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XX век вошел в историю как век так 

называемого «информационного взры-

ва», век возникновения новой информа-

ционной структуры. Средства массовой 

коммуникации создают вокруг каждого 

из нас особое информационное поле, 

под воздействием которого формиру-

ются социальные, моральные, художе-

ственные, интеллектуальные ценности и 

интересы. Современный человек на-

столько привык к огромному количест-

ву информации, объем которой посто-

янно увеличивается, что не представля-

ет себе жизни без медиа (к ним тради-

ционно относят прессу, телевидение, 

радио, кинематограф, видео, компью-

терной сети и т.д.). Медийная информа-

ция способна одновременно воздейст-

вовать и на слух, и на зрение, синтези-

руя в себе практически все накоплен-

ные человечеством способы общения. 

Изобразительно-выразительные средст-

ва медиакультуры создают условия для 

показа того или иного предмета или яв-

ления в различных ракурсах, планах, с 

разных точек зрения.  

Последние десятилетия наблюдается 

все повышающийся интерес школьни-

ков и молодежи к медиа, которые, как 

известно, несут все виды социальной 

информации: экономическую, научную, 

политическую, эстетическую и т.д. По-

гружаясь в информационный, вирту-

альный мир, школьники часто не вду-

мывается в смысл медиатекстов, испы-

тывают затруднения при их самостоя-

тельной оценке, анализе и критическом 

осмыслении огромного информацион-

ного потока. Такая ситуация приводит к 

тому, что постепенно притупляется по-

требность в приобретении знаний, об-

щения с прекрасным, в духовно-

эстетическом обогащении. Для молоде-

жи, относящейся к так называемому 

"всеядному" типу зрителей и слушате-

лей, медиаискусства выполняют, увы, 

лишь развлекательную или релаксаци-

онную функцию [1]. 

 Медиаобразование в современном 

мире рассматривается как процесс раз-

вития личности с помощью и на мате-

риале средств массовой коммуникации 

(медиа) с целью формирования культу-

ры общения с медиа, творческих, ком-

муникативных способностей, критиче-

ского мышления, умений полноценного 

восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки медиатекстов, обучения различ-

ным формам самовыражения при по-

мощи медиатехники. Медиаграмотность 

помогает человеку активно использо-

вать возможности информационного 

поля телевидения, радио, видео, кине-

матографа, прессы, Интернета, помога-

ет ему лучше понять язык экранных ис-

кусств [2]. 

Медиаобразование -  это важнейший 

тренд современной педагогики, что 

подтверждается хотя бы однозначной 

позицией ЮНЕСКО, объявившей ме-
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диаобразование «приоритетной обла-

стью культурно-педагогического разви-

тия». Сегодня эта тематическая образо-

вательная деятельность, представляю-

щая собой организованный и устойчи-

вый процесс коммуникации, порож-

дающий обучение как производству 

масс-медиа, так и пользованию ими, ак-

тивно развивается во всем мире, в том 

числе в России [3]. 

На современном этапе ни в западных, 

ни в отечественных источниках не най-

дено универсального определения ме-

диаобразования. Однако А.В. Федоров, 

опираясь на опрос 26 ведущих россий-

ских и зарубежных медиапедагогов из 

10 стран утверждает, что подавляющее 

большинство экспертов (96,15%) выска-

залось в поддержку следующего опре-

деления медиаобразования (media 

education), разработанного в рамках 

конференции ЮНЕСКО: «Медиаобра-

зование (media education) связано со 

всеми видами медиа (печатными и гра-

фическими, звуковыми, экранными и 

т.д.) и различными технологиями; оно 

дает возможность людям понять, как 

массовая коммуникация используется в 

их социумах, овладеть способностями 

использования медиа в коммуникации с 

другими людьми; обеспечивает челове-

ку знание того, как:  

1) анализировать, критически осмыс-

ливать и создавать медиатексты; 

2) определять источники медиатек-

стов, их политические, социальные, 

коммерческие и/или культурные инте-

ресы, их контекст;  

3) интерпретировать медиатексты и 

ценности, распространяемые медиа; 

4) отбирать соответствующие медиа 

для создания и распространения своих 

собственных медиатекстов и обретения 

заинтересованной в них аудитории;  

5) получить возможность свободного 

доступа к медиа, как для восприятия, 

так и для продукции [4].  

Современное научно-теоретическое 

поле медиаобразования представляет 

собой живописную картину разнооб-

разных теорий медиаобразования. На 

сегодняшний день их насчитывается бо-

лее десяти:  

1. Инъекционная теория; 

2. Теория медиаобразования как ис-

точника «удовлетворения потребно-

стей» аудитории; 

3. «Практическая» теория медиаоб-

разования; 

4. Медиаобразование как теория раз-

вития критического мышления аудито-

рии; 

5. Идеологическая теория; 

6. Семиотическая теория; 

7. Культурологическая теория; 

8.Эстетическая (художественная) 

теория; 

9. Теологическая теория; 

10. Экологическая теория; 

Для характеристики медиабразова-

тельной деятельности было рассмотре-

но 51 общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска. Из них: 4 прогимназии, 

34 школы, 9 гимназий и 4 лицея.  

Медиаобразование представлено в 11 

учебных заведениях, что составляет 

21,5% от общего числа общеобразова-

тельных учреждений. Из них 3 гимна-

зии, 3 лицея и 5 школ. В прогимназиях 

медиаобразование отсутствует. 

Медиаобразование представлено: 

1. Деятельностью школьных СМИ: 

газетами и телестудиями. Направление 

деятельности школьных СМИ – произ-

водство новостей о школьных меро-

приятиях научного и культурного ха-

рактера, познавательные материалы. 

Длительность выпуска школьных ново-

стей не превышает 15 минут, стандарт-

ный объем школьных газет – 4 полосы. 

В ходе работы в школьных СМИ 

учащиеся выступают в роли корреспон-

дентов, ведущих, операторов.  

2. Кружки/факультативы представ-

ляют собой внеурочные занятия по ос-

новам журналистики. Например, «Аз-

бука журналистики» (для 8 класса) или 

«Основы журналистики» (для 9 класса). 

Учащиеся узнают о журналистике как 

об отдельной отрасли знания, овладе-

вают умением писать тексты в различ-

ных журналистских жанрах. Занятия 

проводят учителя истории или русского 

языка и литературы. 
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В ходе проведенного исследования 

были выделены следующие характери-

стики школьного медиаобразования: 

1. Низкое качество контента и дизай-

на газет. Это можно связать с тем, что 

руководят процессом создания школь-

ного СМИ учителя русского языка и 

литературы, информатики, истории, у 

которых есть основная деятельность – 

педагогическая практика, также отсут-

ствует опыт использования специаль-

ных программ для верстки (большинст-

во рассматриваемых газет были созда-

ны в программе Microsoft Office Word).  

2. Отсутствие квалифицированных 

медиапедагогов. 

3. Школьные СМИ носят непостоян-

ный характер, так как выходят нерегу-

лярно.  

4. Медиаобразование в общеобразо-

вательных учреждениях г. Мурманска 

представлено в рамках практической 

теории медиаобразования, где основной 

задачей является получение навыков 

производства информационной продук-

ции, умение пользоваться техникой.  

5. Отсутствие аналитической состав-

ляющей медиаобразования – анализа 

медиатекстов, сравнение различных ис-

точников и.т.д., что является условием 

для развития критического мышления и 

умения анализировать получаемую ин-

формацию. 

Библиографический список 

1. Федоров, А.В., Челышева, И.В., Новикова, А.А. и др. Проблемы медиаобразова-

ния (научная школа под руковдством А.В. Федорова). Монография. Таганрог: Изд-во 

Таганрогского государственного педагогического института, 2007. – С. 59-60. 

2. Федоров, А.В. Медиаобразование будущих педагогов. Таганрог: Изд-во Кучма, 

2005. – 220 с. 

3. Фатеева, И.А. Актуальные проблемы медиаобразования: учеб. пособие. – Че-

лябинск: Изд-во Челяб.гос.ун-та, 2015. – С. 8. 

4. Жилавская, И.В. Медиаобразование молодежной аудитории. Томск: ТИИТ, 

2009. – С. 94-103 

 

 

CHARACTERISTICS OF MEDIA EDUCATION IN THE GENERAL  

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF MURMANSK 

 

E.S. Smurov, graduate student 

Supervisor: О.N. Ivanishcheva, doctor of philology, professor 

Murmansk arctic state university 

(Russia, Murmansk) 

 

Abstract. The article presents the results of the study of media education in the general 

educational institutions of Murmansk (in progymnasiums, lyceums, gymnasiums and 

schools). The article also defines the relevance and significance of media education, de-

fines it, outlines its tasks. The analysis of school mass media is presented, their features of 

their functioning are singled out, and also activity of sections and electives of journalistic 

orientation is considered. Features of school media education in Murmansk are singled 

out. 

Keywords: media education, general educational institutions, school media, features of 

school media, elective course. 

  


