отличает «повышенная» увлеченность каким-либо из видов 
медиакультуры (см. приложение 20). Таким образом, нельзя говорить о 
данной группе как об отстающей в плане уровня медиакультуры, хотя 
возможно, некоторые аспекты (умение абстрагироваться, размышлять об 
отвлеченных понятиях) у них развиты немного меньше, чем у двух 
других.  

Анализ сочинений старшеклассников (по первой теме) показал, что 
они обладают достаточно развитым самоанализом, могут мотивировать и 
аргументировать свой ответ. Благодаря данной группе мы смогли 
конкретнее определить предпочтения учеников старших классов в области 
медиа. 

 
Вторая тема: «Медиа в жизни моих сверстников: наши 

предпочтения» 
 
Учащиеся, выбравшие вторую тему из предложенных, обладают 

способностью анализировать не только собственные «пристрастия» в 
области медиа, а также обобщить их, используя заданный нами в теме 
сочинения возрастной критерий. Умение выдать обобщенные данные, 
обосновав их, исходя не только из личного опыта, но из опыта 
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сверстников (друзья, одноклассники и др.) отличает ответы 
старшеклассников, писавших сочинения по теме «Медиа в жизни моих 
сверстников: наши предпочтения». 

Медиалидеры мало, чем отличаются от фаворитов учеников, 
работавших над первой темой сочинения. То есть сочинения учащихся, 
писавших о предпочтениях сверстников в области медиа, имеют реальную 
основу, что подтверждают косвенно работы старшеклассников из первой 
группы. Например, сочинение Ольги Ц. (1 тема)  о роли кинематографа в 
ее жизни находит отражение  и у Андрея А. (2 тема). Пример: 

Ольга Ц. (отрывок): «… Кино люблю за возможность попереживать. 
Но такую возможность дают преимущественно советские и российские 
фильмы (в большинстве первые). В зарубежных все предельно ясно, и 
конец можно предугадать чуть ли не после прочтения названия. Есть, 
безусловно, достойные образцы, но их почему-то нам не показывают, а 
если и делают это, то очень редко или в неудобное время (обычно далеко 
за полночь) …». 

Андрей А. (отрывок): «… предельно простые сюжеты зарубежных 
фильмов являются их минусом. Также наблюдается дефицит у их героев 
моральных, этических норм. Такое впечатление, что для них убийство 
человека – норма жизни. Как ни странно, но я и мои друзья, 
одноклассники находим ответы на вопросы взаимоотношения людей, 
мужчины и женщины из старых отечественных фильмов …». 

В приложении 20, мы хотели бы привести пример сочинения о 
прессе Оксаны Т., где причудливо переплелись 2 темы (1+2). Интересна и 
форма данной работы – интервью. Это делает работу более 
привлекательной с точки зрения читателя. Причем, Оксана выступает 
сразу в двух ролях: она и автор вопросов и ответчик.   

 
Третья тема: «Медиа и человечество: их влияние друг на друга» 
 
Умение полностью абстрагироваться при ответе на вопрос, 

размышлять об отвлеченных вещах, материях, как бы безличностно 
относясь к теме разговора, отличает группу учеников, выбравших третий 
вариант для своего сочинения. Данная тема письменной работы 
специфична и довольно прочно зависит от возраста учеников, взятого 
нами как базовый для эксперимента. Так как только на этой ступени 
развития личности становится возможной «отстраненность» от 
собственного «эго» в пользу размышлений об общих материях.  Третья 
группа представила интересные работы как по форме, так и по 
содержанию. Например, Гриша К. оформил свое сочинение в виде 
разговора «по душам» медиакультуры (на примере кинематографа) и 
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человека.  Привлекательная форма поддерживается сильной 
содержательной стороной. В приложении 20 приведен практически 
полный текст сочинения Иры Т., как представителя старшеклассников, 
выбравших 3-ю тему сочинения.  

Нами наблюдалась «низкая задействованность» популярной в других 
случаях медиакультуры как компьютер, Интернет. Среди 28 сочинений 
только 2 были посвящены этому СМК. Мы объясняем это местом 
жительства большинства старшеклассников (нераспространенность 
компьютеров в сельской области, недостаточное материальное 
обеспечение людей и др.). 

Анализ занятия с позиций, изложенных на странице: 
1) На наш взгляд, выбор темы сочинения помогает раскрыть уровень 

медиакультуры старшеклассника. Раскрытие первой темы предполагает 
преимущественно, опору на собственные чувства, эмоции, мысли и т.д. 
ученика; выбор второй - анализ предпочтений целой возрастной категории 
– раннего юношества, при этом абстрактно-логическое, критическое 
мышление проделывает более сложную работу. Третья тема смогла 
привлечь только самых «продвинутых» в области медиа учащихся, 
которые способны не только привлечь знания, но и творчески подойти к 
их осмыслению. Написание сочинения также поможет выявить данный 
уровень для каждого ученика, что отвечает принципу личностно-
ориентированного подхода в образовании. 

Отметим, анализ сочинений (независимо от выбранной темы) 
подтверждает относительно высокий уровень развития контактного 
показателя, так как очевидно систематическое обращение к медиа, умение 
ориентироваться в жанрах, темах и пр. Но в процессе изучения 
письменных работ по первой теме, отмечается недостаточное знание 
терминологии и теории медиа. Учащиеся оперируют широко 
распространенными в обществе понятиями, но не используют термины, 
относящиеся, непосредственно, к медиакультуре. Поэтому оценка 
информации у них происходит сообразно своему уровню понимания 
(понятийный, оценочный, креативный показатели). Примеры сочинений 
подтверждают, что анализ опирается на чувства, потребности и др. 
старшеклассников. К сожалению, слабый уровень развития понятийного 
показателя не позволяет ученикам отойти от стереотипного мышления. 
Мы можем констатировать, что личностное отношение к медиакультуре в 
экспериментальных группах раскрыто хорошо, в то время как понимание 
самого феномена медиа представлено слабо. Очевидной становится 
причина - отсутствие теоретической базы, которую они смогли бы 
применить при написании сочинений. 

Вторая тема сочинения предполагает не только анализ, но и 
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обобщение. Здесь важно как определить свои предпочтения, так и вывести 
общие закономерности, на основе которых постараться выявить 
«ведущие» каналы медиа, приоритетные для возраста раннего юношества. 
Уровень развития понятийного показателя, на наш взгляд, имеет 
следующую особенность: несмотря на недостаток теоретической базы в 
области медиа, данную группу старшеклассников отличает более 
«умелое» применение общих школьных знаний, проецируемых на 
медиапространство. Старшеклассники интересуются (по каналам медиа: 
ТВ, пресса и т.д.) технологиями создания медиатекстов, вопросами 
достоверности информации, различными трактовками одного и того же 
события в СМИ и пр. Таким образом, можно констатировать, что 
недостаток знаний теоретического плана старшеклассники пытаются 
компенсировать путем самообразования.  

Очевидная взаимосвязь понятийного и оценочного показателей 
предполагает, что оперирование отдельными терминами медиа позволяет 
учащимся, проанализировав их, обобщить и вывести какое-либо 
суждение. Подтверждение этому мы находим в сочинениях по второй и 
третьей теме (приложение 20). 

Пять человек, выбравших третью тему сочинения, постарались 
безотносительно к возрасту объяснить способы взаимодействия медиа и 
людей, вывести закономерности и взаимосвязи, определить пути влияния 
друг на друга. Безусловно, данная тема является самой сложной из 
представленных и требует творческого подхода (то есть задействование 
креативного показателя), который был проявлен  данными 
старшеклассниками. 

2) Написание сочинений по выбору из трех тем дает нам 
представление о понимании аудиторией шести ключевых понятий 
медиаобразования. Анализ письменных работ показал, что ученики 
старших классов имеют фрагментарное представление об агентстве, 
аудитории, языке, технологии, репрезентации и категории медиа, но с 
неравной степенью «непознаности». Так, агентства, аудитория и 
категории понимаются учениками на более высоком уровне, чем 
остальные. Это связано с «доступностью» информации о первых трех 
понятиях (часто сами медиа «раскрывают» сущность данных понятий), а 
также возможности применять общеобразовательные знания в их 
отношении. В тоже время, например, технология медиа проявляет свой 
специфический характер и при расшифровке своей сути требует 
специализированных знаний в области медиа.  

3) Написание сочинений на заданные темы способствует: 
- акцентированию внимания учащихся на медиатекстах. Как 

показало первоначальное анкетирование (таблица № 8, вопрос № 3), 
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учащиеся, повсеместно пользуясь информацией, получаемой по 
медиаканалам, не осознают данного факта. Написание сочинения 
помогает старшеклассникам более объективно определить место медиа в 
своей жизни, выяснить, какой характер носят данные взаимоотношения, 
обозначить для себя цели общения с медиа и т.д., что в комплексе с 
другими медиаобразовательными занятиями приведет к качественным 
изменениям в мотивационной сфере (в сторону перехода к потребностям, 
стоящим на более высокой ступени развития по А.Маслоу. Осознание 
роли медиа, его целей по отношению к «потребителю» помогает 
старшеклассникам критически подходить к медиаинформации, задуматься 
о смысле, заложенном в ней; 

- раскрытию креативных способностей старшеклассников в области 
медиа. Занятие способствует отходу от «потребительских» отношений 
несовершеннолетней аудитории и медиа в сторону творческих, 
предполагающих «ответную» реакцию, включающую эстетические, 
нравственные, моральные установки на медиаинформацию. 
Задействование данных основ (эстетических, нравственных и пр.) ведет к 
их развитию как вообще, так и относительно медиа (эстетическое 
восприятие, вкус и т.д.).  

4) Проведение занятия отвечает условиям, необходимым для 
реализации модели медиаобразования старшеклассников на материале 
кинопрессы: а) создание благоприятного микроклимата, основанного на 
принципах взаимного уважения, гуманизации: данное занятие (как и 
остальные) включало 15-минутный тренинг эмоционального раскрытия, 
цели которого совпадают с формулировкой данного условия. Созданная в 
начале работы позитивная обстановка поддерживалась нами 
(преподавателем и учениками) в течение всего занятия; 
б) развитие и учет общих компетенций обучающихся и готовности 
личности к медиаобразовательной деятельности. Соблюдение этого 
условия заключается в использовании первоначальных данных 
(анкетирование, рецензирование, беседы, написание сочинений и т.д.) об 
уровне развития медиакультуры аудитории, базированию на возрастных 
особенностях учащихся старших классов, выборе методики, 
стимулирующей креативную деятельность  личности на основе медиа и 
др.; 
в) интеграция сред (информационной, социализирующей, 
релаксационной, развивающей) также нашла свое отражение в результате 
проведения  занятия. Информационное поле – предоставление 
старшеклассникам теоретических знаний, а также подбор практических 
занятий, способствующих получению информации, путем выполнения 
поставленных целей; релаксационное поле – благоприятная атмосфера в 
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коллективе способствовала активизации данного условия, мы же своей 
работой поддерживали его, что в совокупности с другими средами дало 
положительный результат; социализирующая среда – использование 
групповых, коллективных, индивидуальных форм деятельности, тренинги 
эмоционального раскрытия, учет индивидуальных особенностей 
личности; развивающее поле – данные занятия способствуют развитию 
медиакультуры личности старшеклассника. Таким образом, интеграция 
указанных сред позволила сделать проведение  занятия наиболее 
эффективным. 

Анализ занятия (создание киножурнала в детском 
оздоровительном центре «Орленок») 

К сожалению, по различным причинам (отсутствие компьютера, 
телевизора и видеомагнитофона для просмотра художественного фильма 
и др.) запланированное занятие по созданию киножурнала не 
представлялось возможным провести в лагере в первоначальном варианте 
(в тоже время в школе № 34 оно проводилось по разработанному плану, 
так как мы располагали всеми вышеперечисленными техническими 
средствами). Создание же журнала в самописном варианте, то есть без 
верстки на компьютере имело бы форму в лучшем случае стенгазеты, что 
не отвечало задачам, которые мы ставили, разрабатывая занятие. Поэтому, 
данное задание было предложено нами старшеклассникам в измененной 
форме, то есть как вариант изначального (это говорит о вариативности, 
динамичности разработанного плана медиаобразовательных занятий). 
Итак, в новой трактовке ученики должны были из предложенных им 
киножурналов/газет создать свою версию, в такой форме  и с таким 
содержанием, какое они хотели бы видеть. Задание предусматривало 
выбор названия, обозначение постоянных рубрик. Само содержание, то 
есть статьи, репортажи, интервью, новости и др. учащиеся должны были 
взять из предложенной нами кинопрессы. Далее, статьи, отобранные для 
киножурнала, вырезались, наклеивались на листы бумаги, которые позже 
скрепили между собой, создав новое издание.  

Для рубрики «Рецензия на фильм» был взят фильм «Брат».  Хотя год 
его выпуска 1997, но по результатам проведенного миниопроса, это 
кинопроизведение набрало достаточное количество голосов. 
Старшеклассники прочитали рецензии на этот фильм, опубликованные в 
различных киноизданиях. Изучив разные, в том числе, полярные мнения, 
они решили составить свою рецензию. Нами было предложено 
использовать 6 ключевых понятий медиаобразования при написании ее 
рецензии. В результате  появилась коллективная работу к кинофильму 
«Брат», где старшеклассники использовали как имеющиеся в их арсенале 
знания в области медиа, так и приобретенные на медиаобразовательных 
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занятиях знания и  умения.  
Мы «разбили» учащихся на группы (по 4-5 человек) и дали каждой 

из них индивидуальное задание. Созданные минигруппы отвечали за: - 
название киножурнала; - постоянные рубрики; - редакторский состав, 
координировавший работу над журналом в целом; - художники, 
дизайнеры; - промоутеры. Данные группы в том же составе работали над 
оформлением, содержанием рубрик, в результате, на свет появился 
киножурнал «Планета «Кинематограф».  

  Важным достижением и положительным моментом мы считаем то, 
что интервью, рецензии и др. брались старшеклассниками не из широко 
распространенных киножурналов, а из малотиражных, но более 
«качественных» изданий, таких как «Культура», «СК Новости», 
«Искусство кино». Эта пресса рассчитана на более подготовленного, 
развитого, может быть даже интеллектуально продвинутого читателя. Эти  
издания, как верно подметили ученики, «не преследуют коммерческий 
успех, а ставят своими целями более полное развитие своих 
подписчиков». Но с другой стороны, для придания журналу более 
презентабельного вида, взятые из серьезных источников статьи 
подкреплялись фотографиями из развлекательных изданий. Ученики  
объяснили, что большое количество фотографий будет мешать 
внимательно воспринимать текст в пользу обычного рассматривания 
«ярких картинок». Необходимо отметить это как важный факт понимания 
психологии аудитории. Итак, изданный старшеклассниками киножурнал 
стал, по  мнению самих создателей, тем источником кинопрессы, который 
им хотелось бы видеть и читать.  

Можно констатировать, что занятие по созданию киножурнала 
прошло в целом со знаком плюс. Также оно помогло в овладении 
учениками креативных умений на материале медиа с помощью 
эвристических, игровых форм. В разные этапы работы над киножурналом, 
мы наблюдали элементы: - литературно-имитационных творческих 
заданий (например, создание рецензии к кинофильму «Брат»); - 
театрально-ситуативных (процесс подготовки и «верстки» киножурнала); - 
изобразительно-имитационные задания (создание и оформление названия 
журнала о кино, добавление в интервью, взятых из серьезных 
медиаисточников) ярких, красочных фотографий для придания 
«товарного» вида создаваемому киножурналу. 

Анализ занятия. Моменты, на которых хотелось бы остановиться 
при анализе идентичны разбору написания сочинений. Разница 
наблюдается только в первом пункте, где рассматриваются результаты 
итогового исследования в соответствии с показателями развития 
медиакультуры аудитории. 
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Занятие по созданию киножурнала как нельзя лучше иллюстрирует 
качественные изменения, наблюдаемые в экспериментальной группе 
относительно медиакультуры. Каждый из показателей развития 
медиакультуры/медиакомпетентности аудитории  нашел свое отражение в 
ходе выполнения данного задания: 
- контактный – умение определить старшеклассниками периодичность 
киноиздания, его тематическую принадлежность и т.д.; 
- мотивационный – прежде всего, выразился в определении типа 
создаваемой кинопрессы, в содержательном компоненте медиатекстов, 
помещенных в журнал; 
- понятийный – проявил себя в полной мере в виде теоретических знаний, 
нашедших отражение в ходе создания киножурнала, а также практических 
умениях, полученных в результате предыдущей медиаобразовательной 
деятельности; 
- оценочный – понимание и оценка авторской позиции в выбранных для 
журнала медиатекстах, правильное соотношение эмоциональных и 
понятийных суждений при работе над изданием и т.д.; 
- креативный – проявил себя на данном занятии как высокоразвитый 
(оценка для группы в целом). Как основное задание – создание 
киножурнала, так и множество мелкой, но важной работы потребовало от 
старшеклассников активного включения творческого мышления в 
деятельность. 

От других занятий, которые также включали ознакомление с 6 
ключевыми понятиями медиаобразования, создание киножурнала 
отличает «завершенность». То есть в отличии, например, от разработки 
концепции какой-либо передачи или написания сценарных схем, здесь 
наблюдается выполнение полного цикла работ (от определения названия 
до верстки). Также ролевое распределение обязанностей «приближает» 
задание к реальной жизни. 

Это занятие,  на наш взгляд, является важным завершающим звеном 
в цепи медиаобразовательных занятий на материале кинопрессы. Именно 
здесь соединяются все теоретические и практические знания как 
имеющиеся, так и приобретенные в результате деятельности на базе 
медиа. Работа по созданию киножурнала отражает знания, относящиеся к 
ключевым понятиям медиаобразования, а активизация творческого 
мышления помогает преобразовать их в практическую работу.  

Важным моментом занятия нам представляется тот факт, что оно 
позволяет старшеклассникам оценивать медиатексты как с точки зрения 
аудитории, так и агентства. Соотнесение задач издателей и тех, кому 
данный журнал адресован, является необходимым условием при создании 
кинопрессы. Занятие подразумевает детальное ознакомление и работу с 
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технологиями медиа. Знания (теоретического и практического плана), 
концентрирующиеся у старшеклассников в процессе предыдущей 
медиаобразовательной  деятельности, находят свое применение при 
создании журнала. 

Понятия «категория» и «репрезентация» также находят отражение в 
ходе выполнения задания (категории при выборе тематических 
предпочтений, жанров, концептуальной основы и пр., репрезентация – 
оформление обложки, выбор шрифта и т.д.). К сожалению, по причинам, 
упоминавшимся выше, было малое количество собственных статей. Но с 
другой стороны, это дало нам возможность проследить видимые 
изменения в предпочтениях старшеклассников от развлекательной прессы 
(«7 Дней», «Антенна» и т.д.) к информационно-аналитическим, 
теоретическим изданиям («Искусство кино», «СК-Новости», 
«Киносценарии» и т.д.).  

 Наличие полезной информации (теоретические знания и 
практическая деятельность) относительно 6 ключевых понятий 
медиаобразования позволяет говорить об очевидном изменении темпа 
развития медиакультуры/медиакомпетентности аудитории, что 
подтверждают результаты итогового исследования (рисунки 2-6). 

Опираясь в качестве концептуальной основы на эстетическую, 
культурологическую теории и теорию развития критического мышления, 
необходимо отметить, что проведение занятия отвечает целям, которые 
заложены в этих теориях: 

- «помочь учащимся понять основные законы и язык 
художественного спектра информации, развить эстетическое воспитание и 
вкус, способности к квалифицированному анализу медиатекстов» 
[Федоров, 2001, 29]. Создание собственного киножурнала основано на 
законах, по которым развивается медиакультура. Творческая деятельность 
базируется на активной работе всех показателей развития медиакультуры 
аудитории. Неоспоримым условием выполнения задания являются как 
мыслительные процессы (понятийный, оценочный показатели), так и не 
менее важен и мотивационный показатель, который отвечает за 
эстетическую, художественную стороны этой работы. Активизация всех 
показателей при создании киножурнала была достигнута, что, на наш 
взгляд, отвечает целям, которая присуща культурологической и 
эстетической теориям; 

- защитить учеников от манипулятивного влияния медиа, научить 
ориентироваться в информационном потоке. Создание собственных 
медиатекстов помогает понять технологию, репрезентацию, пополняя 
знания учащихся в данной области. Владение информацией, 
терминологией медиа старшеклассниками ведет к уменьшению 
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манипулятивного влияния на них СМИ, так как идет понимание процесса 
«изнутри», то есть в непривычной для учеников роли «агентства медиа». 
Итак, задание помогает им определиться (критически осмысливая 
информацию) в своих предпочтениях среди киноизданий в соответствии с 
потребностями (о качественных изменениях, которые  нами упоминались 
выше). Можно говорить, что создание киножурнала способствовало 
развитию критического мышления старшеклассников, формированию их 
медиакультуры. 
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2.4. Динамика развития 
медиакультуры/медиакомпетентности 

старшеклассников  в ходе экспериментальной 
работы  

 
Сравнение медиаобразовательных занятий в школе и детском 

оздоровительном центре. 
1) Медиаобразовательные занятия на материале кинопрессы в отряде 

детского оздоровительного центра «Орленок» выявили 100% готовность 
старшеклассников принять в них участие. В то время как на первое занятие 
для 10 «А» класса в школе № 34 пришли около 70 % учащихся, на второе 
100 %, а к третьему пришли ученики параллельного класса с просьбой 
посещать факультатив. Таким образом, 29 юношей и девушек посещало 
наши занятия в школе. 

2) В школе также как и ДОЦе были зафиксированы занятия, 
выходящие за временные рамки. Этому способствовала очень высокая 
активность старшеклассников, каждый из которых проявлял инициативу и, 
непременно, хотел быть услышанным. Ограничивать их презентации 
творческих заданий мы не то что не могли, а просто не имели права. Ведь 
именно это было нашей целью: помощь в развитии активной позиции, а 
также стремление к пробуждению творческих способностей в области медиа. 

Но эта проблема оказалась решенной самими старшеклассниками. В 
принципе, в наши занятия не предусматривали строгого часового режима (в 
отличие от урока), но определенные лимиты времени мы, конечно, 
закладывали (в пределах 1,5 часов).  

Поэтому, по истечению данного промежутка времени, мы сообщали 
участникам, что данное занятие подошло к концу и имеется два варианта 
дальнейших действий: 
1) закончить занятие, а все незавершенное доделать при следующей встрече; 
2) продолжить занятие. 

Отметим, что оба анализируемые занятия прошли по второму 
варианту.  

          Нам не удалось соблюсти временные рамки, которые закладывались 
нами под разработанные занятия. Это, по-нашему мнению, является 
недостатком, но есть и «смягчающие обстоятельства»:  
- данные занятия в своей основе имеют внеурочную форму. Они 
организованы по типу кружковой работы, где время не является главным 
показателем для завершения работы. В качестве такого критерия мы 
использовали интерес учащихся к теме занятия, их активность; 
- продолжение работы сверх нормы было санкционировано самими 
участниками.  
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Необходимо отметить, что из-за ограниченного количества времени, 

нам пришлось исключить из теоретической части медиаобразовательных 
занятий темы, связанные с историей медиакультуры. Данное «упущение» не 
позволит учащимся полноценно анализировать и прогнозировать тенденции 
и пути развития медиа. Поэтому, медиаобразовательные занятия, имеющие 
большее количество времени должны, по нашему мнению, обязательно 
включать исторический аспект развития медиа. 

3) Ученики школы № 34 посещали факультатив после уроков. Их 
интеллектуальное  - усталость, эмоциональное, психологическое состояние 
(закрепощенность) предусматривались нами изначально. Поэтому 
лекционные занятия включали опорные схемы, таблицы, рисунки и т.д. Для 
раскрепощения старшеклассников использовался тренинг эмоционального 
раскрытия, который способствовал «раскрытию» учащегося, проявлению его 
самооценки, так как, по мнению педагогов (В.А.Сухомлинский), психологов 
(Д.И.Фельдштейн), она играет большое значение на раскрытие и развитие 
творческих способностей. Можно отметить, что члены отряда в ДОЦе были 
более искренние, свободнее, что обусловлено несколькими факторами: 
каникулярное время, нахождение в лагере настраивают учеников на отдых, 
расслабление, в том числе в эмоциональном, психологическом планах; 
личность в новом коллективе может проявить себя по-новому, играя иную 
социальную роль, чем в школьном сообществе. Но, в свою очередь, 
используемый тренинг помог учащимся из лагеря «влиться» в новый 
коллектив, обозначить себя как личность, эмоционально раскрыться и пр. 

4) В условиях городской школы в сравнении с ДОЦом материальная 
база сильнее. Это связано не столько с помощью руководства 
общеобразовательного учреждения, сколько с имеющейся у 
старшеклассников возможностью приносить из дома фото/видеотехнику, 
журналы, газеты, интернетные медиатексты и т.д. Что, в общем, позволило 
нам провести предусмотренные программой занятия в полном объеме (в 
отличие от тех трудностей, с которыми мы столкнулись в лагере: создание 
киножурнала, выпуск классных/отрядных новостей). 

5) На медиаобразовательных занятиях на материале кинопрессы 
учащиеся в обеих экспериментальных группах проявляли «живой интерес» к 
изучаемому предмету, существовала здоровая конкуренция между 
минигруппами, парами. Это позитивно отражалось на результатах занятий, 
так как для достижения высоких результатов им нужно было активизировать 
творческие способности, включая воображение, фантазия, импровизацию, 
применить существующие и полученные знания в области медиа. 

6) В ходе медиаобразовательных занятий на материале кинопрессы 
нами в «Орденке» не использовалось традиционная оценочная система. В 
экспериментальной группе школы № 34 мы ввели ее элементы, исходя из 
результатов анкетирования (первый блок) и устных пожеланий учащихся.  
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В конце каждого занятия учащимися заполнялись анкеты-пятиминутки 

со следующими вопросами: 
1. данное занятие было для меня (оценить по 5-бальной шкале 

каждый пункт):     а) интересным     б) креативным  в) 
информативным; 

2. информация, полученная на занятии     а) расширяет мой 
кругозор;  

        б) не важна для меня;      в) усиливает мои знания о 
медиакультуре; 

3. написать ключевые слова пройденного занятия; 
4. желание посетить следующее факультативное занятие (в %). 

Эти анкеты были очень полезными для исследователя, так как 
благодаря им, мы получали информацию: а) о качестве, новизне (для 
учащихся) проведенного занятия – 1-ый, 2-ой вопросы; б) о степени 
полезности занятия для личности ученика – 2, 3-ий вопросы; в) о желании 
ученика посещать следующие занятия, включенные в медиаобразовательный 
курс на материале кинопрессы. 

Результаты анкетирования (обобщенные данные) нашли выражение в 
следующих цифрах: вопросы 1) а) 5 – 78%, б) 5 – 83%, 4 – 65%, в) 5 – 84% 
учащихся; 2) а) 27%, б) 2 %, в) 71 %; 3) минимальное число слов, указанных 
старшеклассниками – 3, максимальное – 11; 4) 87%. 

Опираясь на представленные цифры, можно говорить об 
информативности, значимости медиаобразовательных занятий на материале 
кинопрессы для учащихся 10-х классов школы № 34. Высокий показатель 
креативности обозначенный учениками подтверждает верность выбранной 
методики, включающую игровые, эвристические, проблемные задания, 
базирующиеся на создании личностно-ориентированные ситуаций. Все эти 
компоненты играют важную роль в активизации  творческих способностей, 
развитии индивидуального, критического, творческого мышления и т.д.      

7)  При проведении медиаобразовательных занятий на базе школы № 
34  организационные моменты занимали меньшее количество времени, чем в 
экспериментальной группе ДОЦа. По нашему мнению, это связано с 
достаточно длительным знакомством старшеклассников между собой. 
Школьный коллектив имеет постоянную основу и довольно длительный 
срок существования. Поэтому в соответствии с заданиями «разбивка» на 
пары, микрогруппы и пр. была более организованной и «слаженной», в то 
время как первые занятия на базе лагерной смены отличались немного 
затянутыми организационными моментами. 

8)    Необходимо отметить, что гендерная принадлежность учащихся в 
обеих экспериментальных группах напрямую не влияла на творческую 
активность, но можно обозначить некоторые различия в видах креативной 
деятельности: так юноши предпочитают работу с ТВ-, аудио-, видео-, фото- 
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и др. техникой, компьютерные работы (верстка киножурнала и пр.), в то 
время как девушки «чистое» творчество, включающее максимальную 
активизацию креативного мышления при минимуме «вспомогательных» 
средств.  

 
Итоговые показатели медиакультуры в экспериментальных 

группах 
 

При подведении результатов, мы опирались на повторное 
анкетирование юношеской аудитории, рецензирование медиатекстов, 
изучения итогов всего комплекса заданий с учащимися 10-х классов и 
членами отряда «Орленка» на материале кинопрессы, а также «частных» 
бесед со старшеклассниками. 

В целом, результаты анкетирования обнаруживают видимые различия 
(в процентных соотношениях) с контрольной группой, что отражено в 
рисунках 2 - 6. Отметим, что вопросы  констатирующего и итогового 
анкетирования были  идентичны. Их  отличие  составляет лишь отсутствие  
«первого  блока»,  так  как  в итоговой работе он не являлся необходимым. 
Порядок вопросов анкеты совпадал с образцом, представленном в 
приложении 19. Поэтому, дополнительным заданием мы попросили 
распределить учеников эти вопросы в соответствии с их принадлежностью к 
какому-либо из 6 ключевых понятий медиаобразования. 22 учащихся 
справились с данным заданием на отлично, 6 – показали хорошие результаты 
(от 1 до 4 ошибок). Эти данные относятся к экспериментальной группе (28 
человек). В тоже время, данное задание было предложено и контрольной 
группе (23 старшеклассника). Здесь основными показателями понимания 
стали оценки «хорошо» - 13 учеников и «удовлетворительно» - 10 учеников. 
Таким образом, можно констатировать «стагнацию» КГ относительно 
развития в области медиакультуры на базе 6 ключевых понятий 
медиаобразования, а также позитивные сдвиги в ЭГ по отношению к этим же 
понятиям.  

Контактный показатель развития медиакультуры аудитории после 
проведения констатирующего эксперимента проявил себя как 
высокоразвитый: 46,4% в ЭГ 1, 42,8% в ЭГ 2 и 43,6% в КГ. Проведение 
цикла медиаобразовательных занятий со старшеклассниками усилило 
позиции высокой ступени развития в экспериментальных группах: 69,7%, 
66,3% и выявило стагнацию в контрольной группе.  

Высокий уровень характеризуется ежедневными контактами с 
различными видами медиатекстов. Но рассматривать контактный показатель 
необходимо в совокупности с мотивационным, так как налицо их тесная 
взаимосвязь.  Прямая связь мотивационного и контактного показателей 
доказывает, что изменение потребностей старшеклассников по отношению к 
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кинопрессе, сказались и на частоте контактов с данным видом печатных 
изданий, а главное, на выборе типов газет и журналов о кинематографе. 
Качественный сдвиг произошел в сторону информационно-аналитических; 
аналитико-теоретических + креативных изданий. Очевидна смена 
приоритетных жанров – более востребованными стали «аналитические 
статьи», «рецензии на фильмы», «портреты» и т.д. 

Для большей наглядности и доказательности эффективности 
формирования медиакультуры старшеклассников на материале кинопрессы 
мы представили существующие данные (обобщенные сведения по двум 
экспериментальным группам) в виде диаграмм. В частности, говоря о  
контактном показателе, важно отметить, что в 2 раза снизилось число 
учащихся, демонстрирующих низкий уровень развития. Количество 
учеников со средним уровнем сократилось на 14,7%. Параллельно отметим, 
что на 23,4%, то есть в 1,5 раза увеличилось число старшеклассников, 
уровень развития контактного показателя которых достиг высокого. Таким 
образом, мы можем утверждать, что проведенные занятия, направленные на 
формирование медиакультуры учеников старших классов, способствовали 
прогрессивному развитию контактного показателя медиакультуры 
аудитории. 
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Рис. 2 Значения уровней контактного показателя медиакультуры 
старшеклассников "до" (диаграмма а) и после (диаграмма б) формирующего 
эксперимента (обобщенные данные по двум экспериментальным группам) 
 

В мотивационном показателе происходили видимые изменения в 
обеих группах на протяжении всего цикла проведения 
медиаобразовательных занятий на материале кинопрессы. Например, занятие 
11 (приложение 19) предлагает ученикам проанализировать медиатекст из 
кинопрессы по выбору (от развлекательного до аналитико-теоретического + 
креативного типов). Еще в начале занятия мы смогли проследить 
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позитивные изменения, в том числе, в мотивационной сфере учащихся. Они 
проявились в интересе учащихся обеих экспериментальных групп к более  
серьезным и качественным изданиям о кинематографе. В то время как 
рецензирование медиатекстов в начале медиаобразовательного курса 
выявило противоположную направленность. То есть налицо изменение 
потребностей старшеклассников по отношению к изданиям о кинематографе.  

Если констатирующий эксперимент выявил уровень развития 
мотивационного показателя как преимущественно низкий со следующими 
результатами: ЭГ 1 – 75,4%, ЭГ 2 – 68,9%, КГ – 71%, в то время как среднюю 
ступень развития показали 22,6%, 29,7% и 27,3 % соответственно. При 
подведении итогов медиаобразовательных занятий со старшеклассниками 
экспериментальных групп, мы можем констатировать изменения в 
мотивационной сфере. Они выразились в следующих цифрах относительно 
низкого и среднего уровней соответственно: ЭГ 1 – 32,5%, 51,2%; ЭГ 2 – 
27,8%, 54,3%. Результаты контрольной группы не претерпели видимых 
изменений. 

Данные изменений, произошедших в мотивационном показателе, 
представлены нами в диаграммах на рисунке 3.  
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Рис. 3 Значения уровней мотивационного показателя медиакультуры 
старшеклассников "до" (диаграмма а) и после (диаграмма б) формирующего 
эксперимента (обобщенные данные по двум экспериментальным группам) 
 

Число старшеклассников, находившихся на низком уровне развития, 
сократилось (по сравнению с первоначальными данными) на 42%. Средний и 
высокий уровни также демонстрируют видимые изменения, что находит 
отражение в диаграмме. Так, число учеников, демонстрирующих среднюю 
ступень развития мотивационного показателя достигло 52,8%, что на 26,6% 
больше, чем на начало формирующего эксперимента. Высокий уровень 
развития показали 17,1% старшеклассников. Следовательно, можно 
утверждать, что 15,5% учащихся достигли данного результата в ходе 
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реализации медиаобразовательных занятий на материале кинопрессы. 

Основная часть старшеклассников находится на средней ступени 
развития мотивационного показателя. При общении с кинопрессой они 
опираются на комплекс жанровых, тематических, эмоциональных, 
гносеологических, психологических, эстетических, этических мотивов, 
которые включают в себя: выбор изданий о кинематографе с доминирующей 
ориентацией на развлекательную функцию; стремления к рекреации, 
сопереживанию, релаксации, художественным впечатлениям. Для таких 
старшеклассников очевидно желание получить новую информацию из 
медиатекстов, осознать эстетические, нравственные ценности, которые 
содержаться в медиатексте. Но ученики этой ступени развития еще не 
включают в свою деятельность потребностей и мотивов, направленных на 
интеллектуальное, креативное познание содержания выбранной ими 
кинопрессы.  

Характеристика низкого уровня проявления мотивационного 
показателя  подробно раскрыта нами в подведении итогов констатирующего 
эксперимента и отражена в приложении 20, поэтому здесь стоит выделить 
лишь потребность в выборе только развлекательных изданиях о 
кинематографе, отсутствие стремлений к извлечению какой-либо полезной 
информации для личности самого ученика.  

Достаточное количество учащихся проявляют (по результатам 
повторного исследования) высокий уровень развития мотивационного 
показателя: ЭГ 1 - 16,3% и ЭГ 2 - 17,9% учеников, тогда как 
констатирующий эксперимент определил всего 2,0% и 1,4% соответственно. 
Эта ступень развития предполагает оперирование широким комплексом 
мотивов (от интеллектуальных до творческих); обращение к различным 
видам кинопрессы, в том числе, для подтверждения собственной 
компетентности в области медиа вообще и кинематографа в частности; 
стремлениями к поиску материалов в кинопрессе для учебной, 
исследовательской целей, к диалогическим отношениям с авторами 
медиатекстов; желанием научиться создавать медиатексты самому на 
примере профессионалов, работающих в редакциях журналов и газет о 
кинематографе. Так как, по мнению С.Г.Корконосенко, неверно думают те, 
кто считает, что популярная пресса «делается на низком профессиональном 
уровне, в отличие от качественной. Только стандарты мастерства разные: 
они определяются умением корреспондентов и редакторов приковывать 
внимание аудитории, руководствуясь знанием массовой психологии и 
специфики броской подачи материала» [Корконосенко, 2004, 97]. 

Важно отметить, что изменения в мотивационной сфере касаются всех 
шести ключевых понятий (приложение 18). Это связано, по нашему мнению 
с:  прежде всего с пониманием сути агентства, аудитории, языков, 
технологии, репрезентации, категории медиа. Исходя из имеющихся в 
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арсенале учеников знаний, в мотивационной сфере формируются 
определенные потребности и мотивы к этим понятиям; методикой 
организации медиаобразовательной деятельности, так как каждое занятие 
было направлено на изучение как ключевых понятий (приложение 19 – 
программа занятий), так и развития показателей медиакультуры у 
старшеклассников.   

Итак, в ходе реализации цикла медиаобразовательных занятий со 
старшеклассниками на материале кинопрессы мотивационный показатель 
медиакультуры аудитории имеет позитивные изменения в обеих 
экспериментальных группах.  

Понятийный показатель по результатам медиаобразовательной 
работы в экспериментальных группах имеет хорошие результаты. Они 
выражаются в отсутствии старшеклассников с низким уровнем развития, в 
то время как первоначальные итоги констатировали 47,5% в ЭГ 1 и 55,6% в 
ЭГ 2. Учеников, стоящих на средней ступени развития большинство: ЭГ 1 - 
73, 8%; ЭГ 2 – 76,0%.  Введение в работу второй экспериментальной группы 
анкет-пятиминуток позволило нам контролировать процесс усвоения 
информации, степень запоминания вводимых терминов и др. компонентов, 
которые относятся к понятийному показателю. 

 Характеристика среднего уровня подразумевает знание отдельных 
базовых терминов, языка медиа, частичное осознание медийных воздействий 
на аудиторию, а высокий уровень определяется знанием большинства 
терминов, понимание языка медиа, ясным пониманием процесса массовой 
коммуникации и медийных воздействий в контексте реального мира. Такой 
степени понимания достигли 26,2% учеников в ЭГ 1 и 24,0% в ЭГ 2. На наш 
взгляд, такая прогрессия согласована с возрастными особенностями 
учеников старших классов, а также их «подготовленностью» к активному 
потреблению с большим КПД информации о медиа. Подготовленность 
заключается в сверхопыте практического взаимодействия.  

Понятийный показатель предполагает, прежде всего, знания, которые 
учащиеся получали на теоретических уроках. А уже полный цикл 
осмысления информации, включающий в себя ее значимость для личности, 
старшеклассники находили в практической деятельности. Работа 
предполагала «выделение» и активизацию полезных в данном конкретном 
случае знаний, их анализ, синтез, после чего следовало умозаключение и др. 
мыслительные операции, за которые отвечает оценочный показатель.  

В диаграмме находит отражение количество учащихся  (в %), которые 
показали определенный уровень развития понятийного показателя 
медиакультуры (а) - на начало и (б) – на конец формирующего эксперимента. 
Таким образом, мы можем видеть, что количество старшеклассников с 
низким уровнем развития (в ходе медиаобразовательной работы) сведено к 
0%, со средним увеличилось на 29,4%, в то время как высокий уровень 
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развития показали на 22,1% больше, чем выявило первоначальное 
исследование. 
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Рис. 4 Значения уровней понятийного показателя медиакультуры 
старшеклассников "до" (диаграмма а) и после (диаграмма б) формирующего 
эксперимента (обобщенные данные по двум экспериментальным группам) 
 

Оценочный показатель в обеих группах имеет прогрессивную 
тенденцию развития и имеет следующие результаты в цифрах: в ЭГ 1 57,3%, 
в ЭГ 2 50,7% учеников находятся на среднем уровне развития; 23,1% 
(первоначальный – 67,7%) и 26,8% (первоначальный – 71,1%) обладают 
малым количеством знаний.  

Средняя ступень оценочного показателя характеризует ученика, 
который способен дать характеристику действиям и психологическим 
состояниям героям медиатекста на основе частичных знаний (которые 
определяются понятийным показателем); понимает логику 
последовательности событий в сюжете (для медиатекста) или логику 
составления, выстраивания статей в единую печатную форму в кинопрессе; 
рассказать об отдельных компонентах медиатекста не интерпретируя 
авторскую позицию. Прослеживая взаимосвязи показателей между собой, 
можно говорить, что этот уровень поддерживается средними ступенями 
развития понятийного и мотивационного показателей. 

  Высокий уровень, которого достигли 19,6%  старшеклассников в 
экспериментальной группе 1 и 22,5% в ЭГ 2 включает в себя следующие  
компоненты: способность к анализу и синтезу пространственно-временной 
формы медиатекста, понимание и оценка авторской позиции в контексте 
структуры произведения, умение отождествлять себя с автором медиатекста, 
давать оценку социальной значимости медиатекста, умение соотносить 
эмоциональное восприятие (мотивационная сфера) с понятийным суждением 
(понятийный и оценочный показатели), а также переносить это 
умозаключение на другие виды и жанры медиакультуры (совокупность 
понятийного, оценочного и креативного показателей), связывание 
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медиатекста со своим опытом и опытом других людей (во многом здесь 
задействована мотивационная сфера, но при сохранении активности других 
показателей).  

Итак, диаграммы, представленные на рисунке 5, отражают описанные 
нами выше результаты. Очевидно, что заметно снизился низкий уровень 
развития оценочного показателя медиакультуры. Обобщенные данные по 
двум экспериментальным группам свидетельствуют, что 44,4% учащихся 
старших классов перешли на более высокую ступень развития в ходе 
проведения медиаобразовательных занятий с ними. Более чем в 2 раза 
выросло число учеников, которые достигли среднего уровня развития. 
Количество учеников, продемонстрировавших высокий уровень развития 
оценочного показателя, увеличилось с 6,5% до 21%. Эти цифры 
свидетельствуют о эффективности проведенных занятий, а также о 
готовности старшеклассников к восприятию медиазнаний и умений.  

Прогресс именно в оценочном показателе медиакультуры 
старшеклассников особенно важен для нас, так как, по мнению В.С.Библера 
и А.В.Федорова, именно здесь внутренний диалог преобразовывается во 
внешний, а  сознание «поворачивается» в сторону автора, предполагаемого 
собеседника.   Уровень развития оценочного показателя аудитории, опираясь 
на контактный, мотивационный и, прежде всего, понятийный показатели 
медиакультуры/медиакомпетентности влияет на составление суждения об 
изучаемом медиатексте. 
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Рис. 5 Значения уровней оценочного показателя медиакультуры 

старшеклассников "до" (диаграмма а) и после (диаграмма б) формирующего 
эксперимента (обобщенные данные по двум экспериментальным группам) 

 
По отношению к категории, технологии и языку медиа, которые 

находятся на средней ступени развития можно сказать следующее: 
осуществляется чаще всего целостная характеристика медиатекста с позиции 
этих понятий; проявляется способность сохранять в памяти образы 
медиатекста, относящиеся к категории, технологии и языку медиа; учащийся 
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может полноценно проанализировать медиатекст с позиции понятий 
медиаобразования; развито умение сообщить достаточные нормы общения с 
произведениями медиакультуры для вынесения оценки с позиции 3-х 
рассматриваемых понятий: умение анализа компонентов, входящих в 
полноценную оценку медиатекста; проявляется оценочное суждение по 
поводу медиатекста на новом уровне и в новой форме не всегда, но часто 
(здесь сказывается изначально низкий уровень креативного показателя и 
неумение учеников «раскрываться» путем «привлечения в работу» 
творческих способностей, новых путей поиска решения. 

Агентства, аудитория и репрезентация относительно оценочного 
показателя имеют высокую степень развития, что выражается в целостной 
характеристике медиатекста с позиции этих понятий; эмоциональной 
активности суждений, построенных на яркой, образной речи; в способности 
сохранять в памяти образы медиатекста, относящиеся к указанным 
понятиям; в умении анализировать медиатекст с позиции агентства, 
аудитории и репрезентации; в проявлении оценочного суждения по поводу 
медиатекста  на новом уровне и в новой форме. 

Важным моментом можно считать «работу» всех показателей в ходе 
реализации цикла занятий, направленных на формирование медиакультуры 
учащегося. Например, проверка письменных работ показала, что 
большинству старшеклассников удалось найти баланс между анализом 
медиатекстов с точки зрения знаний и своей личной позицией, то есть между 
объективными и субъективными сторонами действительности. Важным 
моментом для нас стал и выбор жанров учащимися. Востребованными 
оказались «рецензии» на фильмы, «портреты», «аналитические статьи», то 
есть те медиатексты, которые в большей степени «провоцируют» мышление 
к активной деятельности, которое, в свою очередь, выражается в творческом 
подходе к заданию. Также необходимо отметить, мы не ставили 
обязательным условием подписывать свои работы, но все ученики поставили 
свои фамилии под рецензиями. Это говорит об их открытости по отношению 
к другим членам отряда, об отсутствии боязни озвучить свое собственное 
мнение, о желании быть услышанным и понятым.  

На наш взгляд, это связано с комплексом теоретических и 
практических занятий. Понятийный показатель предполагает, прежде всего, 
знания, которые учащиеся получали на теоретических уроках. А уже полный 
цикл осмысления информации, включающий в себя ее практическую 
значимость, старшеклассники находили в практической деятельности. Эта 
работа предполагала «выделение» и активизацию полезных в данном 
конкретном случае знаний, их анализ, синтез, после чего следовало 
умозаключение и др. мыслительные операции, за которые отвечает 
оценочный показатель.  

Можно констатировать, что медиаобразовательные занятия, 
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направленные на формирование медиакультуры старшеклассников 
способствовали развитию оценочного показателя. 

Креативный показатель медиакультуры старшеклассников нашел 
отражение в следующих цифрах: 58,6% и 71,4% учеников из ЭГ1 и ЭГ2 
имели низкий; 23,6% и 14,2% - средний; 17,8% и 14,4% - высокий уровни на 
момент начала эксперимента, в то время как итоговые данные таковы: 
низкий уровень проявляется у 11,3% и 15,4%; средний у 37,0% и 29,3%; 
высокий – 51,7% и 55,3% школьников в ЭГ соответственно. Результаты 
контрольной группы не подверглись коренным изменениям и остались на 
прежних позициях. 

По мнению А.В.Федорова [Федоров, 2001; Федоров, 2002] , средний 
уровень характеризуется ярко выраженным творческим началом, но не во 
всех сферах медиаобразовательной деятельности, а только в отдельных ее 
видах - тех, с которыми ученик уже сталкивался ранее, то есть, где 
отсутствует эффект новизны. Новые формы деятельности, встреча с чем-то 
незнакомым вводит такого ученика в состояние «стопора» в отношении 
применения к данной работе творческого подхода. Он старается выполнить 
задание, исходя из известных ему путей, игнорируя поиск новых форм 
деятельности, то есть, не используя свои творческие способности в полной 
мере.  

В то время как высокий показатель характеризуется ярко выраженным 
творческим началом по отношению к любой медиаобразовательной 
деятельности, что выражается в следующих критериях: нетривиальности, 
антистереотипности, гибкости, мобильности, ассоциативности, 
оригинальности мышления, а также в развитом воображении и фантазии. 
Можно сделать вывод относительно раннего юношеского возраста, что чем 
выше уровень развития имеют «понятийный» и «оценочный» показатели 
развития медиакультуры аудитории, тем интереснее будут «находки» 
креативного показателя. То есть степень развитости мышления напрямую 
влияет на качество решений, вырабатываемых при активизации креативного 
показателя. 

Из представленных диаграмм видно, что уровень учащихся с низкой 
ступенью развития креативного показателя снизился на 51,6%, то есть более 
чем в 4 раза. При этом очевидно, что старшеклассников с высоким уровнем 
развития стало больше (после проведения эксперимента) более чем в 3 раза. 
Следовательно, можно говорить о том, что часть учеников в ходе 
медиаобразовательных занятий приобрела достаточно умений и навыков, 
для того чтобы с низкого уровня «перейти» на высокий. Количество 
старшеклассников со средним уровнем развития сократилась более чем в 
1,5% раза (также в «пользу» высокого).  

Креативный показатель, наравне с другими демонстрирует позитивные 
изменения в экспериментальных группах по сравнению с первоначальными 
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результатами. На наш взгляд, это связано как с достаточным количеством 
опыта общения с медиа, так и с методикой проведения 
медиаобразовательных занятий, базирущейся на игровых, проблемных и т.д. 
заданиях. 
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Рис. 6 Значения уровней креативного показателя медиакультуры 

старшеклассников "до" (диаграмма а) и после (диаграмма б) формирующего 
эксперимента (обобщенные данные по двум экспериментальным группам) 

 
Ключевые понятия медиаобразования характеризуются средними – 

технологии, языки и высокими – агентства, аудитория, категории, 
репрезентация уровнями развития. Эти ступени тесно связаны с 
расшифровкой самого показателя. Так, высокий уровень развития проявился 
на медиаобразовательных занятиях в том, что деятельность с позиции 
ключевых понятий имела ярко выраженное творческое начало, вне 
зависимости от типов заданий: игровые, проблемные, исследовательские и 
т.д.  

Итак, экспериментальная проверка эффективности разработанной 
модели и методики медиаобразования (на материале кинопрессы), 
направленной на развитие медиакультуры старшеклассников, показала 
наличие позитивных изменений, коснувшихся каждого из основных 
показателей медиакультуры, а также к качественно новому пониманию 
медиа посредством изучения шести ключевых понятий медиаобразования. 
На наш взгляд, важным моментом для  старшеклассников стало не только 
понимания смысла, заключенного в каждом из ключевых понятий, но и 
осознание тесных взаимосвязей, в которых данные структурные единицы 
находятся.  

На рисунке 7 представлена гистограмма, которая позволяет увидеть 
изменения, произошедшие в обеих экспериментальных группах, после 
завершения медиаобразовательных занятий со старшеклассниками на 
материале кинопрессы. Сравнение итоговых результатов с 
констатирующими (рис. 1), а также с контрольной группой позволяют 
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сделать вывод о том, что разработанная медиаобразовательная модель, 
направленная на повышение уровня медиакультуры учащихся старших 
классов, проявила себя как эффективная. Это подтверждается количеством 
учеников, которые повысили свой уровень развития медиакультуры по 
каждому из показателей: контактный, мотивационный, понятийный, 
оценочный и креативный. 
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 Рис. 7 Уровни  медиакультуры старшеклассников по итогам 
эксперимента, где 1 – ЭГ 1, 2 – ЭГ 2, 3 – КГ  
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Заключение  
 

Итак, результаты проведенного исследования позволяют нам сделать 
следующие выводы: 

 Медиакультура является одним из ключевых понятий 
медиапедагогики. Это очень ёмкий по содержанию термин, который 
объединяет в себе как совокупность материальных и интеллектуальных 
ценностей в области медиа, так и выступает в качестве системы уровней 
развития личности человека, относительно восприятия, анализа, оценки 
медиатекстов, занятия медиатворчеством, усвоения новые знания [Федоров, 
2001].  

С точки зрения представленного определения медиакультуры можно 
утверждать, что она является частью общей культуры, при условии, что 
понимается не только и не столько как материальный мир произведений 
искусства, а все «человеческое бытие» (М.М.Бахтин). 

Сущность медиакультуры/медиакомпетентности старшеклассников 
заключена, по нашему мнению, в следующих  показателях [Федоров, 2001; 
2002]: контактный, мотивационный, понятийный, оценочный и креативный. 
Содержание этих показателей было раскрыто нами с точки зрения 
психологии и философии.  

Так, исследование показателей медиакультуры/медиакомпетентности с 
учетом психологических аспектов выявило их непротиворечивость, 
позволило выстроить логическую последовательность и пр.  Мотивационный 
показатель развития медиакультуры/медиакомпетентности аудитории 
базируется на эмоциях, мотивах, потребностях. Высокий уровень, которого 
мы со старшеклассниками стремились достичь, подразумевает 
«задействование» познавательных, эстетических, эмоциональных 
потребностей, а также потребность в самоактуализации.  

«Понятийный» и «оценочный» показатели относятся к такому 
психологическому процессу как мышление. Им присущи, что было доказано 
нами в процессе исследования, все логические единицы, которые согласно 
психологии сопровождают мыслительный процесс: сравнение, анализ, 
синтез, абстракция и обобщение.  

 Креативный показатель не имеет «закрепленного» постоянного места 
в рассматриваемой классификации. Он способен «работать» после или 
вместо любого из показателей: мотивационного, контактного, понятийного, 
оценочного. Но он, безусловно, находится в зависимости от ряда факторов, 
таких как: возраст учащихся; уровень развития творческого мышления, 
фантазии, воображения, накопленный практический опыт в области медиа и 
т.д. 

Опираясь на диалогическую концепцию культуры, мы попытались 
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обосновать показатели развития медиакультуры аудитории с точки зрения 
философии. Для этого мы сопоставили технологию восприятия текста, 
названную В.С.Библером «7-Я теоретика - классика» (приложение 2) и, 
собственно, показатели медиаобразования и выявили сходные 
характеристики у «Я» теоретического разума и контактного показателя; 
исходного «Я» и мотивационного показателя; «Я» синтезирующей интуиции 
+ «Я» рассудочной дедукции и понятийного показателя; «Я» 
информационно-алгоритмического знания + «Я» способности суждения и 
оценочного показателя; «Я» практического разума и креативного показателя. 
Основой данного сравнения является «теоретическое мышление» как образ 
культуры по В.С.Библеру и медиакультура/медиакомпетентность как 
результат медиаобразовательного процесса у А.В.Федорова.   

Исторический экскурс при исследовании медиаобразовательных 
моделей российских педагогов показал, что зачастую, они базировались на 
изучении кинематографа, и только в последние десятилетия медиапедагоги 
(Л.С.Зазнобина, А.В.Шариков, А.В.Федоров и др.) стали «расширять рамки» 
медиаобразования за счет привлечения других не менее важных для 
человека медиаканалов (телевидение, радио, реклама, Интернет и пр.). 
Пытаясь совместить «классическое» кинообразование с современными 
подходами к медиаобразованию, мы решили построить модель, взяв за 
основу кинопрессу. И сразу же столкнулись с проблемой неизученности 
современных российских изданий о кинематографе (отсутствие определения 
«кинопрессы», типологии, видовых особенностей и т.д.). Взяв в качестве 
репрезентативного ядра 24 печатных издания, мы выделили: 
- основные виды (интернет-издания: аналоги печатных медиа и собственные; 
корпоративные издания; издания для массовой аудитории: подростковые, 
молодежные и семейные; издания для профессиональной аудитории; 
рекламные издания; просветительские издания); 
- основные типы в соответствии с ведущей функцией журнала/газеты: 
развлекательные, информационно-развлекательные, информационно-
аналитические, рекламно-информационные, аналитико-теоретические + 
креативные. 

Анализ содержательного компонента, на наш взгляд, целесообразно и 
очень удобно вести, используя шесть ключевых понятий медиаобразования 
(агентства, аудитория, репрезентация, язык, категория, технология медиа). 
Приложения 7 - 12 дают нам представления об образе современного 
российского издания о кинематографе, в соответствии с типовой 
принадлежностью. Изучение кинопрессы позволили нам определить виды и 
типы журналов/газет, пользующихся «повышенным» вниманием у учащихся 
юношеского возраста. Это, преимущественно, развлекательные («Антенна», 
«TV-Парк», «Фильм», «Premiere», «7 Дней», «Плюс ТВ») и информационно-
развлекательные («Кинопарк», «Мир ТВ и кино») издания. Такая 



 130  
востребованность определяется несколькими причинами: 
-   легкостью покупки данных типов прессы. Высокие тиражи (приложение 
13) позволяют охватить большое количество пунктов продаж (киоски, 
распространители, супермаркеты и пр.); 
- демократичной ценовой политикой (приложение 14). Многие  
старшеклассники располагают необходимой суммой денег для покупки 
данных изданий; 
- незнанием о других типах кинопрессы: нехватка у редакций 
информационно-аналитических, аналитико-теоретических + креативных 
изданий средств на рекламу; отсутствие их в розничной торговле, 
распространение данных типов в соответствии с количеством подписчиков, 
то есть маленькие тиражи;  
- легкостью понимания медиатекстов, тем более что зачастую около 50% 
информации (приложение 8) преподносится в качестве иллюстраций, где 
аналитический компонент осмысления не предусмотрен редакцией 
изначально.  

Изучение современной российской кинопрессы позволило нам 
подобрать для занятий со старшеклассниками «сбалансированный» состав 
изданий о кинематографе, который включал в себя разнообразные типы и 
виды, что способствовало росту контактного, мотивационного, понятийного, 
оценочного и креативного показателей 
медиакультуры/медиакомпетентности у старшеклассников. 

На основе проанализированных моделей нами была разработана  
модель медиаобразования для учащихся старших классов на материале 
кинопрессы, направленная на развитие уровня их медиакультуры 
(приложение 15). Остановимся  на некоторых ее характеристиках: 
•  В качестве концептуальной основы мы взяли эстетическую, 
культурологическую теории, а также теорию развития критического 
мышления. Эта  концепция медиапедагогики приобретает все большее 
количество сторонников в нашей стране. Но необходимо отметить, что наш 
выбор не является копированием, а есть следствие интерпретации 
диалогической концепции культуры (М.М.Бахтина – В.С.Библера),  
являющейся методологической основой нашего исследования. 
Использование стратегий, предусмотренных в данных теориях, помогло нам 
«погрузить» учащихся в диалогическую форму жизнедеятельности, что 
способствовало развитию их уровня медиакультуры. Умение не 
полемизировать, а диалогизировать ведет к полноценному пониманию 
медиатекста со всеми, заложенными автором(и), контекстами.  В свою 
очередь, теория развития критического мышления помогала активному 
формированию рационального, логического, индивидуального мышления 
старшеклассника, а умение анализировать информацию, поступающую по 
каналам медиа, снизило манипулятивное влияние СМИ на учащихся.  
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• Целью нашей медиаобразовательной модели является повышение уровня 
медиакультуры/медиакомпетентности учащихся с опорой на следующие 
показатели: контактный, мотивационный, понятийный, оценочный и 
креативный. Отметим, что поставленная цель не противоречит диалоговой 
концепции культуры (М.М.Бахтина – В.С.Библера), а также личностно-
ориентированному образованию, на принципы которого мы опираемся. 
• Организация медиаобразовательных занятий во внеурочное время 
определена, главным образом, на основе: 
- анализа теоретических аспектов медиаобразовательных моделей, 
преимущественно, России с учетом опыта зарубежных стран; 
-  учета психологических особенностей возраста ранней юности; 
- практического опыта медиапедагогов (О.А.Баранов, С.Н.Пензин, 
Ю.Н.Усов, А.В.Федоров и др.). 

Особенностью представленной модели является интегрирование в 
содержание медиаобразовательных занятий шести ключевых понятий 
медиаобразования. Данное заимствование было произведено нами в 
результате изучения российских (приложение 3) и зарубежных 
медиаобразовательных моделей (приложение 5). Такое структурирование 
медиаобразования позволяет, на наш взгляд, определить старшеклассникам 
более четко как границы каждого понятия, так и взаимосвязи, присущие им.  

Методика медиаобразовательных занятий, направленных на 
формирование медиакультуры старшеклассника, включает в себя следующие 
компоненты: 
- совокупность проблемных, эвристических, игровых форм деятельности; 
- подбор заданий, направленных на изучение шести ключевых понятий 
медиаобразования; 
- активное использование на занятиях изданий о кинематографе как 
обладающих большими потенциальными медиаобразовательными 
возможностями. 

Методика медиаобразовательных занятий на материале кинопрессы 
для учащихся старших классов представляет собой совокупность 
проблемных, эвристических, игровых форм деятельности. Такого рода 
занятия являются широкораспространенными в российской 
медиапедагогике, так как обладают способностью активно вовлекать 
аудиторию, непосредственно, в творческий процесс. При этом на 
практических занятиях «срабатывает» один из принципов образования – 
принцип развития творческих сил. Именно творческая деятельность, 
заключенная в игровых, эвристических и т.п. заданиях, помогает 
старшекласснику «закреплять» теоретические знания, получаемые на 
занятиях, не путем заучивания, а использования их на практике. Отметим, 
что на  занятиях со старшеклассниками, направленными на формирование 
медиакультуры, наличествовал явный перевес практики над теоретической 
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частью. Тем самым, мы постарались следовать рекомендации психологов 
относительно  дифференцирования учебного содержания и учетом  
индивидуальных особенностей и  интересов  учащихся. Выполнение этого 
принципа позволяет проявить старшекласснику самостоятельность, что 
ведет к их большей активности в интеллектуальном и социальном планах. 

 При разработке методики медиаобразовательных занятий, мы 
использовали творческий компонент. Именно креативная жизнедеятельность 
отвечает диалоговой концепции культуры: ведь  важный  интеллектуальный  
компонент  творчества – преобладание дивергентного, а, значит, и 
диалогичного мышления, предполагающего, множество  одинаково 
правильных  ответов на один и тот же вопрос; отражает один из принципов 
личностно-ориентированного образования – принцип жизнетворчества, так 
как именно в творчестве учащийся может  принимать  свои  даже самые 
смелые решения, именно через него он  может  отстаивать  собственную 
точку зрения.      

Наша методика опирается на изучение шести ключевых понятий 
медиаобразования, поэтому каждое задание подразумевает работу, 
преимущественно, с  несколькими понятиями (приложение 19). 
Первоначальное исследование (приложения 17, 18) показало, что 
старшеклассники в большей или меньшей степени знакомы со всеми 
понятиями медиаобразования, поэтому мы заложили в плоскость 
медиаобразовательных занятий дальнейшее изучение агентства, аудитории, 
языка, технологии, репрезентации и категории медиа, а также выявление (в 
том числе и с помощью практической деятельности учащихся) их 
взаимосвязей.   Именно понимание этих взаимосвязей способствует 
полноценному восприятию любого медиатекста. Так, поддерживая в целом 
семиотическую теорию медиаобразования, нам видится ее недостаток 
именно в том, что, уделяя большое внимание понятию «язык медиа», не 
рассматриваются другие аспекты познания текста, заключающиеся также и в 
единстве знаний, которые представляют ключевые понятия 
медиаобразования. Например, сложно раскрывать контексты произведения, 
не беря во внимание личность автора (агентства), потенциальных читателей 
и их особенности (социальный статус, возраст, пол и пр.) (аудитория), 
способ производства текста (технология) и т.д.  

Следовательно, методика медиаобразовательных занятий со 
старшеклассниками на материале кинопрессы выстраивалась нами в 
соответствии с задачами, направленными на выявление особенностей 
каждого из ключевых понятий медиаобразования, а также на осознании тех 
тесных взаимосвязей, которые существуют между ними. 

 Предлагаемые ученикам задания во многом базировались на изучении 
кинопрессы. Это, прежде всего, определяется интересом учащихся к 
данному виду медиа, а также заинтересованностью со стороны «агентств», 
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то есть редакций – многие издания ориентируются на юношеский возраст 
(приложение 7), и успехи выражаются в тиражах (приложение 13). 
Использование изданий о кинематографе на медиаобразовательных занятиях 
не противоречило потребностям старшеклассников. В тоже время, базируясь 
на интересе юношеской аудитории к развлекательной прессе, мы 
постарались ознакомить учащихся и с другими ее типами («информационно-
аналитический», «аналитико-теоретический + креативный», «рекламно-
информационный»). Многие задания предполагают анализ каких-либо 
содержательных компонентов (приложение 19), что позволяет учащимся 
провести сравнительную характеристику, способствуя повышению уровня 
развития  медиакультуры. 

5) Экспериментальная проверка доказала эффективность 
разработанной модели медиаобразования (на материале кинопрессы), 
направленной на формирование медиакультуры старшеклассников. Об этом 
свидетельствуют и изменение уровня медиакультуры учащихся в 
совокупности по всем показателям (рисунок 8). У старшеклассников, 
посещавших занятия, очевиден прогресс в развитии показателей, 
определяющих медиакультуру.  

 
а) общее число (в %) по ЭГ                                        б) общее число (в %)  по ЭГ в  
в начале эксперимента                                                конце эксперимента   
 

низк; 55,1сред; 30,6

выс; 14,4

низк
сред
выс

низк; 19,3

сред; 47,7

выс; 36,9 низк
сред
выс

 
а) КГ (в %) в начале эксперимента                    б) КГ (в %) в конце эксперимента 

низк; 55,3сред; 30,4

выс; 14,3

низк
сред
выс

низк; 54,4
сред; 30,1

выс; 15,5

низк
сред
выс

 
Рис. 8 Сравнение результатов экспериментальных и контрольной групп 
 

Рассматривая результаты медиаобразовательных занятий со 
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старшеклассниками на материале кинопрессы, относительно показателей 
развития медиакультуры аудитории, отметим: 
- контактный показатель находится на высоком уровне развития, который 
свидетельствует об умении исследуемой аудитории ориентироваться в 
медийных жанрах, типах, темах и пр. Это позволяет старшеклассникам 
ориентироваться в медиапространстве, в нашем случае – в изданиях о 
кинематографе, придавая процессу выбора личностно-осознанную окраску. 
Что, безусловно, отражается и в  
- мотивационном показателе. Нам представляется возможным определить 
его средний уровень развития как обращение старшеклассников к различным 
мотивам, которые возникают у них при контакте с медиатекстами (в 
частности - кинопрессой): эмоциональным, гносеологическим, 
нравственным, терапевтическим, релаксирующим и пр.; 
- понятийный показатель, несмотря на различные уровни своего развития по 
отношению к шести ключевым понятиям медиаобразования, выражается в 
качественном росте по сравнению с констатирующими результатами 
исследования аудитории, а именно 74,9% учеников достигли среднего 
уровня развития (рисунок 4). Так как он «отвечает в основном» за 
теоретические знания (знание теории, владение терминологией 
медиакультуры и пр.), то можно утверждать, что прочитанные лекции, 
подкрепленные практическими занятиями, имели определенный уровень 
КПД.   
- оценочный показатель при итоговом исследовании старшеклассников 
проявляет более высокий уровень развития по сравнению с 
первоначальными результатами (рисунок 5). Большинство учеников 
проявили свои знания и умения на среднем уровне (54%). Мы можем 
говорить о достаточно высоком уровне развития эмоциональной стороны 
восприятия медиатекста (эмоциональная включенность, активность 
суждений, развитость оценочного чувства в отношении рассматриваемого 
медиатекста). Этому способствует развитый мотивационный уровень, 
который, опирается, в том числе, и на возрастные особенности (например, 
рефлексию, выражающуюся в осознании собственного «Я», а также своего 
места во «взрослом» мире и т.д.). Субъективная оценка медиатекста имеет   
высокий уровень развития. Говоря о таких критериях оценочного 
показателя, как  умение анализировать медиатекст, с точки зрения шести 
ключевых понятий медиаобразования, образном мышлении, проявлении 
оценочного суждения  относительно ключевых понятия на новом уровне и в 
новой форме, а также об умении сообщить достаточные нормы общения с 
медиатекстами с точки зрения ключевых понятий для вынесения оценки, 
нельзя не отметить, что они во многом зависят от степени развития 
понятийного показателя.  Проведение медиаобразовательных занятий со 
старшеклассниками на материале кинопрессы способствовало развитию 
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более «сбалансированной» формы между субъективным (контактный и 
мотивационный показатели) и объективным (понятийный и оценочный 
показатели) пониманием и восприятием медиатекста. Именно в этом 
заключается работа теоретического разума, согласно выстроенной 
В.С.Библером технологии восприятия текста «7-Я теоретика-классика» 
(приложение 2).   
- креативный показатель в экспериментальных группах имеет 
положительные тенденции развития. Так, 53,5% аудитории достигли 
высокого уровня развития по данному показателю. Естественный интерес к 
кинопрессе, возрастные особенности (интенсивное развитие абстрактно-
логического мышления, способность выделять существенное, умение 
пользоваться рациональными приемами запоминания, рефлексия как одно из 
важных свойств личности), занятия, построенные на основе проблемных, 
игровых и пр. форм деятельности способствовали развитию творчески 
активной, диалогически мыслящей личности. Так, при написании сочинений, 
анализ которых  проводился нами в  параграфе 2.2, мы предоставили 
старшеклассником право выбора подписывать (или нет) свою работу.  Но все 
участники занятия (28 человек) поставили свои имена и фамилии.   Это 
говорит о желании высказать свое собственное мнение без страха оказаться 
неправым, о готовности к диалогу, об открытой позиции по отношению к 
окружающим и т.д. Прослеживается потребность творить и при этом быть 
узнанным, востребованным.  

 Приобретение «специальных» медиаориентированных знаний и 
умений неразрывно связано с развитием 
медиакультуры/медиакомпетентности, творческих способностей 
старшеклассников. На наших занятиях данный симбиоз  выразился  не  
только в умении «читать» чужие медиатексты, но и, что более  важно,  
сподвиг учеников  на  создание собственных медиапроизведений. Итак, 
творческая деятельность  с использованием кинопрессы помогла 
старшеклассникам выразить самого себя, а, значит,  сделать  себя  объектом 
для другого и для себя самого [Бахтин, 1997].  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1 Классификация уровней оценки медиатекстов 

 [Федоров, 2001, 57-64; Федоров, 2002, 84-89] 
 

№ Уровни оценки 
медиатекстов 

Показателя уровней оценки 
медиатекстов 

1 Низкий уровень     «Безграмотность», то есть незнание 
языка медиа.  Неустойчивость,   путаность  
суждений,   подверженность   внешнему  
влиянию, отсутствие интерпретации  
позиции героев и авторов   медиатекста,  
умение   пересказать фабулу 
произведения; 

2 Средний уровень    Умение  дать  характеристику поступкам 
и психологическим   состояниям  
персонажей медиатекста на основе  
фрагментарных  знаний, способность 
объяснить логику последовательности 
событий в сюжете, умение  рассказать об 
отдельных компонентах медиаобраза,  
отсутствие  интерпретации   авторской 
позиции (или примитивное ее толкование);

3 Высокий уровень  Анализ медиатекста, основанный на 
обширных     знаниях,     убедительной  
трактовке (интерпретации) авторской 
позиции (с которой  выражается  согласие  
или  несогласие), оценке  социальной  
значимости  произведения (актуальности и 
т.д.), умение  соотнести эмоциональное  
восприятие   с   понятийным суждением, 
перенести  это суждение на другие   жанры  
и   виды    медиа,    истолковать название 
медиатекста как образное  обобщение  и  
т.д.  при  этом интерпретацию можно 
определить  как  процесс  перевода  
сообщения,  выраженного  в  языке  медиа,  
на язык, воспринимающего его индивида. 
Примечания 

Федоров А.В. Проблемы аудиовизуального восприятия//Искусство и образование. 2001. № 2. 
С.57-64. 
Федоров А.В. Проблемы медиавосприятия и развития аудитории в области 
медиакультуры//Прикладная психология. 2002. № 2. С.84-89. 
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Приложение 2  «7 -Я теоретика-классика» В.С.Библера и его интерпретация 

№ Технология рассмотрения текста по В.С.Библеру Авторская интерпретация данной технологии 
1      «Я»  теоретического  разума  Нового  времени 

реализуется в споре и переходе таких особых 
логических установок других «Я» 

«Я» теоретического разума  как набор  ступеней  
(логических установок), представленных ниже 
(за исключением седьмого - «Я» практического 
разума). 

2 Исходное «Я» эксперементально-изолирующего  
сознания,  «Я»  установки на предмет. В контексте этой 
установки  понять  предмет  означает  понять его как 
нечто отдельное от меня, независимое от моего  
сознания, изолированное  от  многозначности  бытия  и  
сосредоточенное в «силу», извне действующую на 
меня, на мои орудия познания.   
 

На этом этапе сознание обосабливается от 
окружающего мира в  пользу  отдельно  взятого  
предмета.   Какой   силой   должен   обладать  
последний, чтобы полностью переключить 
сознание на себя?  На  данный вопрос В.С.Библер  
искал ответ и нашел его в  учении физиолога 
А.А.Ухтомского  о  единой  доминанте.  Акт 
внимания  таит  в  себе  устойчивый  очаг  
возбуждения при явном  торможении  других  
центров.  В высших этажах и в коре полушарий 
принцип доминанты является  физиологической 
основой акта внимания и предметного мышления. 
Разнообразные  слабые  раздражения 
способствуют его концентрации» [Ухтомский, 
1950].       

3 «Я» синтезирующей интуиции. Для интуитивного «я» 
понять предмет означает «построить» парадоксальный, 
видимый  «очами»  Разума  образ этого предмета. Но 
образы-парадоксы,  снимающие  (в  предметной  
форме) те или иные   формы движения классического 
объекта, должны переводиться на «выводной»,  

Вслед за концентрацией на каком-либо тексте, 
сознание  на пока еще интуитивном  уровне 
пытается «понять»   произведение через его 
«изображение». Но уровень синтезирующей  
интуиции  дает  лишь  образ  идеализированного 
предмета, который может во многом отличаться  
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собственно  логический  язык. Эту работу  
осуществляет «логика», которую развивает  

и  не совпадать  с  реалиями. Итак, здесь не 
присутствует еще логических связей,  но  уже  
синтезируется  полученная  информация.  Данная  
ступень не может быть самостоятельной  и  
обязательно подразумевает наличие следующей 
как 

4 «Я»  рассудочной  дедукции.    В    этой     работе    
парадоксальный  «геометрический» внутренний  образ 
идеализированного предмета   проецируется,   
расшифровывается  в  дедуктивно-доказательном  
движении  рассудка,  в аналитической  функции   
разумения.  Строится костяк классических  теорий.    
Но    созданный    дедуктивно-аксиоматическим  
рассудком костяк классических теорий должен  быть  
«доведен»  и  перестроен  совсем  другим  
Собеседником  единого интеллекта, той логикой, 
которую развивает  

«Я» рассудочной  дедукции. Именно здесь идет 
дешифрация  текста  сознанием на логическом 
уровне (на основе дедуктивного метода 
познания). Таким  образом,  сознание  путем  
доказательных операций придает 
идеализированному  предмету более частные 
характеристики. Но постоянная ориентировка 
сознания  на диалог предполагает следующий 
этап познания –  
 

5 «Я»  информационно-алгоритмического  знания,    «я»   
установки  на «текст». В контексте такой установки 
знать предмет означает  сформировать  знания о форме 
информации для другого человека.  
 

«Я»    информационно-алгоритмического    
знания.   Данное   действие характеризуется 
«поворотом» мыслительных действий на 
предполагаемого собеседника. Сознание создает 
информацию о предмете, ориентируясь не на  
собственные  потребности,  а  руководствуясь 
интересами  другого  человека. Таким  образом, 
если в предыдущих действиях сознания диалог 
носил форму внутреннего (операции были 
направлены на получение необходимой 
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информации  «для  себя  самого»),  то  на этой 
ступени сознание проецирует потребителя  
информации (полученной из заданного текста). 
Учитывая другого  человека, сознание 
корректирует знания о  предмете,  с  целью   

6 «Я» способности суждения. Здесь подразумевается  
особая  интеллектуальная способность (логическая 
установка), не сводимая ни к интуиции, ни к рассудку, 
ни к интегральной роли разума. Она впервые  была   
исследована  Кантом  («Критика  способности  
суждения»)  и  состоит   в   непосредственном 
обращении всех других  «способностей»  (установок),  
в их «стравливании», «противопоставлении», 
«согласовании» - в процессе фокусирования на данном, 
особенном, даже единичном предмете суждения.  
Способность  суждения осуществляет связь 
(взаимопереход) между философским и позитивно-
научным определением теоретического разума (как 
целого)  и  «фокусирует» выход теоретического разума 
на два  антиномических  определения разума 
практического.  

«Я» способности суждения представляется нам 
как  «собирательный».   Информация, полученная 
на предыдущих этапах  (синтезирующей  
рассудочной  дедукции, интуиции, 
информационно-алгоритмического знания), 
собирается   с   целью   «стравливания,   
противопоставления   и  согласования»  для  
подготовки к выведению общего знания о тексте. 
Естественно, знания,   выводимые  на  каком-либо  
из ранее  перечисленных  действий не могут быть 
окончательными и истинными, но все они дают  
определенную  информацию, которая собирается 
и обрабатывается именно на шестом  
технологическом  этапе  рассмотрения  текста.  
Возможно, данный уровень сопоставим  с  
законом  «единства и борьбы 
противоположностей». Отметим, все предыдущие 
действия относились к теоретическому разуму.  

7 «Я»  практического  разума. Практический разум  
интегрирует   все  характеристики теоретического 
разума, проецируя их в сферу практической 
деятельности и   самоизменения человека. В  этой  

Данный  этап предполагает синтез полученных 
знания в соответствии с практической 
эффективностью и ценностью для самости 
человека. То есть происходит интеграция 
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сфере  противоречиво  реализуется  единство  (и  
антимония)  «здравого смысла» (польза,  
эффективность теории) и  того «выхода в надличное», о 
котором говорил Эйнштейн и который составляет 
глубинный  замысел всех теоретических исследований 
[Библер, 1975, 360-364].  

полученных характеристик, суть которых 
«передается» теоретическому разуму. Этап «Я  
практического разума» не лишен своих 
противоречий, а,  следовательно,  так  же  
диалогичен  по  своей природе, как и предыдущие 
уровни.  
 

 
Приложение 3 Модели медиаобразования российских медиапедагогов в структурном изложении 

№ Медиапедагоги концептуал
ьная основа 
медиаобраз
ования 

цель 
медиаобразовани
я 

задачи 
медиаобразов
ания 

организационны
е формы 
медиаобразовани
я  

методика 
медиаобразован
ия 

область 
применения 
медиаобразова
ния  

содержание 
медиаобразова
ния 

1. О.А. Баранов Эстетическая 
и 
культурологи
ческая теории 

Развитие 
творческой 
личности в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

- обучающие; 
- 
адаптационные; 
- развивающие; 
- управляющие 

а) внеурочные 
(лекции, семинары, 
факультативы, 
медиа/киностудии, 
киноклубы, 
спецкурсы); 
б) интеграция в 
учебные предметы 

Творческие 
задания: доклады, 
написание 
сценариев, 
рецензий и т.д. 

Дисциплины 
обязательного и 
факультативного 
циклов в средних 
и высших 
учебных 
заведениях 

- язык 
медиакультуры; 
- авторский мир 
создания 
художественного 
медиатекста; 
- история 
медиакультуры и 
т.д. 

2. С.Н. Пензин 
 
 

Эстетическая, 
этическая, 
культуологич
еская теории 

Развитие 
творческой 
личности в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

- обучающие; 
-
адаптационные; 
- развивающие; 
- управляющие 

Внедрение 
медиаобразования в 
учебную, вне-
учебную и 
досуговую 
деятельность 
учащихся 

Анализ 
кинофильмов: 
1)освоение 
авторской позиции; 
2) постижение 
героя; 
3) синтез первого и 
второго 

Дисциплины 
факультативного 
цикла 
(спецкурсы, 
киноклубы) для 
студентов вузов 

- основы 
эстетики и 
искусствоведческ
их наук; 
- сведения об 
основных 
областях 
применения 
теоретических 
знаний; 
- задания, при 
помощи которых 
обретается опыт 
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анализа 
произведений 
киноискусства 

3. Г.А. Поличко Эстетическая 
и 
культурологи
ческая 
теории, 
теория 
развития 
критического 
мышления 

Развитие 
творческой 
личности в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

- обучающие; 
-
адаптационные; 
- развивающие; 
- управляющие 

Интегрирование 
кинообразования в 
обязательные 
дисциплины, в 
частности, в урок 
литературы 

Анализ 
художественных 
текстов: 
1) движение от 
чувственного 
восприятия к 
2) погружению в 
художественный 
мир автора и затем 
3) интерпретация 
произведения 

Дисциплины 
обязательного 
цикла для 
учащихся 
средних учебных 
заведений  

1)история 
киноискусства; 
2)теория 
киноискусства; 
3)методика 
кинообразования, 
образования на 
материале 
литературы 

4. Ю.М.Рабино-вич Эстетическая 
и 
культурологи
ческая 
теории, 
теория 
развития 
критического 
мышления 

Развитие 
творческой 
личности в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

- обучающие; 
-
адаптационные; 
- развивающие; 
- управляющие 

Интегрирование 
кинообразования в 
обязательные 
дисциплины, в 
частности, в урок 
литературы 

Анализ 
художественных 
текстов: 
1) движение от 
чувственного 
восприятия к 
2)погружению в 
художественный 
мир автора и затем 
3) интерпретация 
произведения 

 Дисциплины 
обязательного 
цикла для 
учащихся 
средних учебных 
заведений 

1)история 
киноискусства; 
2)теория 
киноискусства; 
3)методика 
кинообразования, 
образования на 
материале 
литературы 

5. Ю.Н. Усов Культурологи
ческая и 
эстетическая 
теории, 
теория 
развития 
критического 
мышления 

Развитие 
творческой 
личности в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

- обучающие; 
-
адаптационные; 
- развивающие; 
- управляющие 

учебная,  
внеучебная, 
досуговая 
деятельность 
учащихся (на 
занятиях 
обязательного, 
факультативного, 
кружкового цикла). 

Проблемные, 
эвристические и др. 
формы проведения 
обучения, 
развивающие 
индивидуальность, 
самостоятельность 
мышления 
учащихся 

Дисциплины 
обязательного и 
факультативного 
циклов в средних 
образовательных 
учреждениях, 
курсы 
повышения 
квалификации 
учителей 

- рассмотрение 
поэлементного 
построения 
кинообраза;  
-освоение: 
ключевых 
понятий, 
перцептивных 
действий 
анализа-синтеза 
формы 
киноповествован
ия; 
-осознание 
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понятия 
кинообраза, его 
структуры. 

6. А.В. Федоров Культурологи
ческая и 
эстетическая 
теории, 
теория 
развития 
критического 
мышления 

Развитие 
творческой 
личности в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

- обучающие; 
-
адаптационные; 
- развивающие; 
- управляющие 

Вузовские 
спецкурсы, включая 
лекции, семинары, 
практические 
занятия. 

Проблемные, 
эвристические и др. 
формы проведения 
обучения, 
развивающие 
индивидуальность, 
самостоятельность 
мышления и т.д. 
студента 

Вузы, в 
основном, 
педагогические, 
хотя 
медиаобразовани
е может быть 
адаптировано и 
для других 
учебных 
учреждений 

1) история 
медиакультуры; 
2) теория 
медиакультуры; 
3) теория, 
история и 
методика 
медиаобразовани
я 

7. А.В. Спичкин 
  

Теория 
развития 
«критическог
о мышления», 
семиотическа
я и 
культурологи
ческая теории 

Аудиовизуальная 
грамотность и 
развитие 
критического 
мышления, а также 
медиакоммуникатив
ных способностей 

- обучающие; 
-
адаптационные; 
- развивающие; 
- управляющие 

Интеграция в 
учебные 
дисциплины 

Циклы 
практических и 
игровых занятий, 
проектные 
методики 

Средние 
образовательные 
учреждения, а 
также 
внешкольные 
учреждения 

- способы 
кодирования 
медиаинформаци
и; 
- типы 
медиатекстов; 
- типы 
аудитории; 
- типы ценностей 
в медиатексте; 
- социальные 
функции 
медиатекста. 

8. А.В. Шариков Социокультур
ная теория 

Аудиовизуальная 
грамотность и 
развитие 
критического 
мышления, а также 
медиакоммуникатив
ных способностей 

- обучающие; 
-
адаптационные; 
- развивающие; 
- управляющие 

Медиаобразователь
ные базовые и 
расширенные курсы 

Блоки занятий, 
содержащие 
творческие задания 
различных типов 

Общеобразовате
льные 
учреждения 
различных типов 

- человеческая 
коммуникация; 
-знаковые 
системы; 
- значения и 
смыслы 
сообщений; 
- история медиа  

9. А.Я. Школьник Социокультур
ная и 
практическая 
теории 

Развитие 
творческой 
личности в 
условиях 
интенсивного 

- обучающие; 
-
адаптационные; 
- развивающие; 
- управляющие 

Внедрение 
медиаобразования 
во внеучебную 
деятельность 
школьников 

- коллективное 
определение задач 
издания; 
- совместный поиск 
форм издания; 

Досуговая 
деятельность, 
внеурочный 
факультативный 
цикл 

1) выявление 
социальных 
проблем и их 
оценка; 
2) формирование 
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увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

- коллективное 
обсуждение 
представленных 
материалов; 
- коллективное 
планирование 
издания; 
- коллективный 
анализ 
общественного 
мнения о издании; 
- организация 
групповой 
рефлексии 

у подростков 
своей позиции по 
проблеме; 
3) нахождение 
решения самими 
учащимися 

10. Л.С. Зазнобина Развитие 
«критическог
о мышления» 
и 
семиотическа
я теории 

Подготовка 
школьников к 
жизни в новых 
информационных 
условиях 

а) выработка умений 
восприятия и 
интерпретации 
информации; 
б) развитие 
критического 
мышления; 
в) формирование 
своего взгляда на 
информацию, 
противостояние 
манипулированию 
со стороны СМИ 

Интеграция в 
учебные 
предметы 

Включение 
медиаинформации в 
систему 
формируемых в 
школе знаний 

Средние 
образовательны
е учреждения 

а) 
медиаобразовател
ьные занятия, 
интегрированные 
в начальные 
курсы начальной 
школы; 
б) 
медиаобразовател
ьные занятия, 
интегрированные 
в базовые курсы 
среднего общего 
образования 
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Приложение 4.                             «Обобщенная » модель медиаобразования, выведенная в результате 
                                                       анализа медиаобразовательных концепций российских  медиапедагогов 

 
Модель 
медиаобразован
ия 

Концептуальная 
основа 
медиаобразования 

Цель 
медиаобразования 

Задачи 
медиаобразования 

Организационные 
формы 
медиаобразования 

Методика 
медиаобразования 

Область 
применения 
медиаобразования 

Содержание медиаобразования 

Общая 
(выведенная на 
основе анализа 
моделей 
медиаобразова 
ния в России) 

Культурологическ
ая и эстетическая 
теории, а также: 
- теория развития 
критического 
мышления; 
- семиотическая 
теория; 
- практическая 
теория. 

Всестороннее 
развитие 
личности через 
медиаобразование
. Повышение 
качества 
образования с 
помощью 
медиаобразования 
(медиапедагогами 
медиаобразование 
рассматривается 
как один из 
компонентов 
общего 
образования) 

Помочь развить: 
- различные виды 
активного 
мышления; 
- умения 
восприятия, 
анализа, 
интерпретации 
эстетической 
оценки 
м.информации; 
- потребности в 
освоении 
ключевых 
понятий 
медиаобразования
; 
-развитие 
критического 
мышления 

Внедрение в 
учебную, 
внеучебную, 
досуговую 
деятельность 
учащихся в 
школах; 
вузовские 
спецкурсы, 
включая лекции, 
семинары, 
практические 
занятия. 

 Беседы с 
учащимися, 
чтение и анализ 
медиатекстов, 
циклы игровых, 
проблемных, 
эвристических 
форм проведения 
занятий 

Дисциплины 
факультативного 
(кружок, 
факультатив, клуб 
и др.) и 
обязательного 
(создание 
спецкурсов, 
интеграция в 
учебные 
дисциплины и 
др.) циклов 

Подчинено основным функциям 
образования:  
- образовательной; 
- развивающей; 
- воспитательной. 
Включает в себя изучение шести 
ключевых понятий 
медиаобразования. Присуща  
вариативность (приложение 2) 
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Приложение 5.                                                             
Модели медиаобразования  зарубежных медиапедагогов в структурном изложении 

 
№ медиапедагоги концептуаль 

ная основа 
медиаобразова
ния 

цель 
медиаобразования 

задачи 
медиаобразования 

Организационн
ые формы 
медиаобразован
ия 

методика 
медиаобразован
ия 

область 
применения 
медиаобразовани
я 

содержание 
медиаобразования  

1 Жак Гонне 
Франция 
[Gonnet, 2000] 

 Практическая  
теория, теория 
развития 
критического 
мышления 

Всестороннее  
развитие личности 
ученика через 
практическую 
деятельность в 
области медиа 
 

- развитие 
технических умений; 
- чтение информации 
с учетом  контекстов; 
- развитие 
критического, 
аналитического 
мышления; 
-  эстетическое 
развитие через 
издание школьной 
газеты  

Внеурочная 
деятельность 
учащихся 

- метод 
проектов; 
- культ 
информации; 
- культ труда; 
-самоуправление 

Дисциплины 
факультативного, 
кружкового 
циклов 

- практические 
навыки издания 
газеты; 
- пробуждение 
творческой 
активности через 
издательскую 
деятельность; 
- формирование 
ответственности за 
предоставляемую 
информацию 

2 Ана Нуса Драган  
[Ana Nusa Dragan, 
1999] 

Практическая, 
семиотическая, 
эстетическая  
теории 

Всестороннее 
развитие личности 
учащегося  в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

Умения: читать 
информацию с 
учетом контекстов; 
развитие 
индивидуального, 
критического, 
аналитического 
мышления;  
эстетическое 
развитие на базе  
медиаобразовательн
ых занятий 

Внедрение во 
внеучебную 
деятельность 
учащихся 

Дискуссионные 
беседы по 
просмотренным 
фильмам 

Дисциплины 
факультативного 
цикла 

Коллективная 
работа над 
анализом фильма с 
учетом ключевых 
понятий 
медиаобразования: 
агентств, категорий,  
технологий, языков, 
аудитории, 
репрезентаций 
медиа 

3 Нада Корач  
Югославия 
Ю.Хоукинс,  США 
[Korach N. 
Hawkins J., 1999] 

Теория развития 
критического 
мышления 

 Защитить учащихся 
от манипулятивного 
воздействия медиа, 
научить 
ориентироваться в 
информационном 
потоке. 

базовая: 
медиаграмотность 
через визуальный 
язык;  
специфическая: 
приобретение 
критических 

Внедрение во 
внеучебную 
деятельность 
учащихся 

Методика 
основана на 
дискуссионных 
формах работы с 
учениками на 
базе изучения 
ключевых 

Школы - декодирование 
медиапроизведений
; 
- технология 
создания 
медиатекстов; 
- медиатекст как 
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способностей, 
необходимых для 
защиты от 
манипулятивного 
воздействия  медиа 
(для районов  
межнациональных 
конфликтов) 

понятий 
медиаобразован
ия 

базовая  единица 
диалога культур; 
- развитие 
критического 
мышления на 
основе анализа 
медиаинформации. 

4 Кэри Бэзэлгэт, 
Великобритания 
[Bazalgette C.  
1995, 1997, 1999] 

Культурологиче
ская, 
эстетическая 
теории, теория 
развития 
критического 
мышления  

Всестороннее 
развитие личности 
учащегося  в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

Умения: читать 
информацию с 
учетом заложенных в 
нее контекстов; 
развитие 
индивидуального, 
критического, 
аналитического 
мышления;  
эстетическое 
развитие на базе  
м.образовательных 
занятий 

Интегрирование 
в учебные 
дисциплины и 
специальные 
курсы 

Эвристические, 
игровые, 
проблемные 
формы обучения 

Школьные 
учреждения 

 Шесть ключевых 
понятий 
медиаобразования:  
агентства, 
категории, 
технологии, языки, 
аудитории, 
репрезентации 
медиа 

5 Эндрю Харт, 
Великобритания 
[Hart, A. 1997, 
2002] 

Культурологиче
ская, 
эстетическая 
теории и теория 
развития 
критического 
мышления 

Всестороннее 
развитие личности 
учащегося  в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

Умения: читать 
информацию с 
учетом заложенных в 
нее контекстов; 
развитие 
индивидуального, 
критического, 
аналитического 
мышления;  
эстетическое 
развитие на базе  
медиаобразовательн
ых  занятий 

Интегрирование 
в учебные 
дисциплины, 
например, 
литература, 
история и т.д. 

Эвристические, 
игровые, 
проблемные 
формы обучения 

Школьные 
учреждения 

Шесть ключевых 
понятий 
медиаобразования:  
агентства, 
категории, 
технологии, языки, 
аудитории, 
репрезентации 
медиа 
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6 С.Френе, 

Франция 
Практическая 
теория, теория 
развития 
критического 
мышления 

Всестороннее 
развитие личности 
учащегося  в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

- развитие 
технических умений; 
- чтение информации 
с учетом заложенных 
в нее контекстов; 
- развитие 
критического, 
аналитического 
мышления; 
-  эстетическое 
развитие на 
медиаобразовательн
ых занятиях 

Внедрение в 
учебную 
деятельность 
учащихся, 
специальные 
курсы 

- метод 
проектов; 
- 
самоуправление; 
- культ 
информации; 
- планирование; 
 - культ труда; 
 - культ 
здоровья. 

Школьные 
учреждения 

- практические 
умения издания 
газеты; 
- пробуждение 
творческой 
активности через 
издательскую 
деятельность; 
- формирование 
ответственности за 
предоставляемую 
информацию 

7 Лен Мастерман, 
Великобритания 
[Masterman L., 
1997] 

Теория развития 
критического 
мышления 

Защитить учащихся 
от манипулятивного 
воздействия медиа, 
научить 
ориентироваться в 
информационном 
потоке. 

- подготовка 
школьников к 
демократическому 
гражданству и 
политической 
сознательности; 
- понимание 
структур, 
механизмов и 
посланий масс-
медиа; 
- способность к 
независимому 
критическому 
суждению 
медиатекстов, 
умение находить в 
них контексты.  

Специальные 
курсы на 
материале 
кинематографа, 
ТВ, прессы,  и 
т.д. 

Изучение  
ключевых 
понятий 
медиаобразован
ия. С учетом 3-х 
факторов 
успешности: 
1) ясное пони-
мание учителем 
целей обучения; 
2) продуктивное 
обсуждение этих 
целей с 
учащимися, с 
возможными 
поправками, 
учитывая их 
комментарии, 
инициативы, 
приоритеты; 
- регулярность 
проверок 

Школьные 
учреждения, вузы 

Учет трех позиций 
интерпретаторов 
медиатекстов: 
а) главенствующая: 
аудитория 
расшифровывает 
текст через 
доминантные 
кодировки; 
б) компромиссная:  
аудитория 
раскрывает 
значение кодов, в 
соответствии с  
системой 
собственных 
ценностей; 
в) оппозиционная: 
учащиеся 
определяют 
доминирующие в 
медиатексте коды, 
но интерпретируют 
их с 
противоположным 
смыслом.  



 127   
8 Дэвид Букингем, 

Великобритания 
[Buckingham D., 
1999] 

Практическая, 
культурологиче
ская теории, 
теория развития 
критического 
мышления  

Разностороннее 
развитие личности 
учащегося  в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуального 
информационного 
потока 

- развитие 
технических умений; 
- чтение информации 
с учетом заложенных 
в нее контекстов; 
- развитие 
критического, 
аналитического 
мышления; 
-  эстетическое 
развитие на 
медиаобразовательн
ых занятиях 

Специальные 
курсы, 
интеграция в 
учебные 
дисциплины 

Эвристические, 
игровые, 
проблемные 
формы 
обучения, опора 
на практические 
умения работы с 
техникой 

Школьные 
учреждения, вузы 

Используется 
принцип 
неразрывности двух 
составляющих  
«Знать как и 
почему». Изучение 
шести ключевых 
понятий:  агентства, 
категории, 
технологии, языки, 
аудитории, 
репрезентации 
медиа 

 
 
 
 
 

Приложение 6 Типология российской кинопрессы 
 

№ Типы кинопрессы Название изданий 
1 Развлекательный «Антенна», «TV-Парк», «Фильм», «Premiere», «7 Дней», «Плюс ТВ» 
2 Информационно-развлекательный  «Кинопарк», «Мир ТВ и кино» 
3 Рекламно-информационный «Мир развлечений», «Эра DVD», «Stereo & video», «DVD-news» 

4 Информационно-аналитический  «Культура», «Экран и сцена», «СК-Новости», Киносценарии», «Киномеханик + новые фильмы» 
5 Аналитико-теоретический + креативный «Киноведческие записки», «Техника, кино + TV», «Искусство кино», «Кинофорум» 

 
 

Приложение 7.                                                                   Анализ кинопрессы с позиции «агентства медиа» 
 

Агентства  Издания  
Учредители  Концепция издания Периодичность  

Антенна  «ИнтерМедиаГрупп» «Подогревание потребительского» интереса к кинематографу на базе развлекательного 
компонента (освещение «тусовок», сплетен, подробностей личной жизни звезд и пр.)  

Еженедельно  

DVD-news ООО «ДиВиДи Альянс» Рекламное издание, направленное на ознакомление читателя с техническими 2 раза в месяц 
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новинками, предназначенными для улучшения качества просмотра ТВ, видео и др. 

Искусство кино СТС, Министерство культуры 
РФ, Служба кинематографии 
союза кинематографистов 
России, редакция журнала 
«Искусство кино» 

Кинематограф как медиакультура с точки зрения профессионалов для 
заинтересованного читателя. Проявляется стремление редакции к творческому и 
критическому осмыслению информации читателями. 

Ежемесячно  

Киноведческие записки Научно-исследовательский 
институт киноискусства 
Российского кинокомитета, 
Музей кино, Международная 
киношкола 

Кинематограф как медиакультура с точки зрения профессионалов для 
заинтересованного читателя. Проявляется стремление редакции к творческому и 
критическому осмыслению информации читателями 

Ежемесячно  

Киномеханик + новые 
фильмы 

Российское агентство 
«Информкино» 

Предоставление достоверной информации о кинематографе во всем его многообразии, 
в том числе с целью активизации аналитических способностей у своих читателей. 

Ежемесячно 

Кинопарк  ЗАО «Медиа-Парк» Популяризация кинематографа без «желтизны» (то есть сплетен, недостоверной 
информации и пр.) 

Ежемесячно 

Кинопроцесс  Министерство культуры РФ 
(Российское агентство 
Информкино), 
Общероссийская общественная 
организация «Федерация 
киноклубов России» 

Кинематограф как медиакультура с точки зрения профессионалов для профессионалов. 
Основная функция – информационная, так как представляет собой бюллетень 
кинематографии. 

Ежеквартально  

Киносценарии  Министерство культуры РФ, 
редакция журнала 
«Киносценарии» 

Кинематограф как медиакультура с точки зрения профессионалов для 
заинтересованного читателя. Проявляется стремление редакции к творческому и 
критическому осмыслению информации читателями 

1 раз в 2 месяца 

Кинофорум  ЗАО «Киноцентр», 
Конфедерация союзов 
кинематографистов при 
поддержке Министерства 
культуры РФ 

Кинематограф как медиакультура с точки зрения профессионалов для 
заинтересованного читателя. Проявляется стремление редакции к творческому и 
критическому осмыслению информации читателями 

Ежеквартально  

Культура  Редакция газеты «Культура» Предоставление достоверной информации о кинематографе во всем его многообразии 
и других искусствах, в том числе с целью активизации аналитических способностей у 
своих читателей. 

Еженедельно  

Мир развлечений - Рекламное издание, направленное на ознакомление читателя с техническими новинка-
ми, предназначенными для улучшения качества просмотра ТВ, видео и пр. 

Ежемесячно  

Мир ТВ и Кино ЗАО «Мир новостей» Популяризация кинематографа без «желтизны» (то есть сплетен, недостоверной 
информации и пр.) 

Еженедельно  

Новый экран ОАО «Роскино», ООО 
«Альтаир» при поддержке 

Предоставление достоверной информации о кинематографе во всем его многообразии, 
в том числе, с использованием развлекательного и информационного элементов. 

1 раз в 2 месяца 
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Министерства культуры РФ 

Premiere (Премьер) Компания «Ашет Филиппаки 
Пресс» Франция 

 «Подогревание потребительского» интереса к кинематографу на базе 
развлекательного компонента (освещение «тусовок», сплетен, подробностей личной 
жизни звезд и пр.) 

Ежемесячно  

Плюс ТВ ООО ИГ «Инфол»   г. Липецк «Подогревание потребительского» интереса к кинематографу на базе развлекательного 
компонента (освещение «тусовок», сплетен, подробностей личной жизни звезд и пр.) 

Еженедельно  

Семь Дней ЗАО «Издательство 7 Дней» «Подогревание потребительского» интереса к кинематографу на базе развлекательного 
компонента (освещение «тусовок», сплетен, подробностей личной жизни звезд и пр.) 

Еженедельно  
 

Сериал  Марина Переверзева «Подогревание потребительского» интереса к кинематографу на базе развлекательного 
компонента (освещение «тусовок», сплетен, подробностей личной жизни звезд и пр.) 

Еженедельно  

СК-Новости Союз кинематографистов РФ Кинематограф как медиакультура с точки зрения профессионалов для 
заинтересованного читателя. Проявляется стремление редакции к творческому и 
критическому осмыслению информации читателями 

Еженедельно  

Stereo & video (Стерео и 
видео) 

ООО «Катма», редакция 
«Стерео и видео» 

Рекламное издание, направленное на ознакомление читателя с техническими новинка-
ми, предназначенными для улучшения качества просмотра ТВ, видео и пр 

Ежемесячно  

ТВ - Парк ЗАО «Медиапарк» «Подогревание потребительского» интереса к кинематографу на базе развлекательного 
компонента (освещение «тусовок», сплетен, подробностей личной жизни звезд и пр.) 

Еженедельно  

Техника кино и 
телевидения 

ООО «Леруша» Кинематограф как медиакультура с точки зрения профессионалов для 
заинтересованного читателя. Проявляется стремление редакции к творческому и 
критическому осмыслению информации читателями 

Ежемесячно  

Фильм  Частные лица, ЗАО «Экспресс 
паблишн» 

«Подогревание потребительского» интереса к кинематографу на базе развлекательного 
компонента (освещение «тусовок», сплетен, подробностей личной жизни звезд и пр.) 

1 раз в 2 недели 

Экран и сцена Редакция журнала «Экран и 
сцена» 

Предоставление достоверной информации о кинематографе во всем его многообразии, 
в том числе с целью активизации аналитических способностей у своих читателей. 

Еженедельно  

Эра DVD ООО «Дивиди альянс Раша» Рекламное издание, направленное на ознакомление читателя с техническими новинка-
ми, предназначенными для улучшения качества просмотра ТВ, видео и пр 

10 раз в год 

 
Приложение 8.                                                              Анализ кинопрессы с позиции «категории медиа» 

 
Категории  Издания  

Соотношение 
иллюстраций и текста 
в % 

Преобладающие жанры текстов: 
а) портрет; б) очерк;  в) интервью;  г) рецензия; 
д) опрос; е) репортаж; ж) аналитическая статья; 
з) рекламная статья; и) перепечатка 
информации из других источников к) 

Базовая информационная основа 
издания 
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комментарии л) обзор 

Антенна  Около 50% 
иллюстраций 

б), в), д), з) Телепрограмма 

DVD-news Около 40% 
иллюстраций 

б), г), ж), к) Новинки DVD, техники  

Искусство кино Не более 20% 
иллюстраций 

 а), б), в), г), е), ж)   Новости, история кинематографа 

Киноведческие записки Отсутствуют  а), б), в), г), е), ж)   Новости и история кинематографа 
Киномеханик + новые 
фильмы 

В 1-ой части издания 
иллюстраций 
практически нет, а во 
второй – около 10% 

б), в), г), д), ж), з) Реклама, преимущественно, 
зарубежных технологий и техники 

Кинопарк  Более 50% 
иллюстраций 

б), в), г), з), и), л) Новинки киноиндустрии 

Кинопроцесс  Около 10% 
иллюстраций 

а), б), в), г), д), ж), к), л) Даты, события российского 
кинематографа 

Киносценарии  Около 10% 
иллюстраций 

а), б), в), г), е), ж)   Киносценарии  

Кинофорум  Около 30% 
иллюстраций 

а), б), в), г), е), ж)   Новости кинематографа 

Культура  Около 20% 
иллюстраций 

а), б), в), г), е), ж)   Новости и события в российской 
культуре 

Мир развлечений Более 50% 
иллюстраций  

в), д), ж), з) Реклама, преимущественно, 
зарубежных технологий и техники 

Мир ТВ и кино Около 50% 
иллюстраций 

б), в), г), з), и), л) Телепрограмма + анонсы кинотеатров 

Новый экран Около 50% 
иллюстраций 

а), б), в), г), д), ж), и), к), л) Новости кинематографа 

Premiere (Премьер) Более 50% 
иллюстраций  

б), в), г), д), з) Новинки киноиндустрии 

Плюс ТВ Около 30% г), з), и) Телепрограмма  
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иллюстраций  

Семь Дней Более 50% 
иллюстраций  

б), в), г), з), л) Телепрограмма  

Сериал Более 50% 
иллюстраций  

д), з), и), л) Освещение сериалов 

СК-Новости Около 15% 
иллюстраций 

а), б), в), г), е), ж)   Новости кинематографа 

Stereo & video (Стерео и 
видео) 

Более 50% 
иллюстраций от 
объема издания 

г), е), ж), з) Реклама, преимущественно, 
зарубежных технологий и техники 

ТВ - Парк Более 50% 
иллюстраций  

б), в), г), з) Телереклама  

Техника кино и ТВ Около 15% 
иллюстраций 

б), ж), з) Реклама, преимущественно, 
зарубежных технологий и техники 

Фильм  Более 50% 
иллюстраций  

б), в), г), з), л) Новинки киноиндустрии 

Экран и сцена Не более 10% 
иллюстраций  

а), б), в), г), е), ж)   Новости и события в российской 
культуре 

Эра DVD Около 50% 
иллюстраций  

в), г), д), ж), з) Реклама  

 
Приложение 9 Анализ кинопрессы с позиции «языки медиа» 

Языки  издания 
Характер иллюстраций Слоган  издания 

(печатается на обложке) 
Уровень теоретической сложности 
материала 

Антенна  Черно-белые, есть и цветной вариант 
газеты, дополняющие текстовое 
содержание 

2000г. – «Всего не 
пересмотришь – выбери 
главное. Общенациональный 
городской телегид».  
2004г. - «Лучший телегид 
страны» 

Материал рассчитан на массового читателя, 
поэтому не имеет сложной теоретической 
структуры 
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DVD-news Цветные, дополняющие текстовое 

содержание 
«Новости DVD » Тексты предполагают  знание терминологии 

медиа, особенно, понятия «технологии» 
Искусство кино Черно-белые, дополняющие текстовое 

содержание 
Отсутствует  Материал рассчитан на читателя, владеющего 

языком медиа и знакомого с историей 
кинематографа 

Киноведческие 
записки 

Отсутствуют  «Историко-теоретический 
журнал» 

Материал рассчитан на читателя, владеющего 
языком медиа и знакомого с историей 
кинематографа 

Киномеханик + 
новые фильмы 

Черно-белые, дополняющие текстовое 
содержание 

«Репертуарно-технический 
журнал» 

Первая часть издания рассчитана на читателя, 
владеющего языком, технологиями 
кинематографа; вторая – доступна массовому 
читателю 

Кинопарк  1 место – цветные иллюстрации 
(ведущую роль в медиатексте), 2 место -  
текстовое содержание 

«Журнал для тех, кто любит 
кино» 

Материал рассчитан на массового читателя, 
поэтому не имеет сложной теоретической 
структуры 

Кинопроцесс  Черно-белые и цветные, дополняющие 
текстовое содержание 

«Бюллетень российской 
кинематографии» 

Материал рассчитан на читателя, владеющего 
языком медиа и знакомого с историей 
кинематографа 

Киносценарии  Черно-белые, дополняющие текстовое 
содержание 

«Литературно-
художественный 
иллюстрированный журнал» 

Уровень теоретической сложности материала не 
высок,  предполагает знания в области 
культуры, киноискусства 

Кинофорум  Черно-белые, дополняющие текстовое 
содержание 

«Кинематограф ближнего 
зарубежья: фильмы, люди, 
драмы» 

Материал рассчитан на читателя, владеющего 
языком медиа и знакомого с историей 
кинематографа 

Культура  Черно-белые, дополняющие текстовое 
содержание 

«Еженедельная газета для 
интеллигенции» 

Уровень теоретической сложности материала не 
высок, но предполагается общая образованность 
читателя  

Мир развлечений Иллюстрации цветные, выполняют 
ведущую роль в медиатексте, ставя на 
второй план текстовое содержание + 
направленные на поддержание рекламы 

«Видео – ТВ - дом. 
Кинотеатр – обзор новых 
видеофильмов – справочник 
покупателя» 

1) статьи об актерах и т.д. не имеют сложной 
теоретической структуры материала; 
2) рубрики о технических новинках 
предполагают как знание языка медиа, так и 
технической «подкованности» 
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Мир ТВ и кино Черно-белые, дополняющие текстовое 

содержание 
«Телепрограмма. 
Кинотеатры Москвы. 
Новинки видеорынка» 

Материал рассчитан на массового читателя, 
поэтому не имеет сложной теоретической 
структуры 

    
Новый экран Иллюстрации цветные, как 

дополняющие текстовое содержание, так 
и выполняющие ведущую роль в 
медиатексте 

«Журнал о российском 
кино» 

Материал рассчитан на массового читателя, 
поэтому не имеет сложной теоретической 
структуры 

Premiere 
(Премьер) 

Иллюстрации цветные, выполняют 
ведущую роль в медиатексте, ставя на 
второй план текстовое содержание 

«Жизнь как в кино» Материал рассчитан на массового читателя, 
поэтому не имеет сложной теоретической 
структуры 

Плюс ТВ Иллюстрации черно-белые, выполняют 
ведущую роль в медиатексте, ставя на 
второй план текстовое содержание 

«Полная программа ТВ» Материал рассчитан на массового читателя, 
поэтому не имеет сложной теоретической 
структуры 

Семь Дней Иллюстрации цветные, выполняют 
ведущую роль в медиатексте, ставя на 
второй план текстовое содержание 

Отсутствует  Материал рассчитан на массового читателя, 
поэтому не имеет сложной теоретической 
структуры 

Сериал  Иллюстрации цветные, выполняют 
ведущую роль в медиатексте, ставя на 
второй план текстовое содержание 

Отсутствует  Материал рассчитан на массового читателя, 
поэтому не имеет сложной теоретической 
структуры 

СК-Новости Черно-белые, дополняющие текстовое 
содержание 

Отсутствует  Материал рассчитан на читателя, владеющего 
языком медиа и знакомого с историей 
кинематографа 

Stereo & video 
(Стерео и видео) 

Иллюстрации направлены на 
поддержание рекламы, 
осуществляющейся в рамках данного 
издания 

«Независимый журнал» 1) статьи об актерах и т.д. не имеют сложной 
теоретической структуры материала; 
2) рубрики, посвященные техническим 
новинкам предполагают как знание языка 
медиа, так и технической «подкованности» 

ТВ - Парк 1 место – цветные иллюстрации 
(ведущую роль в медиатексте), 2 место -  
текстовое содержание 

«Все о ТВ на неделю» Материал рассчитан на массового читателя, 
поэтому не имеет сложной теоретической 
структуры 

Техника кино и Черно-белые, дополняющие текстовое «Ежемесячный научно- Издание рассчитано на читателя, владеющего 
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телевидения содержание теоретический журнал» языком медиа, технологиями кинематографа 
Фильм  Иллюстрации цветные, выполняют 

ведущую роль в медиатексте, ставя на 
второй план текстовое содержание 

«Информационный журнал о 
кино и видео» 

Материал рассчитан на массового читателя, 
поэтому не имеет сложной теоретической 
структуры 

Экран и сцена Черно-белые, дополняющие текстовое 
содержание 

Отсутствует  Уровень теоретической сложности материала не 
высок, но предполагается социокультурная 
образованность читателя  

Эра DVD Иллюстрации цветные, как 
дополняющие текстовое содержание, так 
и выполняющие ведущую роль в 
медиатексте 

Отсутствует  Тексты предполагают  знание терминологии 
медиа, особенно, понятия «технологии» 

 
Приложение 10 Анализ кинопрессы с позиции «аудитория медиа» 

Аудитория  Издания  
Тираж 
издания 2000/ 
2004 гг. 

Связь с читателями Аудитория издания Преобладающая функция издания 

Антенна  
 

907900/ 
3.496313 
 

Присутствует (без особой смысловой нагрузки) Разновозрастная,   включающая 
различные социальные слои населения, с 
преобладанием женского большинства 

Развлекательно-информационная 

DVD-news 10000/10000 Присутствует (без особой смысловой нагрузки) Старше 18, технически «подкованная» Информационно-рекламная 

Искусство кино 2000/2000 Присутствует в форме возможной публикации 
статей читателей, связанных в своей 
профессиональной деятельности с миром кино 
и медиа 

Аудитория, преимущественно, имеющая 
специальное образование 

Информационно-аналитическая + 
теоретическая, креативная 

Киноведческие 
записки 

/2000 Присутствует в форме возможной публикации 
статей, связанных в своей профессиональной 
деятельности с миром кино и медиа 

Аудитория, преимущественно, имеющая 
специальное образование 

Информационно-аналитическая + 
теоретическая, креативная 

Киномеханик + 
новые фильмы 

/1700 Присутствует в форме возможной публикации 
статей, связанных в своей профессиональной 
деятельности с миром кино и медиа 

Аудитория, преимущественно, имеющая 
специальное образование 

Информационно-аналитическая 

Кинопарк  50000/71000 Отсутствует  Тинейджеры, молодежь (ориентировочно 
до 25 лет) 

Информационно- развлекательная 

Кинопроцесс  2000/2000 Присутствует  Аудитория, преимущественно, имеющая Информационно-аналитическая 
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специальное кинематографическое 
образование 

Киносценарии  12000/---- Присутствует  Аудитория, преимущественно, имеющая 
специальное образование 

Информационно-аналитическая + 
теоретическая, креативная 

Кинофорум  ------ Присутствует в форме возможной публикации 
статей, связанных в своей профессиональной 
деятельности с миром кино и медиа 

Аудитория, преимущественно, имеющая 
специальное образование 

Информационно-аналитическая + 
теоретическая, креативная 

Культура  21315/29200 Присутствует   Интеллигенция, (что заявлено в 
рекламном слогане издания) 

Информационно-аналитическая 

Мир развлечений ------ Присутствует  Старше 20 лет до 45, относительно 
материально обеспеченная 

Информационно- рекламный 

Мир ТВ и кино /175000 Присутствует  Разновозрастная, включая подростков, 
охватывающая различные социальные 
слои населения 

Информационно- развлекательная 

Новый экран  20000/20000 Отсутствует  Аудитория от 20 лет и старше  Информационно-развлекательная 
Premiere (Премьер) /80000 Присутствует (без особой смысловой нагрузки) Разновозрастная, включая подростков, 

охватывающая различные социальные 
слои населения, с преобладанием 
женского большинства 

Информационно-развлекательная 

Плюс ТВ /13160 Присутствует Разновозрастная, включая подростков, 
охватывающая различные социальные 
слои населения 

Развлекательно-информационная 

Семь Дней 960000/ 
1.049300 

Присутствует  Разновозрастная, начиная с 
подросткового возраста, включающая 
различные социальные слои населения, с 
преобладанием женского большинства 

Развлекательно-информационная 

Сериал  ---/122000 Отсутствует  Преимущественно, тинейджеры, а также 
домохозяйки  

Развлекательно-информационная 

СК-Новости 6000/6100 Присутствует  Аудитория, преимущественно, имеющая 
специальное образование 

Информационно-аналитическая + 
теоретическая, креативная 

Stereo & video 
(Стерео и видео) 

85000/85000 Присутствует (с рекламным уклоном) Старше 20 лет до 45, относительно 
материально обеспеченная 

Информационно-рекламный 

ТВ - Парк 250000/435400 Присутствует  Тинейджеры, молодежь (ориентировочно 
до 28-30 лет) 

Развлекательно-информационная 

Техника кино и 
телевидения 

5500/5500 Присутствует в форме возможной публикации 
статей, связанных в своей профессиональной 
деятельности с миром кино и медиа 

Аудитория (старше 20 лет), 
преимущественно, имеющая 
специальное образование 

Информационно-аналитическая + 
теоретическая, креативная 
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Фильм  15000/--- Отсутствует  Тинейджеры, молодежь (ориентировочно 

до 25 лет) 
Развлекательно-информационная 

Экран и сцена 10000/ Присутствует  Аудитория (старше 20 лет), работающая 
в данной области или  интересующаяся 
данными 
 искусствами  

Информационно-аналитическая 

Эра DVD / 40000 Отсутствует  Старше 20 лет до 45, относительно 
материально обеспеченная 

Информационно-рекламный 

 
Приложение 11. Анализ кинопрессы с позиции «технологии медиа» 

 
Технологии  Издания  

Наличие фамилий, инициалов авторов 
статей 

Количество 
страниц 
издания 
2000 г. / 2004 г.

Наличие сайта в 
Интернете 

Антенна  имеются 16 / 52 www.antennatv.ru 
DVD-news отсутствуют /14 www.dvd-news.ru 
Искусство кино имеются / 176 www.kinoart.ru 
Киноведческие записки имеются 198 / ---  
Киномеханик + новые фильмы имеются / 64 www.ernemann.ru 
Кинопарк  Есть группа выпуска, но нет инициалов 

автора под конкретной статьей 
66 / 98 www.kino.park.ru 

Кинопроцесс  имеются /288 отсутствует 
Киносценарии  имеются 192 / 272 отсутствует  
Кинофорум  имеются / 96 www.kinocenter.ru 
Культура  имеются 12 / 16 www.kulturagz.ru 
Мир развлечений имеются 112 / --- отсутствует 
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Мир ТВ и кино Подписаны примерно  50% статей / 50  

Новый экран имеются 96/96 отсутствует 
Premiere (Премьер) Большинство статей не подписаны 86 / 98 отсутствует 

Плюс ТВ Отсутствуют (только сноска на сайт) /35 отсутствует 
Семь Дней Подписаны примерно  50% статей 56 / 75 www.7days.ru 
Сериал  отсутствуют ---/ 48 www.serialmag.ru  
СК-Новости имеются 12 / 16 www.unikino.ru  
Stereo & video (Стерео и видео) Подписаны примерно  50% статей / 178 www.stereo.ru 

 
TВ - Парк Большинство статей не подписаны 66 / 74 www.tv.park.ru 
Техника кино и телевидения Подписаны примерно  50% статей 96 / 76 отсутствует 
Фильм  отсутствуют 32 / --- отсутствует 
Экран и сцена имеются 16 /  
Эра DVD Большинство статей имеют авторов / 124 www.eradvd.ru  
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Приложение 12 Анализ кинопрессы с позиции «репрезентации медиа» 

 
Репрезентация Издания  

Оформление обложки Реклама и ее объем  
2004 г. 

Наличие 
развлекательных 
элементов 
(конкурсы, 
кроссворды и 
пр.) 

Использование 
дополнительных 
стимулов (диеты, 
гороскопы и пр.) 
для повышения 
тиража 

Антенна  1) название издания – крупным шрифтом;  2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей; 4) рекламный слоган 

31% от объема 
издания + скрытая 
реклама 

есть есть 

DVD-news 1) название издания – крупным шрифтом; 2) оглавления; 
3) статьи (анонсы новых фильмов на DVD) 

Около 50% + 
скрытая реклама 

отсутствует есть 

Искусство кино 1) на черном фоне мелким шрифтом – название издания; 
2) яркими чернилами текущий номер журнала 

 0,5% (реклама 
только одного из 
учредителей - СТС)

отсутствует отсутствует 

Киноведческие 
записки 

1) название издания – крупным шрифтом; 2) анонсы 
некоторых статей 

отсутствует отсутствует отсутствует 

Киномеханик + 
новые фильмы 

1) название издания – крупным шрифтом; 2) реклама (пр: 
техники для кинотеатра) 

12% от объема 
издания 

отсутствует отсутствует 

Кинопарк  1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей;  4) рекламный слоган 

17% от объема 
издания + скрытая 
реклама 

отсутствует есть 

Кинопроцесс  1)  название издания – крупным шрифтом; 2) рекламный 
слоган; 
3) фото (коллаж) со словесным обозначением проблемы 
 

6% от объема 
издания 

отсутствует отсутствует 

Киносценарии  1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей 

отсутствует отсутствует отсутствует 

Кинофорум  1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 3% (из них – 2% отсутствует отсутствует 
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кинозвезды и т.д.; 
3) анонс статьи 

собственная 
реклама) от объема 
издания 

Культура  1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей; 4) рекламный слоган 

1-3% от объема 
издания 

есть есть 

Мир развлечений 1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей; 4) рекламное фото техники 

55% от объема 
издания 

отсутствует отсутствует 

Мир ТВ и кино 1) название издания – в углу; 2) фото кинозвезд и анонсы 
статей о них 

17% есть есть 

Новый экран 1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды с  обозначением ее жизненного кредо; 3) 
анонсы некоторых статей; 
4) рекламный слоган 

Около 10%  есть есть 

Premiere (Премьер) 1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей; 4) рекламный слоган 

15% от объема 
издания + скрытая 
реклама 

есть отсутствует 

Плюс ТВ 1) название издания – в углу; 2) фото кинозвезд и анонсы 
статей о них 

6%  есть есть 

Семь Дней 1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей 

34% от объема 
издания + скрытая 
реклама 

есть есть 

Cериал 1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей 

10% от объема 
издания + скрытая 
реклама 

есть есть 

СК-Новости 1) название издания – крупным шрифтом; 2) анонсы 
некоторых статей; 
3) короткие сообщения; 4) фото к тексту на первой 
странице 

отсутствует отсутствует отсутствует 

Stereo & video 
(Стерео и видео) 

1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
техники; 

80 – 90% от объема 
издания 

отсутствует отсутствует 
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3) анонсы некоторых статей 

ТВ - Парк 1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей; 4) рекламный слоган 

13% от объема 
издания + скрытая 
реклама 

есть  есть 

Техника кино и 
телевидения 

1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото техники 21% от объема 
издания 

отсутствует отсутствует 

Фильм  1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей 

39% от объема 
издания 

отсутствует отсутствует 

Экран и сцена 1) название издания – крупным шрифтом; 2) репродукция 
произведения изобразительного искусства 

отсутствует отсутствует отсутствует 

Эра DVD 1) название издания – крупным шрифтом; 2) фото 
кинозвезды; 
3) анонсы некоторых статей; 4) рекламный слоган 

21% от объема 
издания + скрытая 
реклама 

отсутствует отсутствует 

 
 

 
Приложение 13 Тираж изданий о кинематографе 

 
Тираж (в расчете за 1 месяц) Изменения тиража  

Повышение  %; 
Понижение  %; 
Стагнация  % 

Тип издания Название  

2000 г. 2004 г.  
Антенна  3.631600 13.985252 385%  
7 Дней 3.840000 4.197200 107% 
TV Парк 1.000000 1.741600 174% 
Фильм  30000 --- --- 

Развлекательно-информационные  

Premiere  80000 80000 0% 
Информационно-развлекательные Кинопарк 50000 71000 142% 
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Stereo & video 85000 85000 0% 

Новый экран 20000 20000 0% 
Культура  85260 116800 137% 
Экран и сцена 10000 10000 0% 
Кинопроцесс  2000 2000 0% 

Информационно-аналитический 
 
 
 
 Киномеханик + новые фильмы 1700 1700 0% 

СК – Новости 12000 12200 102% 
Искусство кино --- 2000 --- 
Техника, кино + ТВ 5500 5500 0% 
Киносценарии  12000 --- --- 
Кинофорум  --- ---  

Информационно-аналитический + 
теоретический, креативный 

Киноведческие записки  667 --- --- 
 

Приложение 14 Среднестатистическая стоимость киноизданий 
 

Издание  Цена (за 1 месяц) в рублях 
Антенна  18 ч/б и 28 цв. 
7 Дней 68  
TV Парк 92 
Кино Парк 65 
Фильм  --- 
Premiere  50 
Мир ТВ и кино 30 
Плюс ТВ 20 
Новый экран Не издается 
Киноведческие записки --- 
СК – Новости  
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Техника, кино + ТВ 30 
Искусство кино 30-50 
Киносценарии  21-20 
Кинопроцесс  132 
Кинофорум  43 
Киномеханик + новые фильмы 20 
Культура  48-50 
Экран и сцена 37-20 
Мир развлечений Не издается 
Stereo & video 50 
Сериал 76 
Эра DVD 73-30  
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Приложение 15 Модель формирование медиакультуры/медиакомпетентности старшеклассников 
(на материале кинопрессы) 

 
Ф.И.О. концептуальна

я основа 
цель задачи организацион

ные формы 
методика область 

применения 
содержание 

Е.В. Мурюкина Культурологиче
ская и 
эстетическая 
теории, теория 
развития 
критического 
мышления 

Развитие 
творческой 
личности в 
условиях 
интенсивного 
увеличения 
аудиовизуальног
о 
информационног
о потока 

 - обучающие; 
- адаптационные; 
- развивающие; 
- управляющие 

Внедрение 
медиаобразова
ния во вне-
учебную и 
досуговую 
деятельность 
учащихся 

Проблемные, 
эвристические 
игровые 
формы  
проведения 
обучения, 
развивающие 
индивидуальн
ость, 
самостоятельн
ость 
мышления и 
т.д. ученика. 
Занятия, 
отражающие  
ценность как 
индивидуальн
ых, так и 
коллективных 
работ 

Дисциплины 
факультатив
ного цикла в 
средних и 
внешкольны
х учебных 
учреждениях 

6 ключевых 
понятий 
медиаобразов
ания: 
1) агентства 
медиа; 
2) языки 
медиа; 
3) технологии 
медиа; 
4) 
репрезентаци
и медиа; 
5) аудитория 
медиа; 
6) категории  
медиа 
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Приложение 16 Анкета для старшеклассников (2 блок) 
 

     1) Бывают ли случаи, когда вам не хватает собственных знаний  при  общении  с  масс-медиа (ТВ,  
кинематограф,  видео,  музыка,  радио,  фотография, компьютер, Интернет, пресса и т.д.)? 
 
а) да, часто                                                     б) нет, моих знаний достаточно      в) не часто, но случается                
г) не задумывался 
 
 
2) Часто  ли  вы не соглашаетесь с какой-либо информацией, поступающей через масс-медиа? 
 
а) да        б) иногда               в) нет                                            г) медиаинформация меня вообще не интересует 
 
 
3)  Опираетесь ли вы в своей жизни, учебе, межличностных  отношениях  на  информацию, получаемую через 
масс-медиа?  
 
а) да, во многом                                    б) редко                    в) наполовину                                       г) не задумываюсь 
    
        
4) Какая  форма  проведения  медиаобразовательных  занятий,  например, посвященная кино и его освещению в 
прессе, вас могла бы заинтересовать? 
 
а) урок                 б) интеграция в другие учебные предметы                    в) внеурочные занятия (кружок, 
факультатив, клуб и т.д.)                                                   г) никакая                    д) ваше предложение 
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5) Хотелось бы вам получать оценки на занятиях по медиаобразованию? 
 
а) да                                        б) нет                                  в) все равно 
     
                                         
6) Открывая популярный киножурнал, вы уверенны в истинности предложенной вам информации 
 
а) полностью                        б) частично                          в) затрудняюсь ответить 
  
                                                  
7) Журнал об экранных медиа, например, «7 дней» является для вас источником: 
 
а) развлечения     б) информации      в) размышления          г) времяпрепровождения и не более     д) иной вариант: 
 
 
8) Чем  объяснить  низкий тираж  газеты «Культура» по сравнению с журналом «Кинопарк» (отметьте наиболее 
важные пункты): 
 
а) внешней непривлекательностью   б) отсутствием сплетен и т.п.      в) наличием серьезных, неразвлекательных 
статей 
г) непривлечением дополнительных стимулов (ТВ программа, кроссворды, конкурсы и др.) для покупки данного 
издания 
 
 
9) Чем  вы  можете  объяснить  отсутствие  подписи  автора  под статьей в популярных киножурналах? 
 
а) анонимность – залог успеха издания    б) статья имеет нескольких авторов     в) намеренное обезличивание 
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автора в пользу популярности журнала в общем   г) плагиат     д) низкокачественные статьи не требуют автора     
е) отсутствие взаимосвязи «автор – читатель»    ж) статьи – дело «рук» компьютера    з) иной вариант 
 
 
10) Какой жанр статей более предпочтительный для вас: 
 
а) интервью       б) портрет        в) рецензия на фильм     г) новости кино-бизнеса   д) репортаж 
 
 
11) О чем вам говорит заголовок статьи киножурнала? 
 
а) заголовок выражает основную идею публикации    б) я не читаю его    в) выполняет функции рекламы и не 
более   г) иное мнение   
 
 
12) Влияет ли технология на успех, например, киножурнала? 
 
а) да                                                                   б) нет                      в) не знаю, но хотел бы узнать                       г) не 
знаю, и знать не хочу 
 
 
13) С кем вы предпочитаете обсуждать прочитанный киножурнал? 
 
а) с одноклассниками   б) с друзьями   в) с родителями   г) с учителями       д) ни с кем   е) иной вариант ответа: 
 
 
14) На ваш взгляд, какова аудитория читателей популярных киножурналов? 
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а) младшие школьники  б) старшеклассники    в) студенты  г) жители городов  д) жители сел                                                       
    
                                                                                                                                                                                
15) Чем является киножурнал по отношению к реальной жизни? 
 
а) ее продолжением   б) противопоставлением ей    в) смешением реальной и «обложечной» жизни    г) 
затрудняюсь ответить 
д) ваш вариант ответа: 
 
16) Читая в журнале о каком-либо актере, верите ли вы в то, что его реальная жизнь правдиво отражена в статье? 
 
а) верю      б) не верю                  в) не знаю        г) мне сложно судить об этом 
         
                             
17) Какие жанры привлекают вас в кино? 
 
а) трагедия      б) драма       в) комедия      г) вестерн          д) триллер          е) фильм ужасов       ж) фильм-
катастрофа            з) детектив                                                                                                                                                                  
и) мелодрама        к) фантастика        л) сказка        м) мюзикл 
 
 
18) Существуют ли различия внутри жанра (в кино)? 
 
а) да             б) нет 
 
При ответе «да», они выражаются в: 
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а) различие сюжетных линий                     б) различие авторских замыслов                   в) уровне финансирования                      
г) актерском составе                 д) уровне спецэффектов, компьютерной графики и т.д.     е) иное мнение: 
 
 
19) Каков,  на  ваш  взгляд,  код  изображения  положительного  героя  (в  кинокартине, статье о ком-нибудь)? 
 
а) беззаботность             б) способность любить        в) жестокость           г) доброта         д) непобедимость                
е) красота            ж) хитрость               з) отзывчивость       и) сила         к) цинизм   
 
 
20) Ваше мнение о новом фильме, в основном, совпадает с мнением значимых для вас людей? 
 
а) да            б) нет            в) мне все равно              г) иной вариант ответа: 
 
 
21) Что для вас более приближено к реальной жизни: кинокартина или киножурнал? 
 
а) кинокартина                                        б) киножурнал                   в) ни то, ни другое                                  г) иной 
вариант ответа: 
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Приложение 17 Отражение результатов констатирующего эксперимента со старшеклассниками 

 
Отметьте, с какими 
изданиями вы знакомы 

Частота общения Кем приобретается Цель чтения Название кинопрессы 

Видел 
где-
либо 

Слышал 
о нем 

Читал Еженед
ельно  

Более 
2 раз в 
месяц 

Нерегул
ярно 

Родител
ями 

Вами  По 
подписк
е 

Информ
ация 

Развлеч
ение 

Размыш
ление  

Свой 
вариант 

ж. Эра DVD 34,5% 44,9% 8,4% 0 0 7% 0 0 0 10% 11,3% 0 0 
ж. Искусство кино 13,1% 24,3% 0,8% 0 0 0,2% 0 0 0 0,3% 0 0,5% 0,2% 
г. Антенна 35,4% 12,2% 51,2% 20,1% 15,7% 27,3% 29,4% 32% 28,1% 51,6% 47,1% 0 1,1% 
ж. Film digital c 
лазерным диском 

1,5% 13% 2,5% 0 0 1% 0 1,3% 0 17,7% 13,5% 0 0 

ж. Кинопарк  28,1% 9,3% 22,7% 0 0 15,2% 13,4% 7,9% 0 43,9% 41,2% 0,7% 1,4% 
ж. ТВ-Парк 19,4% 15,6% 33,1% 8,6% 2,2% 13,9% 12,3% 9% 0,3% 28,3% 19,7% 0,1% 0,4% 
ж. Киносценарии  0,2% 0,5% 0% 0 0 0,1% 0 0 0 0 0 0 0,4% 
ж. Кинофорум  0,1% 1,2% 0,4% 0 0 0,1% 0 0 0,1% 0 0 3% 0,2% 
г. Культура  14,1% 16,5% 2% 0 0 0,7% 0,2% 0 0,3% 1,9% 0 4,2% 0 
ж. 7 ТВ 24,4% 12,5% 14,7% 1,4% 4,7% 10,2% 2,2% 3,5% 0 17,3% 16,1% 0 0 
ж. Мир ТВ и кино 0,3% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ж. ТелеПарк 26,8% 14,2% 37,2% 8,4% 10,3% 17,1% 1,1% 13,9% 0,5% 41,3% 39,2% 0,1% 0,6% 
ж. Premiere  23% 43% 14,2% 0 0 4,7% 0 4,9% 0 9,4% 6,9% 2,1% 0,6% 
ж. Плюс ТВ 0% 0,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ж. Семь Дней 24,4% 12,5% 49,8% 16,2% 18,3% 28% 18,7% 33,8% 8,1% 41,5% 37,1% 0,2% 1,1% 
ж. Сериал  22,8% 11,2% 31,1% 13,5% 16% 19,1% 0,2% 29,3% 0 12,7% 35% 0 0 
г. СК-Новости  0,1% 0,1% 0,3% 0 0 0,2% 0 0 0,1% 0 0 1,2% 0 
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Технологии медиа 
 

Ответы старшеклассников 
Первоначальное анкетирование Итоговое 
Школы г. 
Таганрога 

Сельские 
школы 

ЭГ ЭГ 

 
 
 

Вопросы 
Центр. 
район 

Завод. 
р-ны 

Приго
родн. 

Удале
нные  

Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

КГ 

Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

КГ 

12. Влияет ли технология создания медиатекста на 
успех, например, киножурнала? 

% % % % % % % % % % 

а) да 71,4 63,5 74, 2 50 67,4 96,2 82 100 100 85,2 
б) нет 0 8,9 4,8 12,7 5,3 0 1,9 0 0 1,9 
в) не знаю, но хотел бы узнать 14,3 11,5 11,5 36,3 16,8 3,8 12,4 0 0 10,7 
г) не знаю, и знать не хочу 14,3 16,1 9,5 1 10,5 0 3,7 0 0 2,2 

 
 Агентства медиа 

 
Ответы старшеклассников 

Первоначальное анкетирование Итоговое 
Школы г. 
Таганрога 

Сельские 
школы 

ЭГ ЭГ 

вопросы 

Центр. 
район 

Завод
. 
р-ны 

Приго
родн. 

Удале
нные  

Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

КГ 

Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

КГ 

6. Открывая популярный киножурнал, вы уверены 
в истинности предложенной вам информации 

% % % % % % % % % % 

а) полностью 0 14,3 10 12,7 8,4 4,7 7,2 2,1 0 6,8 
б) частично          61,5 76,2 79,5 65,1 62,6 54,9 75,7 96,9 100 77,2 
в) затрудняюсь ответить  38,5 9,5 10,5 22,2 29 40,4 17,1 1 0 16 
7. Журнал об экранных медиа, например, «7 дней»           
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является для вас источником: 
а) развлечения 73,3 66,7 70 81,9 84 76,7 70 83,2 86,7 72,1 
б) информации 26,7 20,8 25 18,1 12,8 24,1 24,2 12,6 4,3 23,7 
в) размышления 0 4,2 0 0 2,2 1,2 5,8 0 0 3,9 
г) свой вариант 0 8,3 5 0 1 0 0 4,2 9 0,3 
8. Чем объяснить низкий тираж газеты «Культура» 
по сравнению с журналом «Кинопарк» 

          

а) внешней непривлекательностью  42,9 28,6 20 27,3 27,3 31,4 30,5 18,4 15,1 32,1 
б) отсутствием сплетен и т.д. 21,4 11,4 36 0 34,5 18,9 22,9 56,1 37,8 25 
в) наличием серьезных, неразвлекательных статей 21,4 17,1 20 18,2 26 29,5 19,5 21,4 33,1 17,3 
г) отсутствием дополнительных стимулов 
(конкурсы, реклама и др.) для покупки данного 
издания 

14,3 42,9 24 54,5 12,2 20,2 27,1 4,1 14 25,6 

9. Чем вы можете объяснить отсутствие подписи 
автора под статьей в популярных киножурналах 

          

а) анонимность – залог успеха издания 21,4 41,4 38 25 17,7 32,5 33,6 0 1 31,7 
б) статья имеет несколько авторов 7,1 10,3 14,3 8,3 5,2 1,8 10,6 0 1,7 11,2 
в) намеренное обезличивание автора в пользу 
популярности журнала в общем 

0 10,3 14,3 16,7 19,3 21,1 8,2 28,5 20,2 10 

г) плагиат 35,7 20,7 4,8 8,3 32,1 21,2 20,4 35,3 34,4 21,2 
д) низкокачественные статьи не требуют автора 21,4 13,8 14,3 16,7 11 3,7 16,5 12,4 2,7 17,1 
е) отсутствие взаимосвязи «автор – читатель» 7,1 0 4,8 8,3 0 7,7 4 1,7 0 1,9 
ж) статьи – дело «рук» компьютера 7,1 0 4,8 16,7 10,2 7,2 4 22,1 35,9 5 
з) иное мнение 0 3,5 4,8 0 4,5 4,8 2,7 0 4,1 2 

 
Категории медиа 

 
Ответы старшеклассников 

Первоначальное анкетирование Итоговое  
вопросы 

Школы г. 
Таганрога 

Сельские 
школы 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
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Центр. 
район 

Завод. 
р-ны 

Приго
родн. 

Удале
нные  

Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

10. Какой жанр статей предпочтительнее для 
вас? 

% % % % % % % % % % 

а) интервью 33,3 21,8 22,2 31,8 24,6 28,3 32,1 27 25,8 32,8 
б) портрет 13,3 0 11,1 8,2 1,5 9,8 5,1 18,2 15,2 4,7 
в) рецензия на фильм 0 13 5,6 4,9 16,9 12,2 12 20 18,9 13,2 
г) новости кинобизнеса 40 56,5 55,6 50 57 43,7 45,2 24,8 30,9 43,5 
д) репортаж 13,3 8,7 5,6 5,1 0 6 5,6 10 9,2 5,8 
17. Какие жанры привлекают вас в кино?           
а) трагедия 0 4,1 4,5 2,4 3,1 0 2,7 5,7 4 3 
б) драма 0 4,1 9 4,9 4,7 1,5 1,9 6,1 3,8 2,1 
в) комедия 15,4 24,7 22,4 30 24,3 32,5 29,4 21,5 32,3 29,3 
г) вестерн 5,1 5,5 3 0 6,4 3,3 6,5 6,2 4,6 6,8 
д) триллер 12,8 8,2 10,4 9,2 15,3 9,6 11,1 11,5 8,3 10 
е) фильм ужаса 12,8 15,1 17,9 13,1 15,3 12,4 14,7 12,4 11,6 14,9 
ж) фильм-катастрофа 7,7 11 6 10 13,9 13,8 15 10 12,1 13,7 
з) детектив 17,9 5,5 6 3,6 2 7,8 3,6 7,9 5 4,1 
и) мелодрама 10,3 6,9 6 5,1 5,9 9,3 8,7 9,6 10,4 10 
к) фантастика 7,7 12,3 10,4 13,2 6,3 12,2 13,7 6,9 12,3 12,9 
л) сказка 7,7 1,4 3 4,5 0 1,4 5 6 3,4 2,8 
м) мюзикл 2,6 1,4 1,5 4 2,8 1 2,3 3,8 1 2 
18. Существуют ли различия «внутри» жанра (в 
кино)? 

          

а) да 90,5 71,4 88,9 75,4 84,3 78,1 81,6 100 100 82 
б) нет 9,5 28,6 11,1 24,6 15,7 21,9 18,4 0 0 18 
При ответе «да» они выражаются в:           
а) различии сюжетных линий 28,6 26,3 30,4 27,4 28,4 30 27,1 35,1 33,2 26,3 
б) различии авторских замыслов 21,4 15,8 26,1 18,3 21,1 11,9 21,1 37,3 42,6 22 
в) уровне финансирования 21,4 15,8 17,4 14,9 18,2 21,9 16,4 18 13,7 17,4 
г) актерском составе 7,1 13,2 8,7 12 9,7 3,2 10,3 6,1 2,4 11 
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д) уровне спецэффектов, компьютерной графике 
и т.д. 

21,4 28,9 17,4 27,4 22,6 33 25,1 3,5 8,1 23,3 

е) иное мнение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Языки медиа 
 

Ответы старшеклассников 
Первоначальное анкетирование Итоговое  
Школы г. 
Таганрога 

Сельские 
школы 

ЭГ ЭГ 

вопросы 

Центр. 
район 

Завод. 
р-ны 

При
горо
д. 

Удале
нные  

Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

КГ 

Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

КГ 

11. О чем вам говорит заголовок статьи 
киножурнала? 

% % % % % % % % % % 

а) заголовок выражает основную идею публикации 30 79 63, 4 17,2 65,4 24,7 72 13,2 10,8 69,7 
б) я не читаю его 7,1 2,1 8,5 27,3 5,9 20 3,5 1,3 0 4,1 
в) выполняет функции рекламы и не более 50 13,1 12,8 38,8 21,9 45,1 18,3 80 83,1 20,4 
г) иное мнение 12,9 11 15,3 16,7 6,8 10,2 6,2 5,5 6,1 5,8 
19. Каков, на ваш взгляд, наиболее 
распространенный код изображения 
положительного героя (в кинокартине, в статье о 
ком-нибудь)? 

          

а) беззаботность 3,2 0 0 10,7 1,1 0 3,7 2,2 1,2 3,5 
б) способность любить 16,1 22,4 21,2 14,3 19,9 22,4 18,3 18,3 14,2 17,8 
в) жестокость 3,2 2 6,1 0 3,8 0 2,9 4,6 2,7 2,9 
г) доброта 9,7 30,6 15,2 17,9 18,5 21,6 14,4 12,1 15,7 14 
д) непобедимость 19,4 10,2 15,2 10,7 14,9 10 12,8 13,1 15,7 13,5 
е) красота 12,9 12,2 9,1 7,1 11,4 22,3 10 23 25,6 9,5 
ж) хитрость 0 4,1 3 3,6 2,4 1,1 4,2 3,9 2,7 3,7 
з) отзывчивость 9,7 12,2 12,1 14,3 11,3 12,2 13 5,6 3,1 12,4 
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и) сила 22,6 6,1 15,2 21,4 14,6 10,4 17,4 16,1 21,1 18,3 
к) цинизм 3,2 0 0 0 1 0 1,8 1,1 4,1 2,3 
иной вариант ответа 0 0 3 0 1,1 0 1,5 0 3,9 2,1 

 
Аудитория медиа 

 
Ответы старшеклассников 

Первоначальное анкетирование Итоговое 
Школы г. 
Таганрога 

Сельские 
школы 

ЭГ ЭГ 

вопросы 

Центр
. 
район 

Завод. 
р-ны 

Приго
родн. 

Удале
нные  

Школа 
№ 34 

Отряд 
ДОЦа 

КГ 

Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

КГ 

13. С кем вы предпочитаете обсуждать 
прочитанный киножурнал? 

% % % % % % % % % % 

а) с одноклассниками 11,8 16 4,2 21,4 10,7 11 15,4 24,2 16,7 14,8 
б) с друзьями 58,8 56 58,3 42,9 57,7 48,8 56,3 34,9 44,6 58,2 
в) с родителями 5,9 12 12,5 14,3 10,8 17,8 12,5 13,7 14 9,3 
г) с учителями 0 0 12,5 0 4,2 19,7 2,1 26,4 24,7 0 
д) ни с кем 7,1 8 12,5 7,1 9,2 1,2 5,7 0,8 0 12,5 
е) иной вариант ответа 14,3 8 0 14,3 7,4 1,5 8 0 0 5,2 
14. На ваш взгляд, какова аудитория читателей 
популярных киножурналов? 

          

а) младшие школьники 0 0 0 0 0 0 0 9,5 12,1 0 
б) старшеклассники 44,4 37,7 24,3 40 35,3 42 36,6 36,2 29,4 37,8 
в) студенты 50,6 32,7 24,3 45 35,9 30,7 39,7 36,2 31,2 42,1 
ж) жители городов 5 29,6 32,1 8 21,9 18,1 15,6 14 15,8 16,2 
з) жители сел 0 0 19,3 7 6,9 9,2 8,1 7,1 11,5 3,9 
20. Ваше мнение о новом фильме, в основном, 
совпадает с мнением значимых для вас людей? 

          

а) да 71,4 19 22,2 55,6 37,5 13,6 36,9 23,3 40,8 38,2 
б) нет 7,1 38,1 11,1 22,2 18,8 38,1 12,7 46,4 40,8 13,4 
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в) мне все равно 21,4 23,9 44,4 22,2 29,9 40 45,2 7,8 0 42,5 
г) иной вариант ответа 0 19 22,2 0 13,8 8,3 5,2 22,3 18,4 5,9 

 
Репрезентации медиа 

 
Ответы старшеклассников 

Первоначальное анкетирование Итоговое  
Школы г. 
Таганрога 

Сельские школы ЭГ КГ ЭГ КГ 

вопросы 

Центр
. 
район 

Завод. 
р-ны 

Приго
родн. 

Удален
ные  

Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

 Школ
а № 
34 

Отряд 
ДОЦа 

 

15. Чем является популярный киножурнал по 
отношению к реальной жизни? 

% % % % % % % % % % 

а) ее продолжением 0 9,1 5,6 55,6 4,9 2,1 24,6 8,5 3,7 23,7 
б) противопоставлением ей 28,6 9,1 11,1 44,4 16,3 12,6 23,1 43,2 58,9 22,9 
в) смешением реальной и выдуманной жизни 28,6 68,2 50 0 48,9 82,2 16 38,7 37,4 18,3 
г) затрудняюсь ответить 42,8 4,5 27,8 0 25 0 34 2,2 0 33,7 
д) иной вариант ответа 0 9,1 5,6 0 4,9 3,1 2,3 7,4 0 1,4 
16. Читая в киножурнале о каком-либо актере, 
верите ли вы, что его реальная жизнь правдиво 
отражена в статье? 

          

а) верю 0 4,8 5,9 11,1 3,6 3,2 7,3 1,1 0 7 
б) не верю 42,8 33,3 29,4 55,6 35,2 26,3 27,4 56,3 35,3 25,7 
в) частично 28,6 19 23,5 22,2 23,7 40,5 30,3 41,3 63 31,7 
г) мне сложно судить об этом 28,6 42,9 41,2 11,1 37,6 20 35 1,3 1,7 35,6 
21. Что для вас более приближено к реальной 
жизни: фильм или журнал/газета о кино? 

          

а) фильм 57,1 52,4 55,6 33,3 55 62,2 44,2 51,2 63,2 38,7 
б) журнал о кино 14,3 14,3 11,1 11,1 13,2 10,7 12,4 6,5 11,6 12,4 
в) ни то, ни другое 28,6 28,6 27,8 44,4 28,3 23,3 42 29,2 16,5 43 
г) иной вариант ответа 0 4,8 5,6 11,1 3,5 3,8 1,4 13,1 8,7 5,9 
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Приложение 18 Выявление уровня развития старшеклассников относительно ключевых понятий медиаобразования 
 

Оценочный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «агентства медиа» 
Существенные аспекты высокий средний низкий 
Эмоциональная включенность нет Дается неточная характеристика понятию 

«агентства» 
нет 

Эмоциональная активность суждений нет Формальность суждений об агентстве, его роли в 
создании медиатекстов 

нет 

Развитость оценочного чувства нет Способность частично раскрывать понятие 
«агентства», включая его сущностные 
характеристики 

нет 

Умение анализировать агентства медиа как ключевое 
понятие медиаобразования  

нет Проявляется умение частично анализировать 
произведение с точки зрения агентства медиа  

нет 

Образное мышление нет Частичное оперирование знаниями, относящимися 
к понятию «агентства» 

нет 

Проявление оценочного суждения относительно 
«агентства» на новом уровне и в новой форме 

нет нет редко 

Умение сообщить достаточные нормы общения с 
произведениями медиакультуры (с позиции 
«агентства») для вынесения оценки 

нет Использование не всех компонентов, входящих в 
понятие «агентства медиа» 

нет 

Оценочный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «аудитории медиа» 
Существенные аспекты высокий средний низкий 
Эмоциональная включенность нет нет Неосмыслен

ная 
характеристи
ка 
«аудитории» 

Эмоциональная активность суждений нет Формальность суждения относительно понятия 
медиаобразования «аудитория» 

нет 

Развитость оценочного чувства нет Способность частично раскрывать понятие нет 
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«аудитория», включая его сущностные 
характеристики 

Умение анализировать понятие «аудитория медиа» нет Проявляется умение частично анализировать 
медиапроизведение с точки зрения «аудитория» 

нет 

Образное мышление нет Частичное оперирование знаниями и образами, 
относящимися к «аудитории» 

нет 

Проявление оценочного суждения относительно 
«аудитории медиа» на новом уровне и в новой форме 

нет нет редко 

Умение сообщить достаточные нормы общения с 
произведениями медиакультуры (с позиции 
«аудитории») для вынесения оценки 

нет Использование не всех компонентов, входящих в 
понятие «аудитория медиа» 

нет 

Оценочный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «языки медиа» 
Существенные аспекты высокий средний низкий 
Эмоциональная включенность нет нет Неосмысленная 

характеристика понятия 
медиаобразования «языки» 

Эмоциональная активность суждений нет нет Суждение о сущности понятия 
«языки»с помощью 
преподавателя 

Развитость оценочного чувства нет  Способность частично 
раскрывать понятие «языки», 
включая его сущностные 
характеристики 

нет 

Умение анализировать медиапроизведение с позиции 
«языки медиа» 

нет нет Формальный анализ 

Образное мышление нет нет стихийное 
Проявление оценочного суждения относительно 
«языка» на новом уровне и в новой форме 

нет нет редко 

Умение сообщить достаточные нормы общения с 
произведениями медиакультуры с точки зрения понятия 
«языки медиа» для вынесения оценки 

нет Использование не всех 
компонентов, входящих в 
понятие «языки медиа» 

нет 

Оценочный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «категории медиа» 
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Существенные аспекты высокий средний низкий 
Эмоциональная включенность нет Неточная характеристика 

медиатекста с позиции понятия 
«категории медиа» 

нет 

Эмоциональная активность суждений нет нет Суждение о «категориях 
медиа» с помощью 
преподавателя 

Развитость оценочного чувства нет нет Поверхностное  раскрытие 
понятия «категории медиа», 
включая его сущностные 
характеристики 

Умение анализировать медиапроизведение с точки 
зрения «категории медиа» 

нет нет Формальный анализ 

Образное мышление нет нет стихийное 
Проявление оценочного суждения  относительно 
понятия медиаобразования «категории» на новом 
уровне и в новой форме 

нет нет редко 

Умение сообщить достаточные нормы общения с 
произведениями медиакультуры с точки зрения 
«категории» для вынесения оценки 

нет Использование не всех 
компонентов, входящих в 
характеристику «категории 
медиа» 

нет 

 
 
Оценочный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «технологии медиа» 
Существенные аспекты высокий средний низкий 
Эмоциональная включенность нет Неточная  характеристика понятия  «технологии 

медиа»  
 

Эмоциональная активность суждений нет нет Суждение о «технологиях 
медиа» с помощью 
преподавателя 

Развитость оценочного чувства нет Способность частично раскрывать понятие 
«технологии», включая его сущностные 

нет 
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характеристики 
Умение анализировать 
медиапроизведение с позиции 
«технологии медиа» 

нет нет Формальный анализ 

Образное мышление нет нет стихийное 
Проявление оценочного суждения 
относительно понятия «технологии 
медиа» на новом уровне и в новой 
форме 

нет нет редко 

Умение сообщить достаточные нормы 
общения с произведениями 
медиакультуры с точки зрения 
«технологий» для вынесения оценки 

нет нет Частичное использование 
компонентов, входящих в 
характеристику понятия 
«технологии медиа» 

Оценочный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «репрезентация медиа» 
Существенные аспекты высокий средний низкий 
Эмоциональная включенность нет нет Неосмысленная 

характеристика понятия 
«репрезентация» 

Эмоциональная активность суждений нет Формальность суждения относительно понятия 
медиаобразования «репрезентация» 

нет 

Развитость оценочного чувства нет Способность частично раскрывать понятие 
«репрезентация», включая его сущностные 
характеристики 

нет 

Умение анализировать 
медиапроизведение с позиции 
«технологии медиа» 

нет Частичный анализ  нет 

Образное мышление нет нет стихийное 
Проявление оценочного суждения 
относительно понятия 
медиаобразования «репрезентация» на 
новом уровне и в новой форме 

нет нет редко 

Умение сообщить достаточные нормы нет нет Частичное использование 



 

 

158   

общения с произведениями 
медиакультуры с точки зрения 
«репрезентации медиа» для вынесения 
оценки 

компонентов, входящих в 
характеристику понятия 
«репрезентация медиа» 

 
Креативный  показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «агентства медиа» 

высокий средний низкий 

ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 

Существенные аспекты 

ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 
нет  Проявляются в 

отдельных видах 
работы с 
кинопрессой и не 
носят ярко 
выраженного 
характера 

 Творческие 
способности  по 
отношению к 
изучению 
кинопрессы 
выражены слабо 

 Уровень творческого начала, 
выраженный в различных видах 
деятельности (перцептивной, 
игровой, художественной, 
исследовательской и пр.), связанной 
с общением с кинопрессой 

нет  Проявляются в 
отдельных видах 
работы с 
кинопрессой и не 
носят ярко 
выраженного 
характера 

 Творческие 
способности  по 
отношению к 
изучению 
кинопрессы 
выражены слабо 

 

Креативный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «аудитория медиа» 
Уровень творческого начала, 
выраженный в различных видах 
деятельности (перцептивной, 
игровой, художественной, 
исследовательской и пр.), связанной 
с медиа 

нет  Проявляются в 
отдельных видах 
работы с 
кинопрессой и не 
носят ярко 
выраженного 
характера 

 Творческие 
способности  по 
отношению к 
изучению 
кинопрессы 
выражены слабо 
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нет  Проявляются в 
отдельных видах 
работы с 
кинопрессой и не 
носят ярко 
выраженного 
характера 

 Творческие 
способности  по 
отношению к 
изучению 
кинопрессы 
выражены слабо 

 

Креативный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «языки медиа»  
нет  нет  Творческие 

способности  по 
отношению к 
изучению 
кинопрессы 
выражены слабо 

 Уровень творческого начала, 
выраженный в различных видах 
деятельности (перцептивной, 
игровой, художественной, 
исследовательской и пр.), связанной 
с медиа 

нет  нет  Творческие 
способности  по 
отношению к 
изучению 
кинопрессы 
выражены слабо 

 

Креативный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «категории медиа» 
нет  Проявляются в 

отдельных видах 
работы с 
кинопрессой и не 
носят ярко 
выраженного 
характера 

 Творческие 
способности  по 
отношению к 
изучению 
кинопрессы 
выражены слабо 

 Уровень творческого начала, 
выраженный в различных видах 
деятельности (перцептивной, 
игровой, художественной, 
исследовательской и пр.), связанной 
с медиа 

нет  Проявляются в 
отдельных видах 
работы с 
кинопрессой и не 

 Творческие 
способности  по 
отношению к 
изучению 
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носят ярко 
выраженного 
характера 

кинопрессы 
выражены слабо 

Креативный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «технологии медиа»  
нет  Проявляются в 

отдельных видах 
работы с 
кинопрессой и не 
носят ярко 
выраженного 
характера 

 нет  Уровень творческого начала, 
выраженный в различных видах 
деятельности (перцептивной, 
игровой, художественной, 
исследовательской и пр.), связанной 
с медиа 

нет  Проявляются в 
отдельных видах 
работы с 
кинопрессой и не 
носят ярко 
выраженного 
характера 

 Творческие 
способности  по 
отношению к 
изучению 
кинопрессы 
выражены слабо 

 

Креативный показатель уровня владения старшеклассниками ключевым понятием «репрезентации медиа»  
При 
исследовани
и кино-
прессы 
проявляется 
ярко 
выраженный 
уровень 
творческого 
начала  

 Проявляются в 
отдельных видах 
работы с 
кинопрессой и не 
носят ярко 
выраженного 
характера 

 нет  Уровень творческого начала, 
выраженный в различных видах 
деятельности (перцептивной, 
игровой, художественной,  
исследовательской и пр.), связанной 
с медиа 

нет  Проявляются в 
отдельных видах 
работы с 

 нет  
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кинопрессой и не 
носят ярко 
выраженного 
характера 

 Начало 
эксперимент
а 

Конец 
эксперимента 

 Конец 
эксперимент
а 

Начало 
эксперимента 

Конец 
экспери
мента 

 
 
 

Ключевые понятия медиаобразования 
агентства аудитория языки категории технологии репрезентации 
ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 ЭГ 1 

Показатели 
медиакультуры, их 
характеристика 

ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 ЭГ 2 
Мотивационный  НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ 

Низкий 
 
 
 
 
 
 

Высокий  Низкий  Средний  Низкий  Средний  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Средний Высокий  Комплекс жанровых, 
тематических, 
эмоциональных, 
психологических и др. 
мотивов, включающих 
выбор кинопрессы 
различных видов, 
типов, жанров при 
обязательном 
включении 
неразвлекательных 
изданий (высокий),  
доминирующей 
развлекательной кино-
прессы (средний), 
только 
развлекательных 
изданий (низк.) через 
стремления: 
к подтверждению 
собственной 
компетентности при 
общении с 
кинопрессой;  

Средний  Высокий  Низкий  Высокий  Низкий  Средний  Низкий  Средний  Средний  Средний   Средний  Высокий  
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Низкий  Средний  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Средний  Высокий  К философскому, 
интеллектуальному, 
эстетическому 
спору/диалогу с 
авторами 
медиатекстов, 
публикуемых в 
кинопрессе; 

Низкий  Высокий  Низкий  Высокий  Низкий  Высокий  Средний  Высокий  Средний  Средний  Средний  Высокий  

Низкий  Высокий  Низкий  Средний  Низкий  Средний  
 

Средний  Высокий  Средний Средний  Средний  Высокий  Научиться создавать 
собственные 
медиатексты, путем  
изучения творчества 
профессионалов 

Средний  Высокий  Низкий  Средний  Низкий  Средний  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Средний  Высокий  

Понятийный              
Средний 
 

Высокий  Средний Высокий  Низкий 
 

Средний  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Низкий  Средний  Знание: большинства 
(высок); 
отдельных (средн.); 
минимума (низкий) 
терминов, теорий; 

Средний  Высокий  Низкий  Средний Низкий  Средний  Средний        Высокий  Низкий  Высокий  Средний  Высокий  

Низкое  Частичное   Низкое  Частичное  Низкое  Частичное  Частичное  Высокое  Низкое  Полное  Частичное  Полное  Понимание 
воздействий 
кинопрессы на 
аудиторию в рамках 
реального мира 

Низкое  Полное  Низкое  Полное  Низкое  Частичное  Низкое  Высокое  Низкое  Частичное Низкое  Полное  

 Начало 
экспер-та 

Конец 
экспер-та 

Начало 
экспер-та 

Конец 
экспер-та 

Начало 
экспер-
та 

Конец 
экспер-та 

Начало 
экспер-та 

Конец 
экспер-та 

Начало 
экспер-та 

Конец 
экспер-та 

Начало 
экспер-та 

Конец 
экспер-та 

 
 
Где ЭГ 1 – экспериментальная группа 1; ЭГ 2 – экспериментальная группа 2; НЭ – начало эксперимента; КЭ – конец эксперимента
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Приложение 19 Программа медиаобразования 
старшеклассников на материале кинопрессы 

 
Пояснительная записка 

 
Актуальность данного учебного курса определяется 

необходимостью изучения учениками старших классов ключевых понятий 
медиаобразования (агентства, аудитория, категории, языки, технологии, 
репрезентации медиа) как эффективного средства для развития 
творческой, самостоятельно и критически мыслящей личности в условиях 
интенсивного увеличения информационного потока. 

Объект учебных занятий – процесс медиаобразования на материале 
кинопрессы. 

Предмет учебного курса – ключевые понятия медиаобразования 
(К.Бэзэлгэт, Э.Харт) на материале кинопрессы. 

Цель учебного курса – изучение ключевых понятий 
медиаобразования (агентства, аудитория, категории, языки, технологии, 
репрезентации медиа) с точки зрения использования их 
старшеклассниками  для последующего практического применения при 
повседневном взаимодействии с медиа. 

Задачи учебного курса включают в себя: 
- изучение агентства, аудитории, категорий, языков, технологий, 

репрезентаций медиа в результате проведения «литературно-
имитационных» медиаобразовательных занятий на материале кинопрессы; 

- изучение агентств, аудитории, категорий, языков, технологий, 
репрезентаций медиа в результате проведения «театрализованно-
ситуативных» медиаобразовательных занятий на материале кинопрессы; 

- изучение агентств, аудитории, категорий, языков, технологий, 
репрезентаций медиа в результате проведения «изобразительно-
имитационных» медиаобразовательных занятий на материале кинопрессы; 

- развитие творческих способностей, индивидуального, 
критического, аналитического мышления в результате проведения 
медиаобразовательного цикла занятий на материале кинопрессы. 

Методологическая основа: данный учебный курс опирается на 
диалоговую концепцию культуры М.М.Бахтина – В.С.Библера. 

Методы: анализ шести ключевых понятий медиаобразования, 
рецензирование медиатекстов, кинопрессы, а также использование 
игровых, креативных форм проведения практических занятий. 

Место учебного курса: - курс связан со многими школьными 
дисциплинами, включая такие предметы как «литература», «история», 
«информатика» и пр. 

Практическая значимость: в результате медиаобразовательных 
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занятий на материале кинопрессы старшеклассники должны приобрести 
знания по теории медиа, а также уметь их использовать в повседневной 
практике при общении с медиа. 

 
 Тематический план программы кружковых занятий 

«Медиаобразование старшеклассников на материале кинопрессы» 
 

№ Название темы              Теория 
(в часах)

Практика
(в часах)

1 Проведение первоначального анкетирова
старшеклассников 

 2 

2 Первоначальный опыт рецензирова
медиапроизведений 

 2 

3 Развитие творчески активной личности на занятия
использованием кинопрессы на базе шести ключе
понятий медиаобразования 

8 20 

4 Итоговое рецензирование медиатекс
старшеклассниками 

 2 

5 Итоговое анкетирование старшеклассников, подв
ние итогов всего цикла занятий 

 2 

                                                          Итого: 36 часов 8 28 
 
                                     Теоретические занятия 
 
1. Характеристика кинопрессы: определение, обозначение ее роли в 

системе медиакультуры, а также в современном российском обществе. 
Типология кинопрессы: развлекательно-информационные издания, 
информационно-развлекательные издания, информационно-аналитические 
издания, информационно-аналитические, теоретические, креативные 
издания. Виды кинопрессы:  
1) Интернет – издания а) аналоги печатных СМИ (www.antennatv.ru, 
www.kulturagz.ru)    б) собственные издания    (http//kinokritic.narod.ru, 
www.kinozal.ru, www.kino.web.ru); 
2) Корпоративные издания («Ролан»); 
3) Издания для массовой аудитории а) подростковые и молодежные 
(«Premiere», «Фильм», «Кинопарк», «TВ-Парк» и т.д.)     б) для семейной 
аудитории («Антенна», «7 Дней» и т.д.); 
4) Издания для профессиональной аудитории («СК-Новости», 
«Киноведческие записки», «Кинофорум», «Искусство кино» и т.д.); 
5) Рекламные издания («Мир развлечений», «Stereo & video», «Эра DVD» 
и т.д.); 
6) Просветительские издания («Культура», «Экран и сцена», «Кинопарк», 
«ТВ-Парк», «Фильм» и т.д.). 
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2. Изучение ключевых понятий медиаобразования: 
    «Агентство» - (источник  медиаинформации  и  людей,  которые  

владеют, создают и  распространяют   медиатексты). Медиатексты 
создаются людьми: некоторые  -  индивидуальными   авторами,   
некоторые  -  группами   людей. Изучение  агентств  медиа  неизбежно  
означает накопление информации  о разделе  труда  в  сфере  
производства, о профессиональной практике, иерархии в рамках системы, 
источниках финансирования, системах  распространения и т.д. 

Главное в «Категории» как аспекте  медиаобразования, не сводится к 
тому, чтобы просто обозначить по-разному тексты, а понять, как 
категории медиа определяют связанные  с  текстами  ожидания и тем 
самым оказывают влияния на то,  как  их  понимают.  

 Термин «технология» занимает  важное место в методике  
медиаобразования,  потому что любое технологическое решение 
сказывается на результате. Медиатехнологии могут играть самую важную 
роль в определении не только  значения  (смысла)  текста,  но  и  того, на 
кого текст должен быть рассчитан.   Технические возможности, 
ограничения и решения  всегда  могут выдвинуть  перед нами  такие  
вопросы,  как:   «Кому   и   какая   технология доступна?»,  «Как  она  
используется?»,  «Какое  влияние  оказывают  данные  технологии на 
конечный результат?» и др. 

3 . Изучение ключевых понятий медиаобразования: 
«Язык» говорит о том, что  в  медиатексте  все имеет смысл. Это  

развивает  знание  способов, с помощью которых медиатексты  выражают  
свою  идею (смысл), а также развивают знания, которые могут прилагаться 
к неподвижному  или подвижному образам.  

При изучении термина «аудитория», затрагиваются следующие  
вопросы:       «Каким  образом  аудиторию  определяют,  создают,  как к 
ней обращаются и входят  с  ней  в  контакт?»,   «Как  аудитория  
«потребляет»  и  реагирует  на тексты?», «Когда и как они «получают» 
текст?», «Какое  удовлетворение может  извлечь  из  него  аудитория?».        

Термин  «репрезентация»  и  его  изучение  говорит о том, что 
медиатексты по-разному соотносятся с  действительностью. Итак, 
медиатексты, не являясь точной  копией  реального мира, создают лишь 
его «фантомы», мы же должны  помочь  аудитории (в  нашем  случае  у  
старшеклассников),  развить  критическую оценку таких медиатекстов.     

4. Выявление взаимосвязей шести ключевых понятий 
медиаобразования, в том числе, с использованием рисунка 1. 
Характеристика современной российской кинопрессы с точки зрения 6 
ключевых понятий медиаобразования: 

1) агентства – концептуальная основа СМИ, его учредители; 
2) категории – объем иллюстраций, «ведущие» жанры медиатекстов; 
3) язык – характер иллюстраций, уровень теоретической сложности 
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материала; 

4) аудитория – тираж издания, характер взаимодействия с читателем; 
5) технология – наличие/отсутствие авторов, сайта в Интернете; 
6) репрезентация – реклама и ее место в издании, оформление 

обложки и т.д. 
              Практические занятия 
1. Первоначальное анкетирование старшеклассников. Целью нашего 

исследования с помощью анкетного опроса (образец анкеты дан в 
приложении 2) является выявления уровня развития старшеклассников в 
области медиакультуры. Задачи данного анкетирования включают: а)  
выяснить степень понимания и осознания старшеклассниками уровня 
влияния на них медиа; определить правильность гипотезы о предпочтении 
учениками раннего юношеского возраста внеурочных форм проведения 
занятий; б) определить уровни медиаобразованности старшеклассников в 
соответствии с классификацией показателей полноценного развития в 
области медиакультуры: «понятийный», «контактный», «мотивационный», 
«оценочный», «креативный» с использованием, в качестве ключевых, 
шести понятий медиаобразования (агентства медиа, категории медиа, 
технологии медиа, языки медиа, аудитория медиа, репрезентация медиа); 
в) обнаружить главные факторы, влияющие на выбор старшеклассниками 
той или иной кинопрессы; полученные здесь результаты нужны также для 
сопоставления с материалами письменных работ, ходом устных бесед, 
чтобы точнее констатировать уровни медиавоспрятия; г)  выяснить, какие 
свойства медиакультуры (например, компенсаторную, развлекательные 
функции) данная аудитория считает наиболее привлекательными для себя. 

2. Первоначальный опыт рецензирования старшеклассниками 
медиатекстов. Отряд делится на группы (3-4 человека), каждой команде 
выдается киножурнал. Ученики должны выбрать наиболее 
заинтересовавшую их статью по принципу «нравится – не нравится» и 
прорецензировать ее. Выбор одного из вариантов имеет определенное 
значение: вариант «не нравится» ориентирован больше на менее 
подготовленных учеников, так критиковать, как известно, легче; ученики, 
обладающие большим уровнем знаний, рецензируют, обычно, текст в 
положительном контексте, так как способны видеть и сильные стороны. 
Возраст старшеклассников позволяет данное задание в 
медиаобразовательную деятельность, так как новообразование, идущее из 
подросткового возраста, а, именно, умение определять как 
положительные, так и отрицательные качества в себе и в окружающих. 

Подготовленные рецензии обсуждаются и выбирается наиболее 
понравившаяся. Определяются категории выбора (например, 
обоснованность суждений, логическая последовательность, владение 
языком и понятиями медиа и т.д.). 

Первоначальное рецензирование дает возможность исследователю 
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более достоверно определить уровень 
медиакультуры/медиакомпетентности учащихся старших классов. 

3. Индивидуальная работа: написание сочинений по выбору из трех 
тем: 
1)  Мои фавориты среди медиакультуры 
2) Медиа в жизни моих сверстников. Наши предпочтения 
3) Медиа и человечество: их влияние друг на друга 

Данное занятие помогает нам выявить предпочтения 
старшеклассников в области медиа, их фаворитов, а также отражает 
степень их медиакультуры/медиакомпетентности. Если предыдущее 
занятие выявило показатель развития в области медиа относительно всего 
отряда, то написание сочинения поможет выявить данный уровень для 
каждого ученика, что отвечает принципу личностно-ориентированного 
подхода. 

4. Анализ кадров фотографий из киножурналов (работа малыми 
группами 3-4 человека) с точки зрения того, что там происходит. Во 
второй части занятия выдаются вырезки из киноизданий со статьями на 
различные темы. Ученики должны подобрать фотографии, которые, по их 
мнению, наиболее «удачно» подходят под текстовое содержание. 
Размышления над тем, изменилась ли сущность статьи ит.д. после такой 
перестановки. Сравнение результатов данной работы с результатами 
работы других учащихся (к изучению понятий «категория», «язык», 
«технология», «репрезентация»).   

5. Отряд разбивает на группы, одна из групп назначается «судьями» 
(она оценивает правильность, аргументированность, логику ответов, 
принимает дополнения от других команд и выставляет оценки командам). 
Раздается кинопресса, каждая группа выбирает отрывок из какой-либо 
статьи и зачитывает его «соперникам». Последние должны определить к 
какому виду, жанру прессы он относится, «сопровождается» ли 
фотографиями, рисунками, карикатурами и т.д. Другие команды могут 
дополнять, исправлять «ответчиков», зарабатывая, тем самым, 
дополнительные баллы. Занятие дает знания и опыт к понятиям 
«категория», «язык», «технология», «репрезентация». 

6. Моделирование сюжетных стереотипов. Каждая из команд (5-6 
человек) выбирает жанр, в котором соперники должны «работать». 
Исходной считается точка, что структура фабул многих медиатекстов 
похожа (используя следующую схему): 

 
Герой/героиня Фактор 

изменений 
Проблема  Поиски 

решения 
проблемы 

Возврат к 
стабильности 

 
Данное занятие способствует развитию таких понятий как 
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«категория», «яык», «технология», «репрезентация». 

7. Отряд разбивается на группы по 4-5 человек и путем жеребьевки 
узнает, какую сценарную схему он должен создать: кинофильма или 
телесериала. По результатам представления своих работ, выбираются 2 
лучших сценария (кинофильма и телефильма). Важен процесс 
обсуждения, критерии по которым старшеклассники анализируют 
медиатексты «собственного производства». Данное занятие способствует 
активному познанию всех понятий «категория», «языки», «агентства», 
«технология», «репрезентация», «аудитория» медиаобразования и 
устойчивых связей между ними.  

8. Пресс-конференция со звездами кино/телесериалов, 
разработанных самими старшеклассниками на предыдущих занятиях. 
Выбирается несколько журналистов, представляющие различные виды 
изданий о кино (например, «Культура», «Искусство кино», «Кинопарк», 
«Премьер», «Киносценарии» и т.д.), они готовят вопросы в соответствии с 
концептуальной основой своего типа прессы к героям медиатекстов и 
задают их на пресс-конференции. Изучение всех шести ключевых понятий 
медиаобразования. 

9. Отряд разбивается попарно, каждой паре выдается киноиздание. 
Задача: проанализировать объем медиатекста, выделенного на 
изображение (фотографии, рисунки, коллажи и т.д.) и рекламные 
материалы и объема для вербальных текстов (статей, новостей и пр.). 
После завершение данного этапа работы и его обсуждения, дается задание 
сравнить изученные издания, выявив различия и общие черты, используя 
знания о шести ключевых понятиях медиаобразования (например, по 
таким критериям как уровень развития предполагаемой аудитории, ее 
возраст, сложность понимания медиатекстов, цель журнала/газеты и пр.) и 
аргументировано изложить свою точку зрения. Другие пары слушают, 
если необходимо – поправляют. Данное занятие направлено на изучение 6 
ключевых понятий медиаобразования. 

10. Подготовка 10-минутного выпуска отрядных новостей. Весь 
отряд осуществляет отбор информации. Данная информация делится 
между группами, которым дается задание написать текст, использую 
различные жанры (для каждой группы индивидуально: интервью, очерк, 
портрет, рецензия и пр.). Группа, исполняющая обязанности редколлегии 
анализирует полученные материалы, дает рекомендации, при 
необходимости вносит поправки. Далее идет этап  соединения материала 
и, наконец – озвучивание диктором отрядных новостей. К изучению 
понятий «язык», «аудитория», «категория», «технология», 
«репрезентация», «агентства». 

11. Рецензирование медиатекста по выбору из представленных 
различных изданий о кинематографе (спектр от развлекательно-
информационных до информационно-аналитических, теоретических, 
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креативных изданий). В отличие от первоначального анкетирования, 
данная работа выполняется индивидуально в письменном виде. Знания, 
полученные в ходе изучения 6 ключевых понятий медиаобразования на 
предыдущих как практических, так и теоретических занятиях призваны 
помочь старшекласснику выйти на более высокий уровень при анализе 
статьи, проявив творческий подход, самостоятельность и критичность 
мышления. К изучению понятий «язык», «аудитория», «технология», 
«репрезентация», «категория», «агентства».                                                                  

12. Разработка концептуальной основы издания о кинематографе. До 
начала работы старшеклассники диалогическим путем сами вырабатывают 
критерии (например, оформление обложки, аудитория, на которую 
рассчитана данная пресса, характер используемых фотоснимков, частота 
издания, жанровые предпочтения, предполагаемые взаимоотношения с 
читателями, практическая значимость издания и т.д.). К изучению понятий 
«язык», «аудитория», «технология», «репрезентация», «категория», 
«агентства».                                                                      

13, 14. Создание киножурнала. Учащиеся из предложенных им 
киножурналов и – газет должны создать свою версию, в такой форме  и с 
таким содержанием, какое они хотели бы видеть. Задание 
предусматривает выбор названия, обозначение постоянных рубрик. Само 
содержание, то есть статьи, репортажи, интервью, новости и др. ученики 
должны взять из предложенной преподавателем прессы. 
Предусматривается написание рецензии на известное кинопроизведение, с 
учетом своих впечатлений, а также опыта рецензирования данного фильма 
другими авторами. Способствует изучению 6 ключевых понятий 
медиаобразования. 
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Приложение 20 Отрывки из сочинений старшеклассников 

 
Виктор Ш.: «Любовь к фотографии привил мне папа, он занимался в 
фотокружке. Именно с его помощью я отказался от мыльниц и перешел на 
старенький «Зенит», уйдя от примитивных фоток к более 
художественным, выразительным, глубоким. Вычурность и позерство 
бытовых снимков моей семьи сменилось на жизненность, натуральность. 
Новые фотки я вкладывал в альбом со старыми, тогда при просмотре все 
явственнее был виден контраст, а также мои ошибки и победы. Но для 
меня это оказалось только началом пути. На 15 лет по моей просьбе мне 
подарили видеокамеру, да не простую, а цифровую!!! Я быстро ее освоил, 
и теперь папа ходил у меня в учениках. Сейчас я создаю видеолетопись 
нашей семьи. А возможности монтажа, кадрирования и т.д. делают меня 
почти профом. Сейчас фото- видеоарт настолько увлек меня, что другие 
медиа отошли даже не на второй план, а еще дальше. Также я являюсь 
хронографом нашего класса и делаю своим одноклассникам подарок на 
выпускной в виде фильма. Думаю, им понравится …». 

«… среди явных фаворов в области медиа для меня стоит ТВ. И вот 
почему: оно в своем роде универсально, вы можете найти на различных 
каналах практически любую информацию (и прогноз погоды, и последние 
новости, а также сплетни – есть и такие программы, посмотреть кино или 
ТВ сериал – последние сейчас в большой моде у нашего населения). ТВ 
поможет вам поднять настроение, потанцевать, поразмышлять о каких-
либо вещах (ток-шоу). Также ТВ становится все более интерактивным: 
появляется много передач, где вы можете проголосовать за что-либо или, 
подняв телефонную трубку поделиться со всей страной своей новостью и 
т.д. ТВ сходно с Интернетом, но последний намного слабее, потому что: - 
имеет малый ареал распространения; 

- поиск какой-либо информации представляет собой большую 
трудность, чем на ТВ (просто программка или произвольное 
переключение каналов. Интернет же подразумевает обладание минимумом 
знаний: 1) как пользоваться компьютером, 2) как пользоваться 
Интернетом; 

- Интернет стоит денег, а ТВ требует единичного «денежного 
вливания» - при покупке телевизора. 

Но все же рассказав о роли ТВ, я хочу сказать, что рад, что слова 
Родиона-Рудольфа из фильма «Москва слезам не верит» о том, что через 
20-30 лет ТВ заменит все: и театры, и кино и т.д., не сбылись. Я думаю 
этого не случилось благодаря простым людям – телезрителям, которые 
осознали роль ТВ в своей жизни и выделили ему определенное место, а не 
променяли все многообразие и полноту жизни на один лишь «голубой 
экран». 

Андрей А.: «… предельно простые сюжеты зарубежных фильмов 
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являются их минусом. Также наблюдается дефицит у их героев 
моральных, этических норм. Такое впечатление, что для них убийство 
человека – норма жизни. Как ни странно, но я и мои друзья, 
одноклассники находим ответы на вопросы взаимоотношения людей, 
мужчины и женщины из старых отечественных фильмов. Может быть 
потому, что мы не дети 80- сер. 90-х гг., «клюющие» на все заграничное 
без разбора. Мы вкусили все плоды, в том числе и запретные. Ведь, 
например, порнуху купить или взять в прокат может даже первоклашка. 
Но смотреть один и тот же порнофильм несколько раз будет только 
нездоровый человек… а, например, «Девчата» я могу смотреть 
неоднократно, но не подряд, конечно, и мои друзья меня психом не 
назовут, потому что сами такие же… 

Заметьте еще: из наших фильмов много фраз «перекочевало» в 
реальность и живут в ней десятилетиями, а зарубежные какие-то безликие. 
Фразы сплошь шаблонные, как бы ситуативные (для каждой ситуации - 
стандарт)… Возможно, мое сочинение и выраженные в нем мысли это 
новая форма патриотизма, но, поверьте, то о чем я пишу – не только мое 
мнение, но и большинства моих сверстников… Может быть, началом 
новой эры в осознании себя в изменившемся мире, а также новой эры в 
кинематографе стали фильмы Бодровых …». 

Оксана Т.: «… журналист: «Не кажется ли вам, что молодое 
поколение, представителем которого вы являетесь, стало меньше читать?» 
         Оксана: Я с этим не согласна. Просто изменились читаемые издания. 
Например, от классических произведений мы перешли на более легкие 
(детективы, «лав стори» и т.д.), а от серьезных газет, журналов мы вообще 
не ушли, а только поменяли издания на более «легкоусваиваемые». В 
такой прессе мало аналитической информации, в основном кто, с кем, 
куда, зачем и т.д. но я против того, что мы (я и мои сверстники) 
деградируем. Хотя я читаю более серьезные издания и хочу поступить на 
журфак, но в тоже время считаю, что такие «облегченные»  журналы и 
газеты нужны». 

журналист: «Я не совсем понимаю вашу точку зрения и прошу 
обосновать». 

Оксана: «Сегодня на нас обрушивается столько информации (чаще 
всего противоречивой) из различных СМИ, что если все воспринимать 
всерьез – «тронешься умом». Раньше (в советское время) хоть ТВ включи, 
хоть газету открой – одни и те же новости, события, фразы, наконец. Не 
было никакого разногласия. Поэтому одну новость за всю неделю можно 
было анализировать целых 7 дней. А сейчас «утки», недостоверные 
сведения, фальсификации и т.п. 

Даже в школе: каждый год выпускаются новые учебники по истории 
и исторические факты описываются по-разному. Так что прежде чем нас 
критиковать, подумайте – возможно, изменения читаемой прессы для нас 
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возможность остаться психически здоровыми …». 

Ира Т.: «Обсуждение данной темы, в принципе, относится к 
риторическим вопросам типа: «Что первичнее: яйцо или курица?» но с 
другой стороны – что не скажешь, все окажешься отчасти прав, ведь 
истину сложно найти даже посередине.  

Мне кажется, что влияние медиа на человечество в общем сильнее, 
потому что оно сделано «профессиональнее». Но с другой стороны, медиа 
на 100% - порождение человека, создание полностью искусственное, 
поэтому в природе само появиться никак не могло… Итак, оказывается, 
что человечество делится на потребителей любой информации, 
получаемой по каналам медиа и криэйтеров, то есть создателей этих 
самых медиаканалов. 

А можно эту схему расширить и построить по-другому. Ведь творцы 
СМИ также зависимы от … заказчиков. Например, предвыборная 
кампания или изготовление рекламы. Имеется заказчик, творец, средство 
(масс-медиа), потребитель. Прямо как в детективной истории. Только одно 
исключение: потребителю дается право выбора: верю – не верю. Сделав 
такое сравнение, напрашивается вопрос: «А кто же детективы?» По-моему 
это люди, которые могут оценить информацию и имеют собственное 
мнение, то есть «разгадать» информацию, ее смыслы, в том числе и 
скрытые. Чтобы распутывать преступления, необходима смекалка, 
интуиция и др., а также специальные знания. То же самое в общении с 
медиа, если вы не хотите быть всеядным потребителем, которого каждый 
старается «развести» (обмануть)… Итак, для использования правом 
выбора вам необходимы знания, критерии оценки информации, а, главное, 
умение всем этим пользоваться. Например, у нас в школе многие учителя 
используют средства медиа на уроках (как выяснилось на 
медиаразвивающих занятиях в отряде), да только преподносят они нам эту  
информацию как некую истину. Они прочитали, увидели по ТВ, видео, 
Интернету, а мы должны только слушать, да еще, по-возможности, 
запоминать почти дословно. Я не помню, чтобы кто-то из учителей 
анализировал с нами информацию. И теперь, наверно, понимаю почему: 
многие из них не умеют правильно с ней обращаться. А  нам проще, 
потому что у нас еще не сформировались стереотипы, и в своем возрасте 
мы ко всему и всем относимся критически… Я считаю, что (касательно 
влияния медиа на человека) это конкретное дело каждого. Если я хочу 
быть «всеядной», то я буду «поглощать» всю приходящую ко мне 
информацию, какой бы искаженной и неправдоподобной она не была. А 
если человек не хочет быть подопытным, он найдет в себе силы, пути для 
изменения ситуации «в свою пользу». Лучшей дорогой, как мне кажется, 
является дорога знаний …». 
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Приложение 21 Краткая характеристика рубрик киножурнала, 

созданного старшеклассниками 
 

Очень интересны, на наш взгляд, художественные находки при 
оформлении издания. Так, титульный лист представлял собой 
наполненное миллионами звезд небо. И в середине этой страницы, 
привлекая внимание особо крупными размерами, виднелась еще одна 
планета. Перелистав титульный лист, вы наверху видите название 
киножурнала, а внизу – «географическую карту» (рубрикатор):  

• звездные острова (интервью со звездами); 
• океан новостей и подрубрики 1) новости территориальных вод 

(российские) и 2) «принесенные течением» (мировые 
новости); 

• кинематографические горы (новинки киноиндустрии); 
• форватер и айсберги кинематографа (рецензии, критические 

статьи и т.д.); 
• туристические заметки (страница обратной связи с 

читателями: письма, рецензии, сценарии, детские комиксы и 
мн. др.); 

• Арктика с Антарктикой (описываются важные вехи 
кинематографа, старые фильмы, угасшие звезды киноэкрана и 
т.д.); 

• во саду ли, в огороде… (кроссворды, творческие задания); 
• джунгли: путь к себе (программа телепередач). 

            В приложении 32 нами представлены краткие характеристики 
данных рубрик. 

Рубрика «Звездные острова» по словам старшеклассников это: 
- Ира Т.: «Дань моде. Они (интервью) должны быть в современном 

журнале, потому что это одна из ведущих рубрик. Без этого интерес к 
изданию, а, соответственно, и рейтинг будут неуклонно падать». 

- Костя Б.: «Кинофильм имеет своих героев: актеров, режиссеров, 
продюсеров и др. Именно они «делают» кино, поэтому интервью с ними 
обязательно должны быть в киножурнале. Другое дело, что это должно 
быть именно реальное интервью, можно сказать «глубинное», со смыслом, 
а не сбор сплетен из различных источников». 

- Аня Б.: «Важным фактором является наличие журналиста. Какие-
либо сведения, где не указаны хотя бы инициалы автора я отношу к 
разряду сплетен и не верю им. Хороший киножурнал должен иметь штат 
хороших журналистов, которые берут интервью, стараясь «вывести» 
звезду на искреннюю беседу». 

- Оксана Т.: «Я считаю, что фото к интервью должны быть такими 
же наполненными смыслом, как и текст. А в популярных киножурналах 
мы наблюдаем лишь позерство, наигранность (как на снимках, так и в 
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тексте). Посмотрите, вот какой у меня интерьер, машина, наряды и т.д. 
Поэтому, если фотографии будут из разряда «жизненных», а не 
«искусственных», то и статья будет читаться по-другому». 

Таким образом, приведенные выше мнения учеников  стали отчасти 
и критериями по отбору материала в киножурнал.  

Название  рубрики «Океан новостей» говорит само за себя. Ее 
содержание пестрит небольшими статьями, очерками о кинофестивалях, 
презентациях новых картин, есть новости и о звездах (персоналиях). Нам 
было приятно увидеть, что отдельной подрубрикой идут «новости 
территориальных вод», то есть отечественные. Значит, есть у нас и свои 
кинофильмы, и режиссеры, и звезды ТВ и кино (сейчас они являют собой 
звенья, которые тесно связывают эти две медиакультуры. Так, среди 
многих причин можно выделить и ту, что сегодня количество 
выпускаемых телесериалов может посоперничать с количеством же 
выпущенных кинофильмов. А актерский состав «мирно кочует» из 
сериалов в художественные фильмы и наоборот). Итак, много новостей 
«пожинается» с ТВ полей, они тоже нашли отражение в этом блоке.  

Рубрика «кинематографические горы» носит характер 
презентационной, так как знакомит своих читателей с новинками 
киноиндустрии. Одна из ответственных за создание данного блока, а, 
именно, Вика Н. так определила ее направленность: «здесь речь идет об 
ознакомлении читателя с новыми фильмами. Статьи призваны 
познакомить потенциального зрителя с кратким содержанием, с 
особенностями технологии его создания, актерским составом и т.д. в тоже 
время в данной рубрике мы не стремимся дать детальный анализ 
кинопроизведения, поэтому не ждите критических замечаний и глубоких 
«личных прочтений» от авторов статей, очерков». 

А вот следующая рубрика «Фарватер и айсберги кинематографа» 
рассматривает кинопроизведение с критической точки зрения. Женя А.: 
«В данном блоке оценку кинофильмам дают профессионалы. Нами 
специально опубликовано, например, несколько рецензий на «Брат». Это 
дает, как нам кажется больше пищи для размышлений нашим читателям. 
Данные рецензии разные по стилю написания, да и преподносимая 
информация имеет дифферентные углы зрения: например, одного 
интересует игра актеров, детальность и реальность отснятых интерьеров; 
другого технология производства данного фильма, компьютерная графика, 
подводная съемка и др. Если бы мы сами делали статьи, в этой рубрике 
можно было поместить критический разбор фильма, например, с 
использованием шести основных понятий медиаобразования или 
особенностей построения сценария». 

«Туристические заметки» Алена О.: «По нашему замыслу это 
должна быть одна из любимых рубрик для читателя и гордость для 
киножурнала. Так как чем больше откликов она вмещает, тем популярнее 
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издание, тем более медиаразвиты подписчики и т.д. здесь, по нашему 
замыслу, публикуются все проявления творчества читателей: от рисунков 
любимых героев мультфильмов  детей до рецензий, минисценариев 
взрослых. К вопросу названия: туристические, потому что, путешествуя по 
нашему киножурналу читатель выбирает места – рубрики, которые его 
больше привлекают, а данная страница это как бы «книга отзывов». Ее 
выступление продолжает Сергей Г.: «В перспективе в этой рубрике 
должны бы появиться какие-либо клубы. Да хоть бы и клуб 
кинообразования, где его члены (а это все желающие) могли бы 
поделиться своим опытом, где «уроки» бы давали люди, от которых 
непосредственно зависит процесс создания кинопроизведения, его проката 
и т.д. (критики, операторы, сценаристы и др.). я бы, например, с 
удовольствием стал членом данного киножурнального клуба». 

Неожиданной, но приятной стала для нас реакция одногруппников 
Сергея, которые поддержали его идею, внося и свои предложения 
относительно содержательной части клубов. Причем, эта мысль не нашла 
отражения на страницах киножурнала «Планета «Кинематограф», а 
«созрела» только во время выступления Сергея. 

Включение рубрики «Арктика с Антарктикой», по мнению 
редакционной группы, преследует двоякую цель: 
- привлечение «пожилой» части аудитории, так как им будет интересно и 
приятно вспомнить бывших звезд кино, а также узнать подробности 
создания их любимых кинолент и т.д.; 
- ознакомление молодой части читателей с историей как кинематографа в 
целом, так и ярчайших его представителей (в виде персоналий, 
«изделий»). Знание истории кинематографа, как сказал Саша Г., поможет 
точнее и правильнее понять тенденции развития его как на современном 
этапе, так и в будущем». 

«Во саду ли, в огороде…» Данная рубрика, по словам группы, 
занимавшейся ее оформлением, призвана быть: 

- как островком развлечения, причем для различных возрастных 
категорий (по утверждению Ольги Ц., данные «задания должны быть 
подчинены общей концепции журнала, и выполнять неразрывно 
развлекательную и познавательную функции»); 

- так и «пробуждать» активность читателя к проблемным темам, 
затронутым в данном выпуске. Старшеклассники использовали для 
создания данной страницы кроссворд на тему кино (взятый из 
киножурнала), а также разработали ряд довольно интересных заданий, 
которые должны были, по словам Андрея О., «усилить обратную связь с 
киножурналом, то есть образовать взаимовыгодное сотрудничество 
«издательство - читатель». Были разработаны конкурсные задания для 
различных возрастных категорий читателей (примеры): 

• для малышей: найди пару:       Карлсон               Иа-Иа 
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                                                                      Чебурашка          Ка 

                                                                                      Маугли                Малыш 
                                                                                      Пятачок              Шапокляк 

• Приглашение к диалогу по кинофильму «Титаник»: 
- «Титаник» - историческая трагедия или красивая мелодрама? 
- Актерское мастерство или внешняя привлекательность явились 
определяющими в кастинге актеров на главные роли? 
- Что заставляет поверить в искренность любви главных героев к/ф 
«Титаник»? 

• Дискуссия на тему: «Гайдай шагает впереди». Почему 
кинокомедии этого режиссера притягивают людей всех 
возрастов к киноэкранам?  

Примеры подобранных творческих работ для читателей показывают, 
что киножурнал разработан для широкого круга людей. Но вот что 
интересно, на наш взгляд: в заданиях для «взрослых» виден явный отход 
от конктретности в сторону абстрактных суждений. То есть мы не 
встречаем вопросов, ответы на которые явно определены (например, даты, 
количество ролей, фильмов и т.д.). Старшеклассников «тянет» к диалогу, 
где нужно искать истину и где есть доля вероятности, что ты можешь ее и 
не найти. Это еще раз подчеркивает не только психологические 
особенности выбранного для эксперимента возраста, но и развитие 
аналитического, критического мышления, творческих способностей в 
области медиа. 

Объяснение названия для ТВ программы передач «Джунгли: путь к 
себе» от лица всех юношей и девушек дал Виктор Ж.: «программа 
передач в нашем журнале дана на много каналов и если рассматривать ее в 
общем, она представляет собой хаотическое образование, которое было 
обозначено нами как джунгли. Есть там и свои иногда «скрытые» 
опасности и тупики, но каждый, кто забрел туда ищет там то, что 
интересно ему – свою тропинку. Естественно, он руководствуется при 
выборе передач, шоу, кинофильмов своими личностными установками, 
потребностями. Поэтому конечный результат – это путь к себе. Каким он 
будет, каждый решает сам. Но мы посоветовались и решили, что в 
программке хорошо было бы отметить, например, зелеными чернилами 
рекомендуемые, например, для семейного просмотра передачи, кино и 
т.д.». 

 Теперь нам хотелось бы вернуться к первым страницам 
киножурнала и его названию. Вот что говорят сами творцы: 
Денис Ш.: «мы считаем, что отсутствие каких-либо опознавательных 
знаков на титульном листе заинтригует читателя, не даст ему «раскусить» 
журнал сразу». 
Лева К. к вопросу о названии: «Кинематограф настолько многогранен, что 
вполне сопоставим с планетой. Конечно, мы могли выбрать в качестве 
названия какой-либо многогранник, но есть одно но: по нашему мнению, 
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кинематограф – живой организм как и любая планета. Она не статична, а 
все время находится в движении, развитии, в отличие, например, от 
круга».  

А во вводном слове от редакционной группы к читателю  мы 
находим следующее (отрывок): «… Планета «Кинематограф» была 
открыта учеными не так давно (чуть более века назад). Но ее интенсивное 
заселение и развитие сделали свое дело: на сегодняшний день это 
ближайший спутник Земли и мало кто из землян равнодушен как к ее 
обитателям, так и к «природным богатствам». 

Но, конечно, она еще не исследована полностью и здесь можно 
встретить «белые пятна». Поэтому данное издание предназначено не 
только и не столько для изучения уже познанного, сколько для 
приближения к разгадкам ее тайн, открытия новых островов и т.д.». 

 
©  Мурюкина Елена Валентиновна,  2006. 
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Краткая информация о  научной школе 
«Медиаобразование и медиакомпетентность»  под 
руководством д.п.н., профессора А.В.Федорова 

 
Тематика направления научной школы:  «Медиаобразование, 

медиакомпетентность, медиапедагогика» 
Научный руководитель научной школы:  д.п.н., профессор Федоров 

Александр Викторович, президент Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики России, проректор по научной работе Таганрогского 
государственного педагогического института, главный редактор журнала 
«Медиаобразование», эксперт МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для 
всех». 

Роль и место научной школы в развитии медиаобразования в 
России. 

Основная масса российских исследований в области 
медиаобразования, так или иначе, основывалась на школьном и 
внешкольном материале. Между тем, дальнейшее развитие 
медиаобразования в России представляется крайне затруднительным без 
участия медиакомпетентных учителей, преподавателей. Вот почему усилия 
нашей научной школы сконцентрировались на чрезвычайно актуальной 
проблеме разработки теоретической концепции и методических подходов 
медиаобразования будущих педагогов. 

 Коллектив научной школы уже 20 лет работает над систематизацией 
и анализом теоретических и методических концепций медиаобразования в 
России и за рубежом. В сентября 2002 года по представлению 
руководителя научной школы в Министерстве образования РФ была 
зарегистрирована (№ государственной регистрации  УМО 03.13.30) новая 
специализация для педагогический вузов – «Медиаобразование». С 
1.09.2002 мы начали экспериментальное обучение по этой специализации в 
нашем вузе.  

С 2000 года участниками научной школы создано и поддерживается 
несколько медиаобразовательных интернет-сайтов, включая сайт на 
федеральном портале Министерства образования и науки Российской 
Федерации – http://edu.of.ru/mediaeducation   С января 2005 года при 
поддержке МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» и Московского 
бюро ЮНЕСКО коллектив научной школы инициировал и стал выпускать 
российский педагогический журнал «Медиаобразование». 
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Общественное признание научной школы в мире. 
Коллектив научной школы имеет членство в следующих 

международных организациях: Международная палата «Дети, молодежь и 
медиа», международная организация CIFEJ (Монреаль, Канада), 
«Международный исследовательский форум «Дети и медиа» IRFCAM 
(Сидней, Австралия) и является официальным партнером Московского 
бюро ЮНЕСКО 
(http://www.unesco.ru/rus/pages/bythemes/stasya29062005124316.php) и 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
(http://www.ifap.ru ). 
         Члены коллектива научной школы были докладчиками на  следующих  
ведущих международных конференциях: 
-международная конференция ЮНЕСКО «Между двумя этапами 
Всемирного саммита по информационному обществу» (СПб, 2005), 
докладчик – А.В.Федоров; 
заседание Совета Европы в Страсбурге по вопросам интернет и 
медиаобразования (2002), докладчик – А.В.Федоров; 
-европейская конференция по медиаобразованию в Белфасте (2004), 
докладчик – И.А.Каруна; 
-международная конференция по медиаобразованию в Познани (2004), 
докладчик – И.В.Челышева; 
-международная конференция по медиаобразованию в Монреале (2003), 
докладчик – А.В.Федоров; 
-международная конференция по компьютерным играм в Лондоне (2002), 
докладчик – А.А.Новикова; 
-международная конференция по медиаобразованию во Львове (2002), 
докладчик – Е.В.Мурюкина; 
-международные саммиты «Медиа для детей» в Салониках (2001, 1999), 
докладчик – А.В.Федоров; 
-международная конференция по медиаобразованию в Женеве (2000), 
докладчик – А.В.Федоров; 
-международный саммит по медиаобразованию в Торонто (2000), 
докладчик – А.В.Федоров; 
-международная конференция ЮНЕСКО по медиаобразованию в Вене 
(1999), докладчик – А.В.Федоров; 
-международная конференция по медиаобразованию в Сан-Паулу (1998), 
докладчик – А.В.Федоров; 
-международная конференция ЮНЕСКО по медиаобразованию в Париже 
(1997), докладчик – А.В.Федоров; 
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           В последние годы за научные достижения руководителю научной 
школы А.В.Федорову были присуждены следующие премии: 
-Премия Союза кинематографистов РФ (гильдия киноведения) за лучшую 
российскую книгу по проблемам теории медиакультуры  (2002); 
-Премия губернатора Ростовской области в области науки (2000). 

В 1997 году звания «Соросовского аспиранта» был удостоен  
О.А.Благодарев (научный руководитель – А.В.Федоров). 

Исследования в рамках научной школы стимулировали 
компаративистские научные исследования в области медиаобразования, 
связанные с Россией в Канаде (К.Ворсноп, Л.Розэр) и в США (Л.Гилберт). 

В последние годы достижения нашей научной школы отмечаются в 
центральных научных изданиях [См., к примеру: Сапунов Б. Образование и 
медиакультура//Высшее образование в России. 2004. № 8. С.31. Чудинова 
В.П. и др. Дети и библиотеки в меняющейся среде. М.: Школьная 
библиотека. 2004. С.154-165; Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику. 
Профессиональное и массовое медиаобразование. СПб.: Изд-во Михайлова, 
2004. С.79-81, 203-238]. 
Участие научной школы в государственных и международных научных 
программах и грантовых исследованиях. 

Члены коллектива научной школы не раз становились победителями 
престижных грантовых конкурсов: РГНФ, «Университеты России», 
Министерства образования России, Президента Российской Федерации, 
Фулбрайта, Института Кеннана, Института «Открытое общество», ДААД, 
Фонда МакАртуров и др.   Например: 
-исследование в рамках Программы «Развитие научного потенциала 
высшей школы» (2006-2008) Министерства образования и науки РФ. 
Руководитель научно-исследовательского проекта по гранту –  А.В. 
Фёдоров. Время действия гранта: 2006-2008. 
-Исследование по гранту Совета по грантам Президента Российской 
Федерации «Государственная поддержка ведущих  научных школ России». 
Руководитель ведущей научной школы РФ в области гуманитарных наук – 
А.В. Фёдоров. Время действия гранта: 2003–2005. 
-Исследования по грантам Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ). Руководитель научно-исследовательского проекта по грантам 
РГНФ –  А.В. Фёдоров. Время действия грантов: 1999-2000, 2001–2003 и 
2004-2006. 
-Исследование в рамках гранта ECA Alumni (США). Руководитель научно-
исследовательского проекта по гранту –  А.В. Фёдоров. Время действия 
гранта: 2004. 
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-Исследование в рамках гранта ИНО-Центра «Межрегиональные 
исследования в общественных науках» (МИОН). Руководитель научно-
исследовательского проекта по гранту –  А.В. Фёдоров. Время действия 
гранта: 2004-2005. 
-Исследование по гранту Фонда МакАртуров (США) по научным 
исследованиям в области социальных наук. Руководитель научно-
исследовательского проекта по гранту – А.В. Фёдоров. Время действия 
гранта: 2002–2004. 
-Исследование в рамках Программы Министерства образования РФ 
«Университеты России». Руководитель научно-исследовательского  
проекта по гранту – А.В. Фёдоров. Время действия гранта: 2002-2003. 
-Исследование по гранту Президента Российской Федерации  для 
поддержки творческих   проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства. Руководитель научно-исследовательского проекта 
по гранту  - А.В. Фёдоров. Время действия гранта: 2002–2003. 
-Исследования по гранту  Института Кеннана (США) по научным 
исследованиям в области гуманитарных наук.  Руководитель научно-
исследовательского проекта по гранту – А.В. Фёдоров. Время действия 
гранта: 2003. 
-Исследование по гранту Фонда поддержки гуманитарных исследований 
Франции. Руководитель научно-исследовательского проекта по гранту – 
д.п.н., профессор А.В. Фёдоров. Время действия гранта: 2002. 
-Исследование по гранту научно-исследовательской программы RSS 
Института «Открытое общество».  Руководитель научно-
исследовательского проекта по гранту –  А.В. Фёдоров. Время действия 
гранта: 2000 – 2002. 
-Исследования по грантам Немецкого государственного фонда поддержки 
научных исследований ДААД (Германия). Руководитель научно-
исследовательских проектов по гранту – А.В. Фёдоров (время действия 
грантов: 2000, 2006), А.А.Новикова (время действия гранта 2005). 
-Исследование по гранту Программы «Гражданское общество» Института 
«Открытое общество».  Руководитель и исполнитель исследовательского 
проекта - А.В. Фёдоров. Время действия гранта: 1999. 
-Исследование по гранту Министерства образования РФ в области научно-
исследовательских проектов по гуманитарным наукам.   Руководитель 
научно-исследовательского проекта по гранту –  А.В. Фёдоров. Время 
действия гранта: 1997 – 2000. 
-Исследования по грантам Центрального европейского университета 
(Будапешт)  Руководитель научно-исследовательского проекта по грантам – 
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д.п.н., профессор А.В. Фёдоров. Время действия грантов: 1998, 2006. 
-Грант  на разработку программы университетского курса в области 
гуманитарных наук (HESP – CDC) Института «Открытое общество». 
Руководитель и исполнитель -  А.В. Фёдоров. Время действия гранта: 1998. 
-Грант  Института «Открытое общество» за лучшую разработку 
лекционного курса для вузов по педагогике  - А.В.Федоров (1997). 
-Исследование по гранту Фулбрайта (США) – рук. проекта - к.п.н., доцент 
А.А.Новикова (2003-2004). 
-Грант FSA Alumni Grant Program (США)  на разработку и проведение 
семинара по медиаобразованию для студентов педвуза – рук. проекта - 
к.п.н., доцент  А.А.Новикова  (2001). 
-Грант на ознакомительную поездку в учебные заведения Германии (1998) 
– А.А.Новикова. 
-Грант FSA (Freedom Support Act, США) -  А.А.Новикова (1994-1995). 
Долговременность научного коллектива научной школы 

Научный коллектив школы является достаточно стабильным уже 20 
лет. Под руководством А.В.Федорова было успешно защищено 7 
кандидатских диссертаций. Членами научной школы было опубликовано в 
общей сложности около 400 статей в научных сборниках и журналах 
(российских и зарубежных), 18 монографий и учебных пособий и 10 
научных брошюр – в основном по тематике, связанной с 
медиаобразованием. Общий объем публикаций (с 1987 года – около 500 
п.л.).  
Исследования научного руководителя школы 

Научный руководитель школы – доктор педагогических наук, 
профессор, Президент Ассоциации медиапедагогики России А.В.Федоров. 
Он автор свыше 300  научных работ (включая монографии и учебные 
пособия), опубликованных в России, и 50 статей, опубликованных в 
научных журналах и сборниках в США, Канаде, Германии, Австрии, 
Норвегии, Франции, Бельгии, Австралии и др.), участник 15 крупнейших 
международных конференций по медиаобразованию (Париж, Женева, 
Страсбург, Торонто, Монреаль, Вена и др.).   
  А.В.Федоров неоднократно проводил научные исследования в 
университетах и научно-исследовательских центрах  США, Франции, 
Германии, Венгрии, Бельгии и других стран.  
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Литература по проблемам медиаобразования, медиапедагогики,  медиакультуры,  

информационной культуры, развития медиакомпетентности, 
медиаграмотности 

(указана только русскоязычная литература начала XXI века. Список более ранних работ см. в монографии: Федоров А.В. 
Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: ЦВВР, 2001. 708 с., на страницах журнала «Медиаобразование»   
и на интернетных сайтах Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России: http://edu.of.ru/mediaeducation и 
http://www.medialiteracy.boom.ru. В этих же источниках см. списки литературы по медиаобразованию на иностранных 
языках). 
 

Книги, брошюры 
Баженова Л.М. Медиаобразование школьника (1-4 классы). М.: Изд-во Ин-та художественного образования 
Российской Академии образования, 2004. 55 с. 
Бакулев Г.П. Конвергенция медиа и журналистики. М., 2002. 
Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М.: Аспект-пресс, 2005. 176 с. 
Бакулев Г.П. Основные концепции массовой коммуникации. М., 2002. 
Баранов О.А. Медиаобразование в школе и вузе. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2002. 87 с. 
Баранов О.А., Пензин С.Н. Фильм в воспитательной работе с учащейся молодежью. Тверь: Изд-во Твер. гос. 
ун-та, 2005. 188 с. 
Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия.  М.: Изд-во РИП-Холдинг, 2004. 174 с. 
Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. История мировой 
журналистики. Ростов: Изд-во Международ. ин-та журналистики и филологии, 2000.  То же: Ростов: Март, 
2003. 432 с. 
Бондаренко Е.А. Творческая реабилитация средствами медиакультуры», Омск, 2001. 
Бондаренко Е.А. Теория и методика социально-творческой реабилитации средствами аудиовизуальной 
культуры. Омск: Изд-во Сибир. филиала Рос. ин-та культурологии, 2000. 91 с. 
Брайант Дж., Томпсон, С. Основы воздействия СМИ. М.: Вильямс, 2004. 432 с. 
Буданцев Ю.П. Парадигма массовой коммуникации. М., 2001. 
Василенко Л.А., Рыбакова И.Н. Информационная культура в системе государственного управления. М.: 
РАГС, 2004. 
Вершинская О.Н. Информационно-коммуникационные технологии. М.: Наука, 2007. 203 с. 
Возчиков В.А. Медиаобразование в педагогическом вузе. Методические рекомендации. Бийск: НИЦ БиГПИ, 
2000. 25 с. 
Возчиков В.А. Педагогика журналистики в аспекте развития коммуникативных умений. Бийск: БиГПИ, 2000. 
160 с. 
Возчиков В.А., Колтаков К.Г. Образование в информационном обществе: некоторые проблемы содержания 
и организации. Бийск: НИЦ БиГПИ, 2001. 113 с. 
Гайдарева И.Н. Социокультурная среда как фактор формирования информац. культуры личности.  Майкоп: 
Аякс, 2002. 
Голдякин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект-пресс, 2004. 141 с. 
Грачев Г.В. Личность и общество: информационно-психологическая безопасность и психологическая 
защита. М.: ПЕРСЭ, 2003. 304 с. 
Гура В.В. Теория и практика педагогического проектирования электронных образовательных ресурсов. 
Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 74 с. 
Данильчук Е.В. Теоретико-методологические основы формирования информационной культуры будущего 
педагога. Ростов: Изд-во Ростов. гос. пед. ун-та, 2002. 
Духанин В.Н. Православие и мир кино. М.: Drakkar, 2005. 190 c. 
Досуг. Творчество. Медиакультура: духовно-экологические аспекты и технологии/Отв. ред. Н.Ф.Хилько. 
Омск: изд-во Сибир. филиала Российского института культурологии, 2005. 149 с. 
Журин А.А. Медиаобразование школьников на уроках химии. М.: Изд-во Ин-та содержания и методов 
обучения Российской Академии образования, 2004. 184 с. 
Журналистика и медиаобразование в XXI веке/Под ред. А.П.Короченского. Белгород: Белгород. гос. ун-т, 
2006. 368 с. 
Змановская Н.В. Практикум по формированию медиа-коммуникативной образованности учителя. Иркутск: 
ИПКПРО, 2002. 53 с. 
Змановская Н.В. Программа формирования медиаобразованности учителя. Иркутск: ИПКПРО, 2003. 65 с. 
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Интернет в гуманитарном образовании/ Под. ред. Е.С.Полат. М.: ВЛАДОС, 2001. 272 с. 
История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М.Будяк. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 528 с. 
Каптерев А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен. М.: Профиздат, 2002. 
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 2005. 448 с. 
Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. М.: Академический проект, 2005. 400 с. 
Ковшарова Т.В. Экология и мультимедиа (авторская программа курса). Иркутск: Изд-во Иркутск. обл. ин-та 
пов. квалиф. раб. образования, 2005. 46 с. 
Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. СПб, 2000. 
Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику. Профессиональное и массовое медиаобразование. СПб.: Изд-
во Михайлова, 2004. 240 с. 
Короченский А.П. «Пятая власть»? Медиакритика в теории и практике журналистики. Ростов: Изд-во 
Ростов. гос. ун-та, 2003. 284 с. 
Короченский А.П. «Пятая власть»? Феномен медиакритики в контексте информационного рынка. Ростов: 
Международный ин-т журналистики и филологии, 2002. 272 с. 
Критическое мышление и новые виды грамотности/Сост.О.Варшавер. М.: Изд-во ЦГЛ, 2005. 80 с. 
Кушниренко А.Г. Информационная культура. Кодирование информации.  Информационные модели. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:  Дрофа, 2003. 
Леготина Н.А. Медиаобразование школьников: Метод. реком. к изучению спецкурса. Курган, 
Курганский гос. университет, 2003. 18 с. 
Луман Н. Медиа коммуникации. М.: Логос, 2005. 280 с. 
Макаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире. М., 2000. 
Маклюэн М. Понимание медиа. М.; Жуковский, 2003. 
Медиаобразование сегодня: содержание и менеджмент/Отв. ред. А.В.Федоров. М.: Изд-во Гос. ун-та управл., 
2002. 80 с. 
Моль А. Социодинамика культуры. М.: КомКнига, 2005. 
Мурюкина Е.В. Медиаобразование старшеклассников на материале прессы. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 
200 c. 
Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: Методология анализа и практика исследований. 
М., 2003. 
Новикова А.А. Медиаобразование в России и Европе в контексте глобализации. Таганрог: Изд-во Кучма, 
2004. 168 с. 
Новикова А.А. Медиаобразование на занятиях по английскому языку. Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. 52 с. 
Новые аудиовизуальные технологии/Отв. ред. К.Э.Разлогов. М.: Едиториал УРСС, 2005. 488 с. 
Образовательные технологии XXI века ОТ’05/Ред. С.И.Гудилина, К.М.Тихомирова, Д.Т.Рудакова. М.: Изд-
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