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Введение 
 

Важный шаг к консолидации российской медиапедагогики 
 

В течение многих лет научный поиск в области отечественного 
медиаобразования осуществлялся представителями различных научных 
отраслей, действовавшими разобщённо. Медиапедагоги культивировали 
различные направления в медиаобразовании – в том числе 
кинообразование, интегрированное медиаобразование, медиаобразование 
на материале прессы, фотографии, радио, телевидения и видео, рекламы, 
музыки, компьютерных систем. Разнобой в медиаобразовательной 
теории и практике имел следствием отраслевую зауженность взглядов на 
сущность и задачи медиаобразования, концептуальную и 
терминологическую несогласованность исследований. В 1990-2000-е гг. 
научные исследования в медиаобразовательной сфере активизировались, 
усилия теоретиков и практиков медиапедагогики приобрели более 
организованный и целенаправленный характер, что во многом связано с 
деятельностью Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России. 

Всё более очевидной и насущной становилась необходимость 
качественного рывка вперёд, по пути концептуальной консолидации 
научного знания о медиаобразовании, критического осмысления и 
систематизации наработок, выполненных представителями различных 
направлений и подходов в теории и методике медиапедагогики – от 
кинообразования до образования на материале печатной периодики, 
телевидения, видео, рекламы, Интернета. От эффективности такой 
консолидации зависит успех дальнейшего развития российской 
медиаобразовательной науки, преодоление разобщенности 
исследователей в этой области. 

На наш взгляд, в последние годы наиболее существенное влияние на 
прогресс теоретической и методической базы российского 
медиаобразования оказывает медиаобразовательная научная школа, 
сформировавшаяся в Таганрогском государственном педагогическом 
институте (http://www.tgpi.ru) под научным руководством президента 
Российской Ассоциации кинообразования и медиапедагогики, 
профессора А.В.Фёдорова.  

Существенной заявкой на интеллектуальное лидерство в российской 
медиапедагогике стал выход в свет в 2001 г. 700-страничной монографии 
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А.В.Фёдорова «Медиаобразование: история, теория и методика». В этом 
энциклопедическом труде, а также в последующих многочисленных 
публикациях представителей таганрогской научной школы был взят курс 
на обобщающее теоретико-концептуальное осмысление проблем 
медиаобразования и консолидацию научного знания о нём, накопленного 
как российскими медиапедагогами, так и их зарубежными коллегами. 
Усилиями таганрожцев была разработана (впервые в нашей стране) 
специализация для студентов педагогических вузов (03.13.30 
«Медиаобразование»), утвержденная в 2002 г. учебно-методическим 
управлением по специальностям педагогического образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Очередным убедительным подтверждением лидерства таганрогской 
научной школы стал выход в свет фундаментальной монографии А.В. 
Фёдорова «Развитие медиакомпетентности и критического мышления 
студентов педагогического вуза» (М., 2007), опубликованной в 
издательстве МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех». Значение 
этого труда для развития отечественной медиапедагогики трудно 
переоценить: до его выхода в свет ни одно из медиаобразовательных 
исследований не претендовало на разработку теоретической модели и 
системной технологии формирования медиакомпетентности (включая 
развитие критического мышления) студентов педагогических вузов. 

Потребность в решении этих научных и методических проблем 
чрезвычайно велика. Несмотря на быстрое развитие медиаобразования, в 
России пока ещё не сформировался общепринятый, единый для всех 
медиапедагогов понятийно-терминологический аппарат, наличие 
которого является важнейшим условием дальнейшего становления 
молодой научной отрасли. Относится это и к такому ключевому термину, 
как медиакомпетентность. Как в нашей стране, так и за рубежом 
используются (часто как синонимы) такие наиболее распространенные 
термины, как «медиакультура», «медийная культура», «информационная 
культура», «аудиовизуальная культура», «медиаграмотность», 
«информационная грамотность», «аудиовизуальная грамотность», 
«медиаобразованность», «информационная образованность», 
«аудиовизуальная образованность», «компьютерная грамотность», 
«мульти/медийная грамотность», «информационная компетентность», 
«информационная компетенция», «медиакомпетентность», «медийная 
компетентность», «аудиовизуальная компетентность», «аудиовизуальная 
компетенция», «медиакомпетенция», «медийная компетенция» и др. 

Научные труды А.В.Федорова в немалой степени способствуют 
формированию общего понятийного аппарата, единой терминологии 
медиаобразования. В частности, в монографии «Развитие 
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медиакомпетентности и критического мышления студентов 
педагогического вуза» подвергнуты сравнительному анализу основные 
термины, характеризующие способность личности взаимодействовать с 
медиа. Невозможно не согласиться с автором, что термин 
«медиакультура» («медийная культура») в применении к оценке знаний и 
умений человека кажется наименее удачным из-за его слишком широкой 
трактовки, а понятие информационная культура шире, чем 
медиакультура, так как первое относится к сложным взаимоотношениям 
личности с любой информацией, включая, разумеется, медийную, а 
второе – только к сфере контактов человека со средствами (массовой) 
коммуникации (с.25). Проведенный А.В.Федоровыи обстоятельный 
терминологический анализ позволил ему прийти к выводу, что именно 
термин медиакомпетентность более точно определяет суть 
имеющихся у индивида знаний и умений, позволяющих использовать, 
критически анализировать, оценивать и передавать медиатексты в 
различных видах, формах и жанрах, анализировать сложные процессы 
функционирования медиа в социуме. 

Предложенное А.В.Федоровым итоговое определение понятия 
«медиакомпетентность» вносит окончательную ясность в понимание 
этого явления: «Медиакомпетентность личности - это совокупность 
ее мотивов, знаний, умений, способностей (показатели: 
мотивационный, контактный, информационный, перцептивный, 
интерпретационный / оценочный, практико-
операционный/деятельностный, креативный), способствующих 
выбору, использованию, критическому анализу, оценке, созданию и 
передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу 
сложных процессов функционирования медиа в социуме» (с.54). 

Представленные исследователем характеристики различных уровней 
медиакомпетентности личности представляются весьма 
аргументированными и убедительными (с.35). Однако, на наш взгляд, не 
поддаются однозначному разграничению практико-операционный 
(деятельностный) показатель и креативный показатель 
медиакомпетентности личности. Развитие креативности в общении с 
медиа сегодня должно предусматривать также и формирование 
творческих качеств, умений и навыков, необходимых для участия 
индивидов в технически опосредованной коммуникации в качестве её 
субъектов. В современном «информационном обществе» существует 
социальная потребность не только в развитии самостоятельного 
критического мышления индивидов в отношении к медиа, но и в 
формировании у них творческого потенциала и опыта, позволяющего 
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использовать медийные возможности для создания собственных 
медиатекстов. 

Это вполне соответствует логике общих теоретических размышлений 
автора: А.В.Фёдоров относится к числу теоретиков медиаобразования, 
выступающих за наделение обучаемых знаниями и умениями, 
необходимыми для создания собственных медиатекстов. Соответственно, 
характеристика высокого уровня медиакомпетентности должна 
включать, на наш взгляд, не только такое качество, как «стремление 
научиться создавать медиатексты самому, изучая конкретные примеры 
творчества профессионалов», но и наличие у личности творческих 
способностей, позволяющих создавать такие тексты самостоятельно. 

А.В.Федоров разработал развёрнутую классификацию показателей 
профессиональной медиакомпетентности современного педагога. 
Исследователь устанавливает высокую планку профессиональных 
требований для будущих педагогов: в процессе медиаобразования они 
должны овладевать многими методами научного исследования, а также 
методикой организации внеклассной работы, которую им придется вести 
в школе. Таково требование времени: А.В. Фёдоров отмечает, что самая 
настоятельная необходимость сегодня – это организация 
медиаобразования учителей, как на уровне вузовского обучения будущих 
педагогов, так и на уровне повышения квалификации преподавателей. 

Российская школа пока что отстаёт в освоении научных и 
методических наработок медиапедагогики – и это отставание должно 
решительно преодолеваться. Недавние исследования подготовленности 
российских учащихся не выявили у них умений работать с объемной, 
правдоподобной и противоречивой информацией, изложенной как в 
текстах сложной структуры, так и заданной вне основного текста, 
критически оценивать информацию, работать с понятиями, которые 
противоположны их ожиданиям, продемонстрировали неумение 
извлекать информацию из текстов разных типов. Развитие отечественной 
системы образования в постсоветский период нередко порождает 
удивительные парадоксы. Один из них – явное невнимание к адекватной 
подготовке будущих поколений россиян к жизни в уже наступившую 
информационную эпоху, что и отразили результаты проведенных 
исследований. 

Еще одна чрезвычайно важная проблема - развитие критического 
мышления в медиаобразовании. В монографии «Развитие 
медиакомпетентности и критического мышления студентов 
педагогического вуза» А.В. Федоров производит классификацию и 
сравнительное критическое изучение множества отечественных и 
зарубежных определений критического мышления, что позволяет прийти 
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к формулированию его собственного убедительного определения: 
«Критическое творческое мышление по отношению к системе медиа 
и медиатекстам – сложный рефлексивный процесс мышления, 
который включает ассоциативное восприятие, синтез, анализ и 
оценку механизмов функционирования медиа в социуме и 
медиатекстов (информации/сообщений), в сочетании с 
аудиовизуальным воображением, виртуальным 
экспериментированием, логическим и интуитивным 
прогнозированием в медийной сфере» (с.90). Принципиально важно, что 
А.В.Федоров рассматривает развитие критического мышления не как 
итоговую цель медиаобразования, а как его постоянный компонент. 

Заслуживает пристального внимания содержащийся в трудах 
А.В.Федорова анализ различных медиаобразовательных моделей. Он 
обобщил существующие в России и в мире варианты медиаобразования и 
провёл классификацию, выделив следующие их модели: образовательно-
информационные; воспитательно-этические; практико-утилитарные; 
эстетические; социокультурные. Было осуществлено их развёрнутое 
сравнительное изучение в целях определения основных достоинств и 
недостатков, дано представление о широком спектре отечественных и 
зарубежных научных и методических школ медиаобразования. 

А.В.Федоров сформулировал и аргументировал и собственную 
модель медиаобразования будущих педагогов. Дана развернутая 
характеристика теоретических и методических основ концепции 
медиаобразования, выработанных научной школой под руководством 
А.В. Фёдорова. К числу бесспорных достоинств данной концепции 
следует отнести тот факт, что она вбирает в себя наиболее основательные 
достижения российской и зарубежной гуманистически ориентированной 
медиапедагогики. 

Анализируя развитие медиакомпетентности и критического 
творческого мышления в процессе медиаобразования студентов 
педвузов, А.В.Федоров подробно описывает и обосновывает 
педагогические технологии, используемые при обучении будущих 
педагогов медиаобразовательной деятельности по развитию 
критического мышления в отношении массмедиа (напр., 
предусматривающие составление студентами кластеров и портфолио, 
творческих заданий на темы медиаобразования). 

Повышенное внимание – и не только со стороны педагогов, но и 
всех, кто имеет отношение к практическому изучению медиатекстов, 
наверняка вызовут работы А.В.Федорова, посвящённые обучению 
критическому анализу медиатекстов и медийной практики. В них  
подробно характеризуются различные методы анализа медиатекстов и 
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социального функционирования медиа в ходе обучения, в том числе 
контент-анализ; структурный анализ; сюжетный/повествовательный 
анализ; анализ стереотипов; анализ культурной мифологии, 
транслируемой через медиатексты; анализ персонажей медиатекстов; 
автобиографический (личностный) анализ; иконографический, 
семиотический, идентификационный, идеологический и философский, 
эстетический, культивационный анализ, а также герменевтический 
анализ культурного контекста. Раскрывается существо каждого из 
названных методов, приводятся наглядные практические примеры их 
применения. 

Исследователь отмечает: «Конечно, стопроцентная 
медиакомпетентность человечества столь же иллюзорна, как и 
стопроцентное равенство людей в любых сферах жизни, в том числе и в 
области образования и культуры. Однако если у нас есть желание, 
способности и возможности развить медиакомпетентность и критическое 
мышление не миллионов, а только тысяч, сотен или даже десятков 
людей, это уже достойная цель, ради достижения которой стоит 
потрудиться…». 

Научным трудам А.В.Фёдорова, присуща опора на объективные 
результаты конкретно-социологических исследований, их отличает 
широкий научный кругозор. По своим основным характеристикам они 
достойно вписываются в мировой научный дискурс по проблемам 
медиаобразования.  

Новая работа А.В. Федорова – монография «Медиаобразование: 
вчера и сегодня» (М., 2009) пронизана духом просветительского 
оптимизма, базирующегося на убеждённости в принципиальной 
возможности совершенствования человека и социума под влиянием 
широкого распространения знаний и культуры, наделения ими 
максимально большего количества людей, а не только узкого круга 
«избранных».  

Развитие и распространение культуры в целом и культуры общения 
с массмедиа в частности – тяжелый, нередко неблагодарный труд, 
чрезвычайно медленно меняющий человека и человечество. Но вся 
история человеческой цивилизации свидетельствует, что это отнюдь не 
бессмысленная вспашка моря. Критический анализ содержания СМИ, 
осмысленная его рецепция и оценка, способность самостоятельно 
создавать и распространять собственные медиатексты, демократизируя и 
обогащая тем самым медиадискурс – всё это становится в 
информационную эпоху обязанностью каждого полноценного 
гражданина медиатизированного социума. Современные массмедиа с их 
огромным потенциалом воздействия на общество могут действовать как 
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инструмент практического осуществления и развития демократии, так и в 
качестве всеохватной манипулятивной Матрицы, обслуживающей 
антидемократические интересы узких политических и экономических 
элит. В условиях современной «медиатизированной» политической и 
общественной жизни широкое субъектное участие граждан в массовых 
коммуникациях в качестве продуцентов медиатекстов превращается в 
существенную предпосылку дальнейшего развития и совершенствования 
демократии, предотвращает её от ущербной трансформации в 
манипулятивную «медиакратию». Наблюдаемая ныне отчётливая 
тенденция демократизации медиадискурса должна сопровождаться 
ростом подготовленности аудитории к полноправному осмысленному 
участию в массовых коммуникациях, в активном социальном диалоге 
через медиа. 

Таким образом, развитие медиаобразования превращается сегодня в 
одну из важнейших общедемократических, гуманистических задач. 
Теоретическая и методическая консолидация отечественного 
медиапедагогики, чему непременно поспособствует выход в свет 
монографии А.В. Фёдорова «Медиаобразование: вчера и сегодня», 
приблизит нас к решению этой задачи. 

 
А.П.Короченский 

доктор филологических наук, профессор 
 

 
Примечания 

Федоров А.В. Медиаобразование: вчера и сегодня. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО 
«Информация для всех», 2009.  
Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов 
педагогического вуза. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. 616 
c.   http://www.ifap.ru/library/book210.pdf 
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1. Эволюция российских научных исследований в области 
медиаобразования * 

(по материалам собрания авторефератов диссертаций на сайте 
электронной научной библиотеки «Медиаобразование» 

http://edu.of.ru/medialibrary) 
 
* Написано при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ, проект № 08-06-12103в «Подготовка и создание электронной научной библиотеки 
«Медиаобразование». Научный руководитель проекта – доктор педагогических наук, 
профессор А.В.Федоров) 
 
 Введение 
 «Российская педагогическая энциклопедия» определяет 
медиаобразование (англ. media education от лат. media - средства) как 
направление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей 
массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.). 
Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в 
современных 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. М., 1993. С.555]. Особую 
значимость развитию медиапедагогики  придает относительно недавняя (2002 
год) официальная регистрации УМО Министерства образования и науки РФ 
новой вузовской специализации «Медиаобразование» под номером 03.13.30, 
практическое внедрение которой с 2002 года началось в Таганрогском 
государственном педагогическом институте. Эта инициатива уже подхвачена 
несколькими российскими вузами (в Екатеринбурге, во Владивостоке и др. 
городах). 
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 Опираясь на полнотекстовое собрание авторефератов диссертаций на 
сайте электронной научной библиотеки «Медиаобразование» 
(http://edu.of.ru/medialibrary), попробуем проследить эволюцию взглядов 
отечественных ученых, путем сравнительного анализа выявить конкретные 
механизмы, породившие существенные изменения в тематике, моделях, 
теоретических подходах, задачах, отраженных в данных исследованиях, что, 
бесспорно, послужит серьезным подспорьем как для дальнейшего развития 
исследований, так и для повышения эффективности современного 
медиаобразовательного процесса в российских вузах и иных учебных 
заведениях. 
 Список диссертаций российских авторов, посвященных тематике 
медиаобразования, за последние полвека насчитывает  167 названий. Из них 
около 70 диссертаций (включая 13 докторских) защищены за последние 10 
лет. При этом динамика защит диссертаций по теме медиаобразования  
 
 
 
 
выглядит следующим образом: с 1950 по 1959 годы было защищено 6 
диссертаций; с 1960 по 1969 – 15; с 1970 по 1979 – 22; с 1980 по 1989 – 34; с 
1990 по 1999 – 30; с 2000 по 2008 годы – 60. Таким образом, за исключением 
некоторого спада (объяснимого общим падением количества научных 
исследований во всех наукам) в 90-е годы прошлого века, легко проследить 
последовательное увеличение количества диссертаций медиаобразовательной 
ориентации. При этом число диссертаций по тематике медиаобразования в 
первом десятилетии XXI  вдвое превысило соответствующий уровень 90-х 
годов XX века. 
 Не стоит также забывать о сотнях российских диссертационных 
исследований по тематике информационной грамотности / культуры. В силу 
определенной размытости терминологии [см. наш анализ проблемы в 
монографии: Федоров, 2007] данные исследования часто дублируют 
медиаобразовательные, опираясь в основном на практико-утилитарные и 
информационно-образовательные модели обучения. Однако, учитывая  
специфику созданной нами электронной библиотеки «Медиаобразование», мы 
не включили в нее авторефераты с четко выраженной тематикой 
информационной грамотности /культуры. 
           Среди исследований в области медиаобразования мы выделили научные 
труды, опирающиеся на следующие основные теоретические концепции: 
эстетическую; протекционистскую; практическую; идеологическую; развития 
критического мышления; культурологическую; социокультурную и др. 
  С целью последующего анализа мы предложили условную систему 
классификации теоретических моделей медиаобразования, разработанных в 
исследованиях российских ученых  1960-2008 годов:  
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- практико-утилитарные модели (практическое изучение и применение 
медиатехники в качестве технических средств обучения и/или создания 
медиатекстов разных видов и жанров),  
- эстетические модели (ориентированные, прежде всего, на развитие 
художественного вкуса и анализ лучших произведений медиакультуры),  
- воспитательно-этические модели (рассмотрение моральных, 
психологических, идеологических,  религиозных, философских проблем на 
материале медиа),  
- социокультурные, культурологические модели (социокультурное, 
культурологическое развитие творческой личности в плане восприятия, 
воображения, зрительной памяти, интерпретации, анализа, критического 
мышления по отношению к медиатекстам любых видов и жанров и т.д. 
- образовательно-информационные модели (изучение теории и истории  медиа 
и медиаобразования, языка медиакультуры и т.д.).  
 В настоящее время в науковедении анализ состояния российских 
научных исследований в области медиаобразования разработан явно  
 
 
 
 
 
недостаточно. Разумеется, в разных странах мира были проведены 
исследования, затрагивающие проблемы медиаобразования студентов и 
школьников (в России: О.А.Баранов, Л.С.Зазнобина, С.Н.Пензин,  
А.В.Спичкин, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров и др.; в Британии К.Бэзэлгэт, 
Д.Бэкингем, Л.Мастерман, Э.Харт и др.; в Германии: Б.Бахмаер, Х.Нейзито и 
др.; во Франции: Э.Бевор, Ж.Гонне, Ж.Жакино и др.).  
 Однако эти исследования, как правило, имели либо характер анализа 
исторических этапов развития медиаобразовательного движения в России и на 
Западе (А.А.Новикова, А.В.Федоров, А.В.Шариков, И.В.Челышева и др.), либо 
теории и методики конкретного внедрения медиаобразования в учебный 
процесс школы и вуза (К.Бэзэлгэт, Д.Бэкингем, Л.Мастерман, Э.Харт, 
Л.М.Баженова, О.А.Баранов, Е.А.Бондаренко, С.И.Гудилина, А.А.Журин, 
Л.А.Иванова, Н.Б.Кириллова, С.Н.Пензин, Е.С.Полат, Г.А.Поличко, 
А.В.Спичкин, Ю.Н.Усов,  А.В.Федоров, М.Н.Фоминова, Н.Ф.Хилько и др.) и 
не претендовали на науковедческий аспект целостного анализа состояния 
российских научных исследований в области медиаобразования.  
 Зарубежные ученые (К.Бэзэлгэт, Д.Бэкингем, Ж.Гонне, Ж.Жакино, 
Л.Мастерман, Б.Туфте, Э.Харт и др.) неоднократно обращались к 
сравнительному анализу исследований в области медиаобразования, но 
ограничивались изучением только опыта ведущих западных стран. В 
зарубежных исследованиях Россия как бы выводилась за скобки мирового 
медиаобразовательного процесса… 
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  К примеру, «гуру» мировой медиапедагогики – Л.Мастерман сделал 
убедительный анализ процесса медиаобразования в современном мире (анализ 
«предохранительной» или «защитной» концепции в медиаобразовании, 
«семиотического» подхода и т.д.). Отвергая популярное в России эстетически 
ориентированное медиаобразование (призванное научить аудиторию любить 
шедевры медиакультуры и отвергать «низкопробные» опусы), Л.Мастерман 
убежден, что убедительных критериев эстетического качества медиатекстов не 
существует, поэтому надо развивать не эстетическую модель 
медиаобразования, а «критическое мышление» и «критическую автономию» 
аудитории: учить ее понимать, кто и зачем создает медиатексты, на какой 
эффект воздействия/влияния они рассчитаны и т.д. Думается, тут во взглядах 
Л.Мастермана можно обнаружить близость к так называемой 
«идеологической» концепции медиаобразования («ищи, кому это (т.е. 
медийная информация) выгодно?).  
 Глобализационные тенденции в медиакультуре и медиаобразовании 
постепенно приводят к тому, что традиционные позиции эстетически 
ориентированного медиаобразования становятся в России менее прочными, в 
то время, как социокультурные, культурологические подходы, напротив, все 
чаще занимают доминирующее положение. 
 Вместе с тем, некоторые российские исследователи и педагоги все еще 
не видят разницы между медиаобразованием и использованием    
 
 
информационных технологий, дистанционного обучения, медийной техники в 
учебном процессе школы и вуза…  
 Вот почему нам кажется столь важным сравнительный анализ эволюции 
развития российских научных исследований в области медиаобразования в  
соотнесении с мировым научным опытом, в контексте социально-
экономического развития общества, глобализации образовательного процесса, 
государственной и корпоративной позиции по отношению к движению 
медиаобразования. Как важен прогноз дальнейшего развития, 
усовершенствования и коррекции исследований в области медиаобразования в 
России. 
 Теоретические модели медиаобразования 
         Анализ содержания авторефератов созданной нами электронной 
библиотеки «Медиаобразование» (http://edu.of.ru/medialibrary) показал, что 
вплоть до начала XXI века  наблюдался своего рода лидирующий паритет 
между практико-утилитарными и эстетическими моделями, используемыми в 
диссертационных исследованиях по медиаобразовательной тематике. В 
среднем 29,2 % исследований с 1960 по 2008 годы опирались на практико-
утилитарные модели, и 25,5% - на эстетические. Эта же тенденция хорошо 
прослеживается нами и на эмпирическом уровне деятельности российских 
педагогов [Федоров, 2005b, с.259-277], традиционно, еще с 20-х годов XX века 
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разделенных на две большие, примерно равные по численности группы:  
эстетически и практически ориентированных по отношению к медиа. 
           Остальные модели в качестве базы медиаобразовательных исследований 
использовались до 2000 года значительно реже:  социокультурные, 
культурологические (20,8%),           
воспитательно-этические (9,9%). Резкое повышение интереса к 
социокультурным и культурологическим моделям медиаобразования (65% от 
общего числа исследований 2000-2008 годов) возникло в нашей стране только 
в  XXI веке, когда вследствие интенсивного международного обмена 
научными идеями в России повысилась доля междисциплинарных 
исследований, связанных с  широким социокультурным и культурологическим 
контекстом.  
         Что же касается информационно-образовательных моделей, то их 
элементы присутствуют почти во всех медиапедагогических исследованиях 
1960-2008 годов, однако нам не удалось выделить их в качестве 
доминирующих. 
        Конечно, предложенная нами классификация медиаобразовательных 
моделей носит условный характер, так как в исследованиях часто 
наблюдаются диффузионные процессы совмещения нескольких типов моделей 
(например, эстетической и воспитательно-этической).  
        Кроме того, анализ результатов проведенного нами международного 
опроса экспертов в области медиаобразования [Fedorov, 2003; Федоров, 2005a] 
доказал, что данные, отраженные в таблице 1, характерны именно для России, 
так как на Западе спектр доминирующих моделей более широк и включает  
 
также, к примеру, семиотическую модель медиаобразования, непопулярную на 
российских просторах (что и подтвердилось данными таблицы 2). 
  
Таблица 1. Теоретические модели, используемые в российских 
диссертационных исследованиях по медиаобразовательной тематике 
1960-2008 годов 

Число диссертаций по тематике 
медиаобразования 

№ Доминирующие теоретические 
модели, используемые в российских 
диссертационных исследованиях 1960-

1969
1970-
1979

1980-
1989 

1990-
1999

2000-
2008

1 Практико-утилитарные 6 9 11 9 12
2 Эстетические 6 8 11 10 6
3 Воспитательно-этические 1 4 5 0 3
4 Социокультурные, 

культурологические 
2 1 7 11 39

5 Информационно-образовательные 0 0 0 0 0
 Всего диссертаций: 161 15 22 34 30 60
 
Теории медиаобразования 
          В ходе анализа авторефератов электронной библиотеки 
«Медиаобразование» нам  удалось конкретизировать теории 
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медиаобразования, доминировавшие в российских диссертационных 
исследованиях 1960-2008 годов. Здесь прослеживаются четкие совпадения 
процентных соотношений (29,2% и 25,5%) отмеченных ранее ведущих 
теоретических моделей – практико-утилитарных и эстетических - с 
соответствующими практической и эстетической теориями медиаобразования. 
Суммарный процент (15,5%  + 21,7% = 37,2%) значимости 
культурологической и социокультурной теорий также равен проценту 
обозначенных в таблице 1 соответствующих моделей. 
  Значимость остальных медиаобразовательных теорий, выделенных в 
качестве лидирующих российскими исследователями периода 1960-2008 
годов, колеблется в довольно узком диапазоне - от 0,0% до 7,4%, что 
доказывает их слабую популярность. 
 При этом низкую распространенность теории развития критического 
мышления (она доминировала только в 3,1% исследований по тематике 
медиаобразования) можно объяснить тем, что развитие именно критического 
мышления в советский период, мягко говоря, не поощрялось правящим 
режимом, как, впрочем, и  использование семиотических подходов в 
педагогике.  
 На этом фоне можно было бы предположить, что в советские времена 
должна была лидировать идеологическая теория медиаобразования. Однако 
анализ данных таблицы 2 и текстов авторефератов доказывает, что ученые-
медиапедагоги на протяжении всего советского периода 1960-1991 годов  
 
 
 
 
стремились по возможности уйти от идеологической составляющей: 
ограничиваясь парой ритуально «партийных» фраз во введении, они в своих 
исследованиях опирались, прежде всего, на практическую и  эстетическую 
теории медиаобразования. В итоге идеологическую теорию как базовую нам 
удалось четко выделить только в 7,4% диссертационных исследований. 
 Довольно популярная у педагогов-практиков предохранительная / 
защитная теория медиаобразования (по данным проведенного нами в 2005 
году опроса таганрогских учителей 38,5% процентов из них считают ее 
важнейшей) в проанализированных нами авторефератах диссертационных 
исследований была поддержана всего одной работой (0,6%). В целом это 
отражает общемировую тенденцию: вот уже полвека у  ученых-
исследователей данная теория  не пользуется популярностью, хотя ее 
сторонников гораздо больше среди обычных школьных учителей, особенно 
религиозно настроенных. 
 Релятивистская теория «потребления и удовлетворения» потребностей 
аудитории также не нашла поклонников среди российские исследователей в 
области медиаобразования 1960-2008 годов. Оно и понятно: российские 
медиапедагоги  никогда не ставили себе задачи механически подстраиваться 
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под стихийно сложившиеся интересы, вкусы и умения аудитории, напротив, 
речь всегда шла о приоритете развития личности учащегося. 
 
Таблица 2. Теории медиаобразования, доминирующие в российских 
диссертационных исследованиях 1960-2008 годов 

Число диссертаций по тематике 
медиаобразования 

№ Доминирующие теории 
медиаобразования, используемые в 
российских диссертационных 
исследованиях 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2008 

1 Теория развития критического мышления 0 0 2 0 3 
2 Культурологическая теория 2 1 2 5 15 
3 Социокультурная теория 0 0 5 6 24 
4 Семиотическая теория 0 0 0 0 0 
5 Практическая теория (с опорой на обучение 

практическим умениям работы с медиатехникой) 
6 9 11 9 12 

6 Эстетическая / художественная теория 6 8 11 10 6 
7 Идеологическая теория 1 4 5 0 2 
8 Теория «потребления и удовлетворения» 

потребностей аудитории 
0 0 0 0 0 

9 Предохранительная / защитная теория 0 0 0 0 1 
 Всего диссертаций:      161 15 22 34 30 60 

 
  С целью сравнения степени значимости теорий  медиаобразования в 
российских диссертационных исследованиях 1960-2008 годов по отношению к 
результатам проведенного нами ранее международного опроса экспертов 
[Fedorov, 2003; Федоров, 2005a] была составлена  таблица 3.  
 Анализ данных этой таблицы привел нас к выводу, что в реальности 
наблюдается довольно значительный зазор между степенью значимости 
теорий  медиаобразования в российских диссертационных исследованиях 
1960-2008 годов по сравнению с результатами международного опроса 
экспертов (2003 года). В то время как эксперты в области медиаобразования на 
первое место по значимости вывели теорию развития критического мышления 
(84,6%), она все еще слабо отражена в российских диссертационных 
исследованиях (1,2%).  Причины такого дисбаланса описаны нами выше: в 
демократическом обществе развивать критическое мышление граждан легче, 
чем в авторитарном. 
 Реальная значимость  социокультурной и культурологической теорий  в 
российских медиаобразовательных исследованиях оказалась также 
заниженной по сравнению с приоритетами международных экспертов. 
Достаточно популярные у экспертов семиотическая теория медиаобразования 
(57,7% приоритетности) и теория «потребления и удовлетворения» 
потребностей аудитории  (30,8%) оказалась фактически обойденной 
вниманием в российских диссертационных исследованиях. 
 Разница в подходах экспертов и авторов российских диссертационных 
исследований 1960-2008 годов хорошо видна также на примере практической 
и эстетической теорий медиаобразования. В российских исследованиях 
практическая (29,2%) и эстетическая (25,5%) теории медиаобразования делят 
между собой первое и второе места по значимости, в то время как эксперты 
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опускают их на 5-6 места приоритетности (хотя и с большей процентной долей 
поддержки). 
 В отличие от более плюралистично настроенных международных 
экспертов, выбирающих разнообразных спектр медиаобразовательных теорий, 
российские исследователи в большей степени сконцентрированы (по крайней 
мере, так было вплоть до начала XXI века) на эстетической и практической 
теориях медиаобразования.  
 Вопреки настороженно относящимся к идеологии (в силу ее 
избыточности в жизни советского государства 1960-1991 годов) российским 
исследователям, 38,5%  международных экспертов назвало идеологическую 
теорию медиаобразования в качестве важной и приоритетной.  
 Единство взглядов российских исследователей и  международных 
экспертов проявилось, пожалуй, только в том, что предохранительная теория 
медиаобразования получила у них минимальную поддержку (от 0,6% до  
15,4% голосов), то есть и тем, и другим  педагогическая концентрация на 
защите аудитории от вредных медийных влияний не  показалась 
перспективной.  

Что касается столь популярных на Западе культурологической и 
социокультурной  теорий, то они в России набирают силу только  в последние  
десять лет… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3.  Степень значимости теорий  медиаобразования в российских 
диссертационных исследованиях 1960-2008 годов по сравнению с 
результатами международного опроса экспертов (2003 года) 
 

Процент  степени значимости 
целей медиаобразования 

№ Доминирующие теории 
медиаобразования 

По мнению 
международн
ых экспертов 
в области 
медиаобразов
ания 

В российских 
диссертацион
ных 
исследования
х       1960-2008 
годов 

1 Теория развития критического 
мышления 

84,6%   3,1% 

2 Культурологическая теория 69,2% 15,5% 
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3 Социокультурная теория 65,4% 21,7% 
4 Семиотическая теория 57,7%    0,0% 
5 Практическая теория  50,0% 29,2% 
6 Эстетическая / художественная 

теория 
46,1% 25,5% 

7 Идеологическая теория 38,5%   7,4% 
8 Теория «потребления и 

удовлетворения» потребностей 
аудитории 

30,8%   0,0% 

9 Предохранительная / защитная 
теория 

15,4%  0,6% 

 
  
Задачи медиаобразования 
   Анализ авторефератов из собрания электронной библиотеки 
«Медиаобразование» показал (таблица 4), что в целом за период с 1960 по 
2008 год в российских диссертационных исследованиях по 
медиаобразовательной тематике лидировала задача развития знаний 
социальных, культурных, политических, этических, психологических, 
экономических смыслов и подтекстов медиатекстов. Эта задача, чрезвычайно 
важная как для культурологической, социокультурной, так и для эстетической, 
воспитательно-этической  моделей медиаобразования,  доминировала в 54,6% 
научных работ. На втором месте (46,6%) оказалась задача обучения человека  
экспериментировать с различными способами технического использования 
медиа, создавать медиапродукты/тексты (ключевая задача для реализации 
практико-утилитарной модели медиаобразования).  На третьем и четвертом 
местах по значимости оказались задачи развития способностей к восприятию, 
оценке, пониманию, анализу медиатекстов (37,2%) и обучения декодированию 
медиатекстов/сообщений (31,6%), доминирующие практически во всех 
медиаобразовательных моделях кроме практико-утилитарной. 
 На последних местах оказались такие задачи, как развитие способностей 
к критическому мышлению (11,8%) и подготовка людей к жизни в 
демократическом обществе (4,9%).  При этом в качестве значимой последняя 
задача стала проявляться в российских диссертационных исследованиях 
только в XXI веке. Да и развитие способностей к критическому мышлению 
вплоть до недавнего времени  было слабо акцентировано в диссертациях 
медиаобразовательной тематики. 
 Анализ данных таблицы 4 приводит к выводу о том, что такие умеренно 
востребованные в нашей стране периода 1960-1999 годов задачи 
диссертационных исследований, как знания по теории и истории медиа и 
медиакультуры, с началом XXI века набирают существенный вес (эти задачи 
доминируют в 70% из 60 диссертаций по теме медиаобразования в период 
2000-2008 годов, в то время, как в период с 1970 по 1999 годы этот процент не 
превышал  40%). Этот феномен можно, вероятно, объяснить тем, что после 



 

20 

длительного периода осмысления эмпирического медиаобразовательного 
опыта настало время для исследователей систематизирующего, обобщающего, 
страноведческого, науковедческого характера. Неслучайно, что именно с 2000 
года в России были успешно защищены диссертации по истории российского 
и зарубежного медиаобразования [Новикова, 2000; Челышева, 2002; 
Худолеева, 2006; Колесниченко, 2007; Печинкина, 2008 и др.] 
 
 Таблица 4. Задачи медиаобразования, доминирующие в российских 
диссертационных исследованиях 1960-2008 годов * 

Число диссертаций по тематике 
медиаобразования: 

№ Доминирующие в российских диссертационных 
исследованиях задачи медиаобразования 

1960
-

1969

1970
-

1979 

1980
-

1989 

1990
-

1999

2000
-

2008
1 Развивать способности к критическому мышлению  0 4 5 3 7
2 Развивать способности к восприятию, оценке, 

пониманию, анализу медиатекстов 
6 8 12 8 26

3 Готовить людей к жизни в демократическом 
обществе 

0 0 0 0 8

4 Развивать знания социальных, культурных, 
политических, этических, психологических, 
экономических смыслов и подтекстов медиатекстов   

3 10 19 14 42

5 Обучать декодированию медиатекстов/сообщений  4 7 9 8 23
6 Развивать коммуникативные способности личности 3 5 8 9 20
7 Развивать  способности к эстетическому 

восприятию, оценке, пониманию медиатекстов, к 
оценке эстетических качеств медиатекстов.   

6 8 11 12 9

8 Обучать человека самовыражаться с помощью 
медиа 

1 1 7 9 5

9 Обучать человека  экспериментировать с 
различными способами технического использования 
медиа, создавать медиапродукты/тексты.   

8 9 16 16 26

10 Давать знания по теории медиа, медиакультуры, 
медиаобразования  

6 4 4 4 22

11 Давать знания по истории медиа, медиакультуры, 
медиаобразования 

9 5 6 5 20

 Всего диссертаций:   161 15 22 34 30 60
 
* в каждом исследовании выделялось несколько доминирующих  задач. 
 

 Анализ данных таблицы 5 показал расхождения степени значимости 
задач  медиаобразования в российских диссертационных исследованиях 1960-
2008 годов по сравнению с результатами международного опроса экспертов 
[Fedorov, 2003; Федоров, 2005a]. Самые существенные расхождения 
обнаружились по прогнозируемым позициям: это задачи развития 
способности к критическому мышлению (первое место в приоритетах 
экспертов и десятое в российских диссертационных исследованиях) и 
подготовке людей к жизни в демократическом обществе (третье место в 
приоритетах экспертов и последнее – одиннадцатое место в российских 
диссертационных исследованиях). Конечно,  при рассмотрении периода 
последних десяти лет такого рода дисбаланс несколько сокращается, однако в 
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целом нельзя не признать, что в среде российских педагогов-исследователей 
медиаобразования эти задачи пока не стали приоритетными. 
 С другой стороны, в российских авторефератах диссертаций на первое 
место вышла задача развития знаний социальных, культурных, политических, 
этических, психологических, экономических смыслов и подтекстов 
медиатекстов, которая на самом деле не может быть полноценно выполненной 
без развития критического мышления аудитории. Таким образом, можно 
высказать предположение о многократном латентном включении задачи 
развития критического мышления в российских исследованиях 1960-2008 
годов. 
 Наиболее близкими оказались позиции экспертов и российских 
медиапедагогов-исследователей по отношению к задачам  обучения 
декодированию медиатекстов (4-5 места по значимости), развития 
коммуникативных способностей личности (6 место по значимости), развития  
способностей к эстетическому восприятию, оценке, пониманию медиатекстов, 
к оценке эстетических качеств медиатекстов (5 и 7 места по значимости),   
обучения человека самовыражаться с помощью медиа (8-9 места по 
значимости). 
 Любопытно, что при практическом совпадении процентов сторонников  
приоритетности задачи обучения  экспериментировать с различными 
способами технического использования медиа, создавать различные 
медиапродукты/тексты (50,0% у международных экспертов и 46,6% у 
российских исследователей), у россиян данная задача оказывается в таблице 5 
на втором месте, тогда как у экспертов – только на девятом… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 5.  Степень значимости задач  медиаобразования в российских 
диссертационных исследованиях 1960-2008 годов по сравнению с 
результатами международного опроса экспертов (2003 года) 

Процент  степени 
значимости задач 
медиаобразования 

№ Доминирующие задачи медиаобразования 

По мнению 
экспертов 
в области 
медиаобраз

В 
российских 
диссертаци
онных 
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ования исследован
иях 1960-
2008 годов 

1 Развивать способности к критическому 
мышлению  

84,3% 11,8% 

2 Развивать способности к восприятию, 
оценке, пониманию, анализу медиатекстов 

68,9% 37,2% 

3 Готовить людей к жизни в 
демократическом обществе 

61,9%   4,9% 

4 Развивать знания/понимание социальных, 
культурных, политических, этических, 
психологических, экономических смыслов 
и подтекстов медиатекстов   

61,5% 54,6% 

5 Обучать декодированию 
медиатекстов/сообщений  

59,4% 31,6% 

6 Развивать коммуникативные способности 
личности 

57,3% 27,9% 

7 Развивать  способности к эстетическому 
восприятию, оценке, пониманию 
медиатекстов, к оценке эстетических 
качеств медиатекстов.   

54,9% 28,5% 

8 Обучать человека самовыражаться с 
помощью медиа 

53,85% 14,3% 

9 Обучать человека  экспериментировать с 
различными способами технического 
использования медиа, создавать 
медиапродукты/тексты.   

50,0% 46,6% 

10 Давать знания по теории медиа и 
медиакультуры , медиаобразования 

47,9% 24,8% 

11 Давать знания по истории медиа, по 
истории медиакультуры, 
медиаобразования 

37,8% 27,9% 

 

           
 
 
   Медийный материал          
           Анализ авторефератов 1960-2008 годов позволил нам составить  
таблицу 6, данные которой показывают, что вплоть до начала 90-х годов 
прошлого века наиболее популярным медийным материалом, используемым в 
российских диссертационных исследованиях по медиаобразовательной 
тематике, был кинематограф: в среднем 62% исследований с 1960 по 1989 
годы были построены на кинематографическом материале. Более скромные 
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позиции занимали телевидение, радио, звукозапись (25%), пресса (7%), синтез 
нескольких видов медиа (7%) и иные медиа (4%). 
        Это свидетельствует о том, что, несмотря на интенсивное развитие 
телевидения, в 1960-1980 годах оно казалось менее привлекательным для  
российских исследователей, ориентированных на эстетическую модель 
медиаобразования (а это была третья часть всех медиаобразовательных 
исследований того периода), и, следовательно, - на виды медиа, максимально 
связанные с искусством, художественной сферой, то есть в первую очередь – 
на киноискусство. 
          С другой стороны, сторонники практико-утилитарные моделей 
медиаобразования в 1960-1980 годах также не спешили переключиться на 
относительно новый для того периода вид медиа – телевидение, предпочитая 
опираться на более привычный материал учебного кино. 
         На первый взгляд, удивляет относительно слабое присутствие в  
отечественных диссертационных исследованиях 1960-2008 годов такого 
популярного еще с 20-х годов прошлого века медийного материала, как 
пресса. Действительно, в ходе текущей практики указанного периода 
самодеятельная (школьная, вузовская, заводская и пр.)  пресса бурно 
развивалась, и количество школьников, студентов, вовлеченных в процесс 
создания самодеятельных газет и журналов, существенно превышало число 
аудитории, охваченной  кинообразованием. Однако анализ практического 
опыта доказывает, что педагоги, курировавшие процесс медиаобразования на 
материале прессы, были значительно меньше ориентированы на  
исследовательскую деятельность, чем их коллеги, занимающиеся 
кинообразованием, что не могло не отразиться на процентном соотношении 
тематики диссертаций.  
            В 90-х годах прошлого века кинематограф как материал для 
медиаобразования впервые уступил первое место синтезу различных видов 
медиа. Исследования, опирающиеся на несколько видов средств массовой 
коммуникации, составили 30% от общего числа диссертаций 
медиаобразовательной направленности, в то время, как доля 
кинематографически ориентированных работ снизилась до 20%, то есть упала 
втрое по сравнению с периодом  1960-1989 годов. 
          Но настоящий бум медиаобразовательных исследований,  опирающихся 
на синтез различных видов медиа, наступил в XXI веке: к ним, на наш взгляд, 
можно отнести 61,5% от общего числа диссертаций, защищенных в период с 
2000 по 2008 годы.  
         Впрочем, это логично -  новое столетие ознаменовалось интенсивным 
развитием мультимедийных технологий.  Не будем забывать, что 
персональные компьютеры и интернет пришли к массовым пользователям 
России со значительным опозданием по сравнению со странами Запада. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в качестве материала для 
медиаобразовательных исследований они стали использоваться лишь с 90-х 
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годов прошлого века (средняя доля такого рода диссертаций за последние 20 
лет составила примерно 13% от общего числа). 
          Однако, несмотря на мультимедийную (включая и интернет) 
ориентацию медиаобразовательных исследований XXI века, «старые» виды 
медиа и сегодня всё еще привлекают исследователей в области 
медиаобразования. Доля кинематографически ориентированных исследований 
с 2000 по 2008 год составила 15%, далее в качестве исследовательского 
материала используются пресса (6,6%) и телевидение (5%).  
 
 Таблица 6. Медийный материал, используемый в российских 
диссертационных исследованиях по медиаобразовательной тематике 
1960-2008 годов 

Число диссертаций по тематике  
медиаобразования 

№ Медийный материал, 
используемый в российских 
диссертационных 
исследованиях 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2008 

1 Пресса, печать 2 1 2 2 4
2 Кинематограф 9 14 21 6 9
3 Телевидение, радио, 

звукозапись 
2 6 6 4 3

4 Компьютеры, интернет 0 0 0 6 6
5 Иные медиа 0 1 2 3 1
6 Синтез различных видов 

медиа 
2 0 3 9 37

 Всего диссертаций:   161 15 22 34 30 60
        
           Автономия и/или интеграция 
 Анализ авторефератов медиаобразовательной тематики 1960-2008 годов 
(см.  данные таблицы 7) показал, что в диссертационных исследованиях 
данного периода наблюдается примерное равенство между сторонниками 
автономного и интегрированного типов медиаобразования.  
 40,3%  российских исследователей предпочли автономный тип 
медиаобразования (спецкурсы, факультативы, кружки и т.д.), а 44,1% - 
интегрированный с основными/базовыми дисциплинами. Меньшая часть 
исследователей - 15,5% исследователей опиралась на синтез автономного и 
интегрированного типов медиаобразования. 
 В 2003 году мы провели опрос 26 экспертов (из 10 стран мира) в области 
медиаобразования [Fedorov, 2003; Федоров, 2005], в котором именно 
синтетический путь внедрения медиаобразования был назван самым 
эффективным - 61,5% голосов. Интегрированный тип медиаобразования 
нашел поддержку у 30,7% международных экспертов, а автономный – только 
у 7,7%.  
 Различия подходов очевидны, однако анализ данных таблицы 7 доказал, 
что интерес российских исследователей медиаобразования XXI века к синтезу 



 

25 

автономного и интегрированного типов явно возрастает. Во всяком случаем 
именно на 2000-2008 годы приходится пик медиаобразовательных 
исследований, ориентированных на синтетический путь его внедрения. 
 Однако,  несмотря на данную тенденцию, можно предположить, что и в 
дальнейшие годы в российском медиаобразовании сохранятся все три типа 
медиаобразования, так как каждый из них имеет свои преимущества и 
специфику. К примеру, качественная подготовка профессионалов в области 
медиа (или медиакомпетентных учителей) невозможна без автономных 
медиаобразовательных учебных курсов, а в условиях школьного обучения 
интегрированное медиаобразование выглядит предпочтительнее. 
 
 Таблица 7. Автономный или интегрированный тип 
медиаобразования, доминирующий в российских диссертационных 
исследованиях 1960-2008 годов 

Число диссертаций по тематике 
медиаобразования 

№ Тип медиаобразования, 
доминирующий в российских 
диссертационных 
исследованиях 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2008 

1 Автономный 3 5 14 16 27
2 Интегрированный с основными 

/ базовыми дисциплинами 
7 11 17 13 23

3 Синтез автономного и 
интегрированного типов  

5 6 3 1 10

 Всего диссертаций:  161 15 22 34 30 60
 
 Учреждения 
 Анализ содержания авторефератов (см. данные таблицы 8) показывает, 
что на протяжении всего периода 1960-2008 годов основным типом 
учреждений, используемым в качестве экспериментальной базы 
диссертационными исследованиями медиаобразовательной тематики, были 
школы (39,1%).  Затем шли вузы (18,6%), медийные агентства (16,1%), 
учреждения дополнительного образования, культурно-досуговые учреждения / 
центры (12,4%), комплекс нескольких учреждений (11,2%) и средние 
специальные учебные учреждения (0,01%).  
 В XXI веке при сохранение доминанты школьной базы (35%) возник 
резкий всплеск медиаобразовательных исследований на материале высшей 
школы: - в 31,6%  от общего числа диссертаций 2000-2008 годов в качестве 
базовых учреждений использовались вузы. Детальный анализ 
диссертационных исследований показал, что увеличение доли вузов, как типов 
учреждений, используемых в качестве экспериментальной базы  российскими 
диссертационными исследованиями медиаобразовательной тематики 2000-
2008 годов, объясняется следующим: российские медиапедагоги XXI века 
пришли к выводу, что широкое развитие медиаобразования в школах 
невозможно без прихода туда медиакомпетентных учителей. Следовательно, 
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повысился интерес к исследованиям на базе педагогических вузов. Так  73,7% 
(14 из 19) диссертаций 2000-2008 годов, касающихся медиаобразования  в 
вузах, посвящены медиаобразованию будущих учителей. 
        Отметим, что за весь период 1960-2008 годов средние специальные 
учебные учреждения, дошкольные учреждения и библиотеки почти не 
фигурировали в качестве базовых для медиаобразовательных исследований. 
Их общая доля в материалах диссертаций составила лишь 1,8%. Таким 
образом, именно в этом направлении видится перспектива для новых 
исследований, затрагивающих малоосвоенную медиаобразованием специфику 
данных учреждений. 
 
 Таблица 8. Тип учреждений, используемый в качестве 
экспериментальной базы  российскими диссертационными 
исследованиями медиаобразовательной тематики 1960-2008 годов 

Число диссертаций по тематике 
медиаобразования 

№ Тип учреждений 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2008 

1 Вузы 0 2 3 6 19
2 Средние специальные 

учебные учреждения 
0 0 1 0 1

3 Школы 9 9 15 9 21
4 Дошкольные учреждения 0 0 0 0 1
5 Учреждения доп. образования, 

культурно-досуговые 
учреждения / центры 

0 2 6 9 3

6 Медийные агентства 4 4 7 2 9
7 Библиотеки, медиатеки  0 0 0 1 0
8 Комплекс нескольких 

учреждений 
2 5 2 3 6

 Всего диссертаций: 161 15 22 34 30 60
 
 Возрастные группы 
 Анализ содержания авторефератов (см. данные таблицы 9) показывает, 
что в период 1960-2008 годов основной возрастной группой медийной 
аудитории, исследуемой в российских диссертациях медиаобразовательной 
тематики  были школьники (52,2%).  Далее шли студенты (21,7%), школьная и 
студенческая аудитория одновременно (16,1%), взрослые (9,3%) и 
дошкольники (0,6%).   Что касается градации школьной аудитории, то в 
российских диссертациях медиаобразовательной тематики она исследуется в 
следующих процентных соотношениях: школьная аудитория в целом (26,7%), 
старшеклассники (14,9%), школьники средних классов (8,7%), младшие 
школьники (1,8%). Таким образом, налицо неадекватно низкий, по нашему 
мнению, интерес российских исследователей в области медиапедагогики к 
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возрасту младших школьников и дошкольников. Да и исследования, 
касающиеся медиаобразования взрослой аудитории и учащихся средних 
специальных учебных учреждений также нуждаются в существенной 
интенсификации.  
  Данные таблицы 9 хорошо коррелируются с данными таблицы 8 
(например и здесь и там на первом месте идут школы и школьники, а 
последнем месте - дошкольники и дошкольные учреждения).  
 
 Таблица 9. Возрастные группы медийной аудитории, исследуемые в 
российских диссертациях медиаобразовательной тематики 1960-2008 
годов 

Число диссертаций по тематике 
медиаобразования 

№ Возрастные группы 
медийной аудитории, 
исследуемые в российских 
диссертациях 
медиаобразовательной 
тематики 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2008 

1 Дошкольники 0 0 0 0 1
2 Младшие школьники 0 0 1 1 1
3 Школьники средних 

классов 
2 4 3 3 2

4 Старшеклассники 2 5 9 2 6
5 Школьная  аудитория в 

целом 
8 8 7 6 14

6 Учащиеся средних 
специальных учебных 
учреждений 

0 0 1 0 1

7 Студенты 0 2 6 7 20
8 Школьная и студенческая 

аудитория одновременно 
1 3 6 7 7

9 Взрослая аудитория 2 0 1 4 8
 Всего диссертаций:  

161 
15 22 34 30 60

 
      География исследований 
            Анализ данных таблицы 10 показывает, что в 60-80-х годах 
большинство исследований на медиаобразовательную тему выполнялось в 
Москве (61,9%). Доля исследований провинциальных ученых в этот период, 
составляла 22,5%. Однако уже в 90-х годах прошлого века соотношение 
существенно изменилось: число региональных исследований (40,0%) по теме 
медиаобразования практически сравнялось со столичной (46,6%) долей.   
           Первое десятилетие XXI века показало, что наметившаяся тенденция 
вполне закономерна. С 2000 по 2008 годы доля диссертаций, защищенных 
московскими авторами по теме, связанной с медиаобразованием, сократилась 
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до 25,0%, в то время как доля региональных исследований резко увеличилась 
до 70,0%. 
         На наш взгляд, процесс столь заметного уменьшения числа столичных 
диссертационных исследований медиаобразовательной тематики можно 
объяснить несколькими причинами: 
- во-первых, в 2000 году почти одновременно ушли из жизни признанные 
лидеры московских научных школ аудиовизуального и медиаобразования – 
Ю.Н.Усов и Л.С.Зазнобина, в прежние десятилетия руководившие  немалым 
числом аспирантов; 
- во-вторых, именно Москву в большей степени, чем провинцию, коснулась 
тенденция ухода из научной деятельности молодежи (в столице, как известно, 
больше возможностей сменить низко оплачиваемую научную работу на более 
прибыльную); 
- в-третьих (и это, наверное, главное), к началу XXI века в регионах России 
возникло несколько сильных научных школ, центров медиаобразования 
(Таганрог, Белгород, Екатеринбург, Сибирь и др.), генерировавших ряд новых 
диссертационных исследований (в том числе и на зарубежном материале). 
 
 Таблица 10.  Соотношение российских диссертационных 
исследований медиаобразовательной тематики, выполненных в  1960-2008 
годах в Москве, Петербурге и провинции*. 

Число диссертаций по тематике 
медиаобразования 

№ Место выполнения 
диссертационных 
исследований по тематике 
медиаобразования: 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2008 

1 Москва 12 15 17 14 15
2 Петербург - 2 9 4 3
3 Регионы / провинциальные 

города России 
3 5 8 12 42

 Всего диссертаций: 15 22 34 30 60
* с учетом того, что ряд диссертаций, формально защищавшиеся в Москве и Петербурге, 
выполнялись региональными учеными на базе провинциальных вузов и школ. 
 
       Российские научные исследования в области медиаобразования 
60-х-70-х годов XX века 
        Если в 50-х годах прошлого века медиа рассматривались российской 
педагогической наукой как технические средства обучения [Кащенко, 
1951; Меньших, 1952; Сычева, 1955; Чиркова, 1955; Громов, 1958] в 
рамках школьных дисциплин обязательного цикла и/или как средства для 
идеологического и этического воспитания подрастающего поколения 
[Колдунов, 1955], то в 60-годы ситуация стала постепенно меняться под 
воздействием «оттепельных» процессов  во всех сферах жизни 
государства. 
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 Конечно, практико-утилитарная (практическое изучение и 
использование медийной техники для создания медиатекстов разных 
видов и жанров, применение медиатехники как технического средства 
обучения на учебных занятиях) модель медиаобразования  по-прежнему 
занимала сильные позиции [Архангельский, 1963; Прессман, 1963; 
Шахмаев, 1967; Черепинский, 1968 и др.]. Однако не меньший вес 
приобрели диссертационные исследования, ориентированные на 
эстетическую модель медиаобразования [Карасик, 1966; Рабинович, 
1966; Пензин, 1967; Баранов, 1968 и др.].  
 Несмотря на неизбежные для тех времен идеологические пассажи, 
где - в большей или в меньшей степени - цитировались документы 
компартии [см., например, Левшина, 1975, с.3; Иванова, 1978, с.3; 
Малобицкая, 1979, с.1] и труды марксистского толка [Левшина, 1975, с.8, 
11; Иванова, 1978, с.4; Малобицкая, 1979, с.2], в исследованиях, 
ориентированных на эстетическую модель медиаобразования,  на первый 
план выходили задачи развития у учащихся эстетических потребностей 
[Левшина, 1975, с.23], полноценного эстетического восприятия 
[Соколова, 1971; Иванова, 1978, с.7; Монастырский, 1979] на медийном 
(прежде всего – аудиовизуальном, кинематографическом) материале. 
 При этом, как правило, эстетическая составляющая 
педагогического процесса рассматривалась в медиаобразовательных 
исследованиях 60-х – 70-х годов в совокупности с этической, поэтому 
невозможно говорить о  выделении исследовательских моделей в 
«кристально чистом» виде. Эстетическая концепция медиаобразования 
нередко включала и практический компонент (особенно ярко это 
проявилось в исследовании О.А.Баранова [Баранов, 1968]. 
 Кроме того, анализ авторефератов данного периода по тематике 
медиаобразования  позволяет сделать вывод, что в них безраздельно 
доминировала школьная тематика. 
 Образовательно-информационная модель была представлена в  этот 
период работами, исследующими  историю прессы для детей 20-х годов 
прошлого столетия [Колесова, 1966; Алексеева, 1968]. Идеолого-
воспитательная составляющая модели доминировала, по нашим данным, 
только в одной диссертации [Cаперов, 1969]. 
 Детальный анализ авторефератов диссертаций периода 60-х годов 
XX века показал, что в некоторых из них научный аппарат 
формулировался еще достаточно вольно и лапидарно. К примеру, в 
исследовании С.Н.Пензина «Некоторые проблемы теории и практики 
телевизионной пропаганды киноискусства» [Пензин, 1967] были 
заявлены актуальность темы исследования, его проблематика, цель и 
научная новизна, но не акцентировались объект и предмет, гипотеза, 
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задачи, методология, теоретическая значимость исследования, 
положения, выносимые на защиту. 
  В 70-х годах описание научного аппарата в диссертациях по 
медиаобразованию стало более разветвленным [Левшина, 1975, с.6-10; 
Иванова, 1978, с.6-8: Малобицкая, 1979, с.3-8 и др.], но порой достаточно 
противоречивым в плане терминологии. К примеру, в диссертации 
И.С.Левшиной  предметом исследования назван «процесс идейно-
нравственного и эстетического формирования восприятия школьниками 
художественного фильма» [Левшина, 1975, с.7], в то время, как в 
диссертации З.С.Малобицкой «процесс нравственно-эстетического 
воспитания старших школьников средствами киноискусства» 
[Малобицкая, 1979, с.8] назван объектом исследования. 
 И.С.Левшина настаивала на том, чтобы медиаобразование на 
материале киноискусства проводилось в «обстановке максимально 
свободной от методов обучения – от обязательных заданий, письменных 
работ, балльных оценок» [Левшина, 1975, с.21]. Другие исследователи – 
сторонники интегрированного медиаобразования – считали, что оно 
вполне может встраиваться в обычные уроки  – русского языка, 
литературы и пр. К примеру, С.М.Иванова считала, что проблема 
кинообразования  школьников «не может быть решена все урочной 
системы» [Иванова, 1978, с.6].  И таких исследователей в период с 1960-
1979 было большинство. 
 Анализ автореферата диссертации В.Л.Полевого показал, что 
исследователь одним из первых в отечественном медиаобразовании 
попытался обосновать необходимость развития критического мышления 
по отношению к медиатекстам, отмечая, что «мышление учащихся на 
уровне восприятия фильма будет значительно активизировано лишь в 
том случае, если им будет предоставляться возможность с определенной 
мерой самостоятельности оценивать и различать на экране существенное 
и несущественное, необходимое и случайное, анализировать, 
синтезировать и обобщать увиденное» [Полевой, 1975, с.8]. 
 В целом в  диссертациях по медиаобразовательной тематике 70-х 
годов предлагалась довольно разнообразная шкала уровней восприятия и 
оценки медиатекстов учащимися [Усов, 1974; Левшина, 1975; Иванова, 
1978; Малобицкая, 1979 и др.], однако в целом их можно обобщить в 
виде следующей классификации: низкий уровень  (восприятие и оценка 
медиатекста на уровне фабулы с доминирующей ориентацией на 
развлечение), средний уровень (восприятие и оценка медиатекста на 
уровне понимания нравственных качеств персонажей), высокий уровень 
(восприятие и оценка медиатекста на уровне понимания авторской 
позиции/концепции, включая их проявление в звукозрительном 



 

31 

решении).  В целом такого рода типология, наиболее убедительно 
обоснованная в трудах Ю.Н.Усова, доминировала в российском 
медиаобразовании не только в 70-е, но и в последующие годы [Усов, 
1989]. 
           Российские научные исследования в области медиаобразования 
80-х годов XX века 
           Ужесточение конфронтации между Кремлем и Западом, 
свойственное периоду первой половины 80-х годов XX века, привело к 
некоторому оживлению идеологической составляющей в 
медиаобразовательных исследованиях [см., например: Кириллова, 1983]. 
Однако в целом, баланс между практико-утилитарными и эстетическими 
концепциями в медиаобразовании продолжал сохраняться на протяжении 
всех 80-годов. Как, впрочем, и доминанта в исследованиях школьного 
(47,0%) и кинематографического материала (61,7%).  
          Анализ авторефератов показал, что во второй половине данного 
временного периода, когда в процессе так называемой «перестройки» 
стала слабеть цензура, а общество в целом, пусть медленно, но стало 
двигаться  в сторону демократизации и плюрализма мнений, в 
отечественном медиаобразовании впервые обозначился ощутимый рост 
опоры на социокультурные и культурологические концепции и, 
соответственно, - на такие исследовательские задачи, как развитие у 
аудитории понимания социальных, культурных, политических, 
этических, психологических, экономических смыслов и подтекстов 
медиатекстов. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в диссертации 
А.В.Шарикова [1989]. 
         В исследовании Ю.И.Божкова [1984] чуть ли не впервые в истории 
развития  медиапедагогики в России подверглась критике практико-
утилитарная медиаобразовательная модель, в которой обозначался 
«существенный недостаток, в ней в соответствии с методикой 50-х годов 
самодеятельное кинотворчество рассматривалось как овладение суммой 
технических приемов киносъемки» [Божков, 1984, с.4]. Добавим, что 
выявленный Ю.И.Божковым изъян свойствен и практико-утилитарным 
педагогическим исследованиям, посвященным образованию учащихся на 
материале прессы, фотографии, радио, телевидения, звукозаписи и 
прочим видам медиа. Только вместо технических приемов киносъемки 
там рассматриваются технические приемы создания фотографий, 
теле/радиопередач, стенных и малотиражных газет и т.д. Сегодня тот же 
недостаток свойствен и многим исследованиям, посвященным обучению 
компьютерной грамотности, информационным технологиям в 
образовании, когда, главной целью педагога провозглашается обучение 
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аудитории овладение технические умениями создания power-point 
презентаций или интернет-сайтов… 
         Бесспорно, самая значимое медиапедагогическое исследование 80-х 
годов – докторская диссертация Ю.Н.Усова «Кинообразование как 
средство эстетического воспитания и художественного развития 
школьников» [Усов, 1989], где он обобщил свой, к тому времени почти 
двадцатилетний опыт медиаобразования, ориентированного на 
эстетическую концепцию.  Здесь речь шла уже о создании целостной 
системы (с учетом структуры,  содержания, форм и методов), которая  
давала учащимся критерии самостоятельного отбора аудиовизуальной 
информации, поступающей к нему по различным медийным каналам 
[Усов, 1989].   
 Исходя из того, что восприятие кинотекста представляет собой 
постижение «звукопластического образа, динамично развернутого в 
особых условиях кинематографического времени и пространства, а 
восприятие фильма – как процесс становления кинообраза в сознании 
зрителя» » [Усов, 1989, с.16],  Ю.Н.Усов выдвинул понятие 
«аудиовизуальной культуры как определенной системы уровней 
эстетического развития школьников на материале экранных искусств: 
потребностей, образованности, аудиовизуального мышления» » [Усов, 
1989, с.21].  
 В диссертации  давалось определение «кинопедагогики как отрасли 
науки о закономерностях, формах и методах воспитания человека 
экранными искусствами» [Усов, 1989, с.15] и «аудиовизуальной 
грамотности, то есть навыков анализа и синтеза пространственно-
временной формы повествования, … основанной на развитом процессе 
восприятия звукозрительного образа: возникновение ассоциаций, 
выявление семантики реальных единиц киноповествования, образного 
обобщения по мере синтеза этих единиц, осмысление многоплановости 
увиденного, определение к нему своего отношения» [Усов, 1989, с.16].  
 При этом, на наш взгляд, справедливо утверждалось, что 
рассмотрение эволюции кинообраза и его восприятия  позволяет 
«рассмотреть вопросы истории кино как истории развития зрительской 
культуры: от восприятия элементарных единиц киноповествования 
(события, запечатленные кинокамерой) к кадру, его внутренней 
композиции, от линейного киноповествования к ассоциативному (20-е 
годы) и полифоническому с приходом звука и последующим развитием 
кино» » [Усов, 1989, с.21].  
 Анализируя целый ряд определений понятия «кинообразование», 
содержащихся в трудах российских педагогов и искусствоведов, 
Ю.Н.Усов справедливо отметил, что в большинстве работ российских 
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авторов кинообразование рассматривалось как часть общей системы 
педагогического воздействия,  эстетического воспитания, как средство 
эмоционального, гармоничного развития современного человека, что 
связывалось с задачами приобщения к лучшим произведениям искусства 
экрана, с освоением его языка, с организацией художественного опыта. 
«Решение данных задач, - писал Ю.Н.Усова, активизирует процесс 
социализации школьника при использовании метода общения на основе 
киноискусства и позволяет учащимся через мир ценностей этических, 
культурных, социальных освоить нравственный и гражданский опыт, 
уточнить свои жизненные позиции, отношение к труду и обществу» 
[Усов, 1989, с.3].  
 Под  кинообразованностью Ю.Н.Усов понимал знания, 
раскрывающие особенности воздействия киноповествования, 
стимулирующие восприятие, интерпретацию, эстетическую оценку 
произведений экранных искусств. А под аудиовизуальным мышлением – 
понимание и интерпретацию звукозрительной, пространственно-
временной формы повествования как речевой продукции, формирование 
представлений о мировоззрении, эстетическом сознании автора на основе 
анализа произведений экранных искусств. При этом имелось в виду, что 
степень образованности и глубина аудиовизуального мышления 
определяют развитие потребности зрителя в общении с произведениями 
экранных искусств различного уровня, линейной или более сложной – 
ассоциативной, полифонической форме повествования. 
  Ю.Н.Усов рассматривал кинообразование как целенаправленный, 
педагогически организуемый процесс совершенствования нравственно-
эстетического развития личности в системе четырех основных видов 
деятельности на материале экранных искусств: «1) усвоение знаний об 
экранных искусствах, о закономерностях их функционирования в 
общественной жизни; 2) восприятие идейно-художественного 
содержания, раскрывающегося в пространственно-временной форме 
повествования; 3) интерпретация результатов восприятия, эстетическая 
оценка произведения экранного искусства; 4) художественно-творческая 
деятельность в области экранных искусств – любительская кино - и 
видеосъемка» [Усов, 1989, с.8].    
  В своем исследовании Ю.Н.Усов доказал, что экранные искусства 
становятся эффективным средством художественного развития личности 
именно в системе вышеупомянутых видов деятельности. 
Кинообразование рассматривалось им как средство развития 
аудиовизуального мышления, потребностей интересов школьников, как 
составляющая в общей системе эстетического воспитания. При этом 
содержание кинообразования определялось спецификой восприятия 
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пространственно-временной формы повествования, особенностями 
воздействия экранных искусств на сознание, мировоззрение учащихся. 
  В итоге Ю.Н.Усов определил кинообразование как систему 
эстетического воспитания и художественного развития аудитории,  
осуществляемого в «процессе совершенствования восприятия и оценки 
идейно-нравственной концепции, раскрывающейся в звукозрительной 
форме киноповествования, в художественной структуре экранных 
искусств. Реализация этой системы создает благоприятные возможности 
для формирования мировоззрения, художественно-творческих 
способностей, эстетического сознания школьников, их общей культуры. 
Предлагаемая система позволяет развить: 
-эстетические чувства в результате познавательной и творческой 
деятельности, совершенствующей аудиовизуальное мышление, 
перцептивные навыки освоения звукозрительного образа как основного 
средства выражения авторского сознания, осмысления социальной 
действительности; 
-эстетический вкус, который вбирает такие компоненты, как 
художественная образованность в области экранных искусств, 
историческая культура, аудиовизуальная грамотность, нравственная 
культура, социальные ориентации личности; 
-художественно-творческие способности … (воображение, интуицию, 
мышление, потребности личности в самоактуализации) на основе 
освоения комплекса знаний, умений, навыков в практике анализа и 
эстетической оценки фильма, осмысления таких понятий, как экранная 
реальность, аудиовизуальная природа искусства кино, телевидения, суть 
восприятия пространственно-временной, звукозрительной формы 
киноповествования, художественной структуры и идейно-нравственной 
концепции произведений кино и телевидения» [Усов, 1989, с.6-7].    
 Таким образом, по сравнению с его кандидатской диссертаций 
[Усов, 1974] общая концепция кинообразования Ю.Н.Усова к 1989 году 
существенно расширилась, она стала учитывать работу не только с 
произведениями киноискусства, но и с теле/видеотекстами, вобрала в 
себя практический подход (креативную деятельность школьников – 
любительские кино/видеосъемки и т.д.).  Иначе говоря, в докторской 
диссертации Ю.Н.Усова кинообразование приобрело многоаспектность, 
позволяющую избежать крайностей - подходов, направленных на 
исключительно практическую деятельность, или только на развитие 
художественного вкуса.  
  Основные задачи кинообразования были обозначены Ю.Н.Усовым 
следующим образом: 
-дать представление об основных явлениях экранных искусств; 
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-помочь ориентироваться в потоке аудиовизуальной информации; 
-развивать познавательные интересы, аудиовизуальную грамотность и 
культуру, художественный вкус по отношению к экранным искусствам; 
-развивать восприятие системы звукозрительных образов, 
самостоятельность эстетических суждений, оценок; 
-готовить учащихся к самообразованию в области киноискусства [Усов, 
1989, с.15].  
 Естественно, что для практического использования данных 
положений необходимо было разработать показатели аудиовизуальной 
грамотности школьника. Ю.Н.Усов полагал, что высшими уровнями 
такого рода  показателей могут быть способности учащегося 1) 
многоаспектно осмыслить образное воссоздание факта в пластической 
композиции отдельных кадров, их сцеплений, в художественном строе 
всего фильма; 2) определить логику развития авторской мысли в 
пространственно-временных измерениях экрана: в смене планов 
изображения, в движении снимаемого объекта, в особом ритме 
киноповествования; 3) читать скрытую образность кадра, прием 
художественного решения темы, многослойность внутреннего 
содержания фильма; 4) воспринимать развитие художественной мысли в 
комплексном единстве звукопластической организации экранного 
пространства: графической, тональной организации кадра, 
темпоритмической организации киноповествования за счет повтора 
визуальных образов, кинематографических планов, их временной 
длительности, эмоционально-смыслового соотнесения отдельных кадров, 
визуальных тем по законам монтажного мышления и музыкального строя 
» [Усов, 1989, с.18]. 
  При этом Ю.Н.Усов совершенно справедливо указывал на 
типичные недостатки в методических подходах российской 
кинопедагогики, когда вместо формирования целостного восприятия 
аудиовизуального образа, развернутого в динамике пространственно-
временных координат, учащимся предлагалось изучать лишь отдельные 
специфические признаки кино -  монтаж, ракурс и т.д.» [Усов, 1989, 
с.16]. 
 Стоит напомнить, что ко времени написания этой работы [Усов, 
1989] видеотехника в России еще не получила широкого 
распространения. Школы  и вузы, как правило, еще не располагали 
портативными видеокамерами и камкордерами для того, чтобы 
оперативно и легко осуществлять  видеозапись  в процессе учебных 
занятий. Поэтому Ю.Н.Усов был вынужден в большей степени опираться 
на  методические подходы, связанные с коллажами, раскадровками, 
слайд-фильмами и т.д. 
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 Тем не менее, базовые методические подходы Ю.Н.Усова, на наш 
взгляд, остаются актуальными и сегодня: «методика развития 
аудиовизуальной грамотности представляет собой целенаправленное 
формирование разветвленной системы сенсорных эталонов и 
оперативных единиц восприятия киноискусства на материале монтажных 
листов, фотокадров, короткометражных фильмов, учебных 
кинофрагментов. Такая методика активно способствует осмыслению 
социально-философского содержания художественной структуры 
фильма, прослеживанию динамической смены точек зрения съемочной 
камеры, эмоционально-смысловому соотнесению единиц 
киноповествования, овладению при восприятии свернутым процессом 
«опознания» эмоционально-образного содержания формы 
киноповествования, а при анализе фильма – процессом «развертывания» 
звукозрительной формы киноповествования» » [Усов, 1989, с.17]. 
 В ходе многолетних исследований и практической апробации 
Ю.Н.Усовым были разработаны следующие основные этапы 
формирования аудиовизуальной грамотности: 
-«рассмотрение поэлементного построения кинообраза, процесса его 
становления в экранном пространстве и в сознании зрителя; 
-освоение ключевых понятий: законы монтажного мышления, 
дискретность киноповествования, специфика кинематографического 
времени и пространства, ритма, художественные возможности 
тематического развития авторской мысли в пространственно-временной 
форме повествования;  
-освоение перцептивных действий анализа-синтеза формы 
киноповествования, кадра как единицы киноповествования, его 
пространственно-временного измерения; использование учащимися 
освоенных единиц киноповествования в своей художественно-
творческой деятельности; 
 -осознание понятия кинообраза, его структуры на основе сопоставления 
с художественным образом в других видах искусства; рассмотрение 
составных образа и их значений; синтез составных частей и их 
содержания; сопоставление утверждаемой точки зрения автора в 
звукопластической форме со своей» » [Усов, 1989, с.17].  
 При этом уровень аудиовизуального мышления  оказывался 
напрямую связанным с глубиной понимания и интерпретации формы 
различных типов киноповествования, содержащей мировоззренческие 
ориентации автора,  со способностью учащегося к ассимиляции экранной 
среды, к сопереживанию персонажу и автору, а результат интерпретации  
зависел от умения осмыслить эмоциональную реакцию, эстетически 
оценить  художественный текст, систему авторских взглядов.  
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 Для коллективного анализа произведений экранных искусств в 
школьной аудитории Ю.Н.Усов разработал следующую 
последовательность практических действий:  
-«рассмотрение внутреннего содержания первых кадров, начала развития 
основных тем киноповествования; 
-определение конфликта, выявляющего логику развития авторской 
мысли в основных частях фильма; 
-осмысление авторской концепции, раскрывающейся в 
звукопластической форме повествования;  
-обоснование своего отношения к идейно-эстетической концепции 
фильма»  [Усов, 1989, с.20]. 
  Теоретические концепции Ю.Н.Усова стали основой для цикла 
нескольких учебных программ для средней школы, разработанных под 
его руководством. В них просматривалась четкая логика усложнения 
материала. От восприятия эпизода, содержащего событие, поступок 
героя (1-3 классы), через восприятие группы эпизодов, объединенных 
фабульной канвой, причинно-следственными связями (4-7 классы), к 
эмоционально-смысловому соотнесению кадров и элементов 
внутрикадровой композиции, объединенных образами, ассоциативными 
связями полифонического развития авторской мысли в пространственно-
временной форме (9-10 классы). 
  В течение многих лет коллектив лаборатории  экранных искусств 
НИИ художественного воспитания (ныне Институт художественного 
образования Российской Академии образования) под руководством 
Ю.Н.Усова экспериментально апробировал его систему кинообразования 
школьников: 
  I-III классы. Формирование зрительской культуры в практике 
художественного творчества, игровой деятельности, позволяющей 
освоить первоначальные представления о пластических возможностях 
кино и других видов искусства, способных передать мысли и чувства 
автора в особых пространственно-временных измерениях литературно-
художественного текста, живописного полотна, музыкального 
произведения, сценической или экранной реальности. Решение этих 
задач, как показал эксперимент, способно превратить встречу с фильмом 
в радостный способ познания мира на основе активного восприятия 
учащимися динамической системы звукозрительных образов. 
  К концу третьего года обучения учащиеся начальной школы 
овладевают первоначальными знаниями о кино как особом виде 
искусства в ряду других, умениями эмоционально воспринимать и 
оценивать содержание фильма, запоминать и пересказывать отдельные 
кадры, эпизоды, сцены, описывать героев и свое отношение к ним, 
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узнавать музыку из просмотренных фильмов, участвовать в 
коллективных играх-заданиях.  
  IY-YII классы. Воспитание зрительской культуры в процессе 
изучения кинематографических понятий, необходимых для 
формирования анализа  фильма: экранное пространство и время, 
монтажное мышление и ритм киноповествования, роль киноискусства в 
жизни человека и общества, многообразие воздействия художественных 
особенностей кино, причинно-следственные связи отдельных частей 
фильма в процессе просмотров и обсуждений. 
  К концу седьмого класса школьники овладевают  знаниями о 
синтетической природе кино, об основных кинопрофессиях, о видах и 
жанрах кино; умениями выделять основные элементы композиции 
фильма в последовательности эпизодов: завязка, кульминация, развязка, 
следить за столкновением и развитием характеров героев, видеть 
позицию автора фильма, которая  определяется отбором эпизодов, 
манерой актерской игры, приемами операторского решения. 
  YIII-X классы. Воспитание зрительской культуры в процессе 
осмысления общих и отличительных особенностей художественного 
образа в кино и других видах искусства, специфической формы 
киноповествования, передающей идейное содержание фильма. 
Осмысление понятий о художественной закономерности построения 
фильма, о монтажности мышления, об особенностях организации 
внешнего и внутреннего планов повествования, выявляющего авторскую 
концепцию фильмов различных жанров. 
  К концу десятого класса школьники овладевают знаниями об 
особенностях воздействия кино как пространственно-временного 
искусства, о сюжетосложении в фильме; умениями осмысливать 
запечатленное на экране в различных связях, соотношениях, 
воспринимать общий эмоциональный строй различных эпизодов, 
образное содержание киноповествования, выявлять внутреннюю 
смысловую связь сюжетных линий фильма, оценивать концепцию 
кинокартины, аргументировано формулировать свое отношение к 
художественному содержанию фильма» [Усов, 1989, с.25-27]. 
 Известно, что на протяжении большей части 80-х Россия все еще 
была закрытым от Запада обществом. Поэтому к 1989 году Ю.Н.Усов 
еще не мог в полном объеме познакомиться с работами крупнейших 
зарубежных медиапедагогов. Однако даже ограниченный анализ работ 
иностранных ученых, предпринятый им в докторской диссертации, в 
целом свидетельствовал о верном понимании  концепций 
медиаобразования в мире. Ю.Н.Усов выделил такие задачи зарубежной 
медиапедагогики как выработка самостоятельного мышления, 
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критического отношения к действительности,  развитие восприятия и 
медиаграмотности, понимания особенностей функционирования медиа в 
социуме и т.д. [Усов, 1989, с.4].   Таким образом, имея представление об 
основных направлениях медиаобразования на Западе,  в большей степени 
направленных на формирование критического мышления и  
медиаграмотности/медиакомпетентности, Ю.Н.Усов продолжал 
придерживаться  «эстетической концепции», ориентированной в первую 
очередь на развитие художественного восприятия, вкуса аудитории, на 
анализ  произведений искусства.  

Такой подход многими западными медиапедагогами (Л.Мастерман, 
Р.Кьюби, Р.Хоббс и др.) объявлен устаревшим. В частности, по причине 
того, что, по мнению, к примеру, Л.Мастермана,  в процессе занятий 
невозможно доказать школьникам высокую художественную ценность 
произведения  А. и отсутствие таковой в опусе В.  Но в еще большей 
степени  -  из-за бурного развития телевидения, персональных 
компьютеров и Интернета, в силу чего информационный медийный 
спектр стал существенно преобладать над художественным. Отсюда и 
возникший на Западе повышенный интерес к таким категориям как 
«агентство» («источник информации»),  «информационный эффект» и 
т.д., не привязанным напрямую к эстетическим качествам медиатекста. 
  Вопреки такого рода мнениям, Ю.Н.Усов убедительно и 
доказательно отстаивал свою точку зрения: развитие творческой 
личности учащихся может быть успешным в первую очередь  именно 
при обращении к  эстетическому материалу аудиовизуальных медиа. И 
здесь ему помогал богатый практический опыт – проведение 
целенаправленного констатирующего формирующего эксперимента по 
кинообразованию школьников 8-10 классов в московских школах №№ 
91, 1140 (1974-1978), разработка экспериментальных учебных программ 
и опытной модели кинообразования для учащихся 1-10 классов, 
кинообразование учителей московских школ (1978-1980), проведение 
знаменитого «тушинского эксперимента» (1980-1985) в 30-ти школах 
Москвы. В этом масштабном медиаобразовательном эксперименте в 
качестве «опорных площадок» были задействованы средние школы №№ 
15, 313, 599, 613, 818 и другие. В них кинообразованием были охвачены 
учащиеся с первого по десятый класс. Все эти годы под руководством 
Ю.Н.Усова продолжалось и кинообразование учителей. В 1983-1986 
Ю.Н.Усов совместно с профессором З.С.Смелковой читал курс «Основы 
киноискусства» для студентов Московского государственного 
педагогического  института.  Теоретические разработки и методические 
подходы Ю.Н.Усова апробировались в те годы не только в России, но и в 
Эстонии, Казахстане и  Узбекистане. 
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 Роль Ю.Н.Усова как лидера российской кино/медиапедагогики 
огромна. Всю свою сознательную жизнь Ю.Н.Усов последовательно 
отвергал популярные на Западе медиаобразовательные концепции 
«ухода» от оценки художественного качества медиатекста. Как отвергал 
он и попытки многих российских педагогов превратить 
кино/медиаобразование в ординарное ТСО или иллюстративный 
материал на разного рода уроках и занятиях в школе и вузе. Ю.Н.Усов 
был решительным противником и «философско-моралистических» 
подходов к медиатексту (когда экранное произведение становилось для 
педагога лишь поводом, для обсуждения нравственных или идейных 
проблем).  Бесспорно, в российском кино/медиаобразовании можно 
назвать немало заметных имен, однако именно Ю.Н.Усов сумел вывести 
медиапедагогику на самый высокий уровень теоретических обобщений,  
последовательно и четко разработанных методических принципов, 
определил «эстетическую»  ориентацию российского 
кино/медиаобразования как базовую приверженность художественным 
ценностям,  с учетом связи традиционных и новых искусств, «старых» и 
«новых» технологий.  
        
   Российские научные исследования в области медиаобразования  90-х 
годов XX века 
           Экономический кризис 90-х годов XX века, свойственный 
постсоветскому периоду, не мог не отразиться на процессе 
медиаобразования. Это проявилось прежде всего в том, что общее число 
диссертационных исследований медиапедагогической тематики в России, 
по сути, осталось на уровне 80-х годов, в то время, как в западных 
странах  медиаобразование переживало период бурного развития. 
          Следствием внедрения новых информационных технологий стало 
то, что в 90-е годы были защищены первые диссертации, в которых в 
качестве медиаобразовательного материала использовались компьютеры 
и интернет [Гура, 1994; Петрова Н.П., 1995; Куликова, 1999, Моисеева, 
1997; Лепская, 1999 и др.]. 
           В то же время тенденции глобализации образовательного процесса 
привели к тому, что социокультурные и культурологические модели в 
медиаобразовании, на которые опирались российские исследователи 
впервые сравнялись по частоте использования с практико-утилитарными 
[Зазнобина, 1990; Гавриченков, 1997 и др.] и эстетическими [Федоров, 
1993; Шиян, 1992, 1995; Брейтман, 1997 и др.]. Одним из наиболее ярких 
примеров культурологического подхода в медиаобразовании было 
диссертационное исследование В.В.Гура  основанное на диалоговой 
концепции культуры М.М.Бахтина [Гура, 1994]. 
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           В данном исследовании справедливо отмечалось, что 
«гуманизация компьютерного обучения должна осуществляться путем 
перехода от разработки компьютерных обучающих систем к созданию 
культурных информационно-образовательных сред, учитывающих 
многообразие информации в формирующейся экранной культуре» [Гура, 
1994, с.8]. 
         Заметное место в ареале медиаобразовательных исследований того 
периода стали занимать работы, основанные на интегрированном 
подходе. К примеру, в исследовании М.Ю.Бухаркиной [1994], 
опиравшейся на идеи своего научного руководителя Е.С.Полат (1937-
2007), медиаобразование рассматривалось через призму 
телекоммуникационных проектов, под которыми понималась совместная 
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-
партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, 
имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленную на достижение общего результата [Бухаркина, 2004]. 
          При этом данные проекты делились на  языковые, 
культурологические и ролево-игровые, что обуславливалось целями 
обучения, связанными в диссертации М.Ю.Бухаркиной с практическим 
овладением языком, лингвистическим и филологическим развитием 
школьников, получением культурологических, страноведческих знаний, 
с ситуативной, коммуникативной природой человеческого общения. 
          В частности, ролево-игровые проекты включали: 
- имитационно-деловые, моделирующие ситуации той или иной 
профессиональной деятельности в воображаемых ситуациях; 
-  драматизацию литературных произведений в игровых ситуациях, где в 
роли персонажей или авторов этих произведений выступали учащиеся; 
- имитационно-социальные, где учащиеся исполняют различные 
социальные роли (политических лидеров, журналистов, учителей, пр.) 
[Бухаркина, 2004, с.13-15]. 
 В диссертационном исследовании Л.А.Ивановой, также 
построенном на интегрированном медиаобразовании, связанном с 
базовыми курсами преподавания иностранного языка, была разработана 
следующая модель (рис.1, рис.2) развития медиакомпетентности 
аудитории на занятиях по иностранному языку (правда, в самом тексте 
медиакомпетентность была названа не слишком удачным, на наш взгляд, 
термином медиакоммуникативная образованность) [Иванова, 1999, с.12]. 
 Данная модель подтвердила свою эффективность в результате 
многолетнего формирующего эксперимента, однако, она, на наш взгляд, 
не лишена определенных недостатков. Во-первых, здесь не учитывается 
весь медийный спектр, используемый в процессе медиаобразования (что, 
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впрочем,  объясняется выбором кино и видео в качестве базовых медиа). 
Во-вторых, умения, приобретаемые в процессе медиаобразования, не 
акцентируют необходимость развития критического мышления по 
отношению к медиатекстам разных видов и жанров. В-третьих,  нет 
ясности по отношению к умениям избирательно относиться к 
потреблению медийной информации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1-2. Модель интегрированного медиаобразования [Иванова, 1999] 

 
Рис. 1. Показатели медиакомпетентности аудитории [по Л.А.Ивановой, 1999] 
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Рис. 2. Технология медиаобразования средствами видео на уроках французского языка 
[по Л.А.Ивановой, 1999] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
         В целом диссертация Л.А. Ивановой стало заметным вкладом в 
медиаобразовательную тематику российских исследований 90-х годов 
прошлого века, ориентированных на интегрированные подходы. 
         Среди других заметных работ того периода отмечу исследования 
Е.А.Бондаренко [1997] и А.Я.Школьника [1999]. В первом из них 
творчески развивались  идеи аудиовизуального образования школьников, 
выдвинутые Ю.Н.Усовым. Во второй – давалась широкая панорама 
медиаобразовательных методик на материале прессы. 
          Российские научные исследования в области медиаобразования в 
начале XXI века 
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         Стабильно-поступательное социально-экономическое развитие 
России с 2000 по докризисный август 2008 года, обусловленное во 
многом небывало высокими ценами на энергоносители, создало 
предпосылки для интенсивного развития медиаобразования. По 
инициативе возглавляемой нами научной школы «Медиаобразование и 
медиакомпетентность» Министерство образования и науки Российской 
Федерации зарегистрировало в июне 2002 года новую вузовскую 
специализацию 03.13.30 - «Медиаобразование», по которой началось 
обучение студентов в Таганрогском государственном педагогическом 
институте (ТГПИ). В 2008 году ТГПИ заключил официальный договор о 
сотрудничестве в области медиаобразования и медиаграмотности с 
Программой ООН «Альянс цивилизаций». Российские медиапедагоги 
активно включились в процесс сотрудничества с зарубежными коллегами 
по линии ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы. Один за другим стали 
открываться медиаобразовательные порталы и сайты 
(http://www.mediaeducation.ru, http://edu.of.ru/medialibrary и др.). 
          Деятельность Ассоциации кинообразования и медиапедагогики 
России (http://www.edu.of.ru/mediaeducation) получила новый импульс, в 
том числе и в сотрудничестве с МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (http://www.ifap.ru) и Московским Бюро ЮНЕСКО 
(http://www.unesco.ru). По всей России возникли новые очаги 
медиаобразования. К примеру, в Белгородском государственном 
университете медиаобразование стало интегрироваться в преподавание 
курсов  журналистики и медиакритики [А.П.Короченский], в Российском 
государственном профессионально-педагогическом университете 
(Екатеринбург) – в курсы культурологии и менеджмента 
[Н.Б.Кириллова]. Все большее число российских вузов, школ и  
учреждений дополнительного образования стало включать 
медиаобразование в свои учебные планы и программы. Государственные 
структуры чаще стали поддерживать движение медиаобразования 
(грантовая поддержка со стороны Министерства образования и науки 
РФ, слушания вопросов информационной грамотности и 
медиаобразования на заседаниях Общественной палаты РФ, включение 
тематики медиаобразования в текст государственной концепции развития 
информационного общества и пр.). Российский медиаобразовательный 
опыт стал предметом изучения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, 
Украины, Чехии и в других странах Восточной Европы, где 
медиапедагогика еще не достигла таких вершин, как в Канаде, Австралии 
или Великобритании… 
         На этом фоне число диссертационных исследований по тематике 
медиаобразования с 2000 по 2008 год возросло ровно вдвое по сравнению 
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с предыдущим десятилетием. При этом явно обозначилась доминанта 
социокультурных и культурологических медиаобразовательных моделей 
(их в качестве базовых можно выделить в 65%  диссертаций 2000-2008 
годов) при возникшей тенденции синтеза различных медиа (61,6% 
диссертаций) как материала для образования. 
          Впервые в истории российского медиаобразования задачи развития 
знаний/понимания социальных, культурных, политических, этических, 
психологических, экономических смыслов и подтекстов медиатекстов 
стали преобладающими для 70%  исследований по медийной педагогике. 
В 13,3% диссертаций возникла и абсолютно новая для России 
медиапедагогическая задача - подготовка людей к жизни в 
демократическом обществе. Усилилась тенденция к постановке задач 
развития критического мышления личности, ее способностей к 
коммуникации, восприятию, оценке, анализу медиатекстов. Больше стало 
работ, ориентированных на создание медиатекстов разных видов и 
жанров, на распространение знаний в области теории и истории медиа, 
медиакультуры и медиаобразования.  
         Эти изменения объясняются рядом факторов: бурным развитием 
медиа (особенно компьютерных, аудиовизуальных) во всем мире; 
глобализаций образовательного процесса, расширением международных 
научных контактов (в том числе в области культурологии, социологии, 
теории и истории медиа и медиаобразования), включая виртуальные 
(через интернет, электронную почту); желанием российских 
исследователей   найти новые исследовательские ниши в области 
медиапедагогики. Отсюда, в частности, интерес к истории развития 
медиаобразования в России [Челышева, 2002] и на Западе 
[Колесниченко, 2007], [Новикова, 2000], [Печинкина, 2008], [Рыжих, 
2007], [Худолеева, 2006], а также опора на вузовский материал в 31,6%  
исследований 2000-2008 годов.  
        С другой стороны, в некоторых диссертациях этого периода 
продолжали  развиваться идеи традиционной для российского 
медиаобразования эстетической модели на стыке литературного и 
кинообразования [Дорофеева, 2000], в той или иной степени уже 
апробированные в исследованиях Ю.М.Рабиновича [1966], Г.А.Поличко 
[1987] и др. 
         Диссертации М.Н.Фоминовой [2001], А.А.Журина [2004], 
Н.Ю.Соколовой [2004], Д.В.Залагаева [2005], И.М.Хижняк [2008], 
Н.В.Чичериной [2008] отразили наметившуюся в прежние десятилетия 
тенденцию исследования возможностей интегрированного 
медиаобразования в школе и вузе.  
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         Например, М.Н.Фоминова [2001] рассматривает медиаобразование 
в контексте освоения курса мировой художественной культуры в 
общеобразовательной школе. В ее автореферате четко прослеживается 
ориентация на эстетическую модель медиаобразования: «основная цель 
включения медиаобразования в процесс освоения предмета «Мировая 
художественная культура» - формирование и развитие грамотного 
читателя, зрителя, слушателя, способного воспринимать и анализировать 
художественный образ, создаваемый на языках разных искусств, 
«декодировать» различные уровни смысла образов» [Фоминова, 2001, 
с.10].  
           В большинстве остальных исследований интегративного характера 
(А.А.Журин [2004], Н.Ю.Соколова [2004], Д.В.Залагаев [2005] и др.)  
прослеживается опора на столь же традиционную для России 
практическую модель медиаобразования. 
        Однако, так или иначе, авторы медиаобразовательных исследований 
интегративной ориентации сходятся во мнении, что «медиаобразование, 
интегрированное в гуманитарные и естественные школьные дисциплины, 
призвано выполнять уникальную функцию подготовки школьников к 
жизни в информационном пространстве путем усиления 
медиаобразовательной аспектности при изучении различных школьных 
дисциплин» [Фоминова, 2001, с.10]. 
          Начало XXI века стало для российских медиапедагогов и временем 
концептуальных обобщающих докторских диссертаций [Возчиков, 2007; 
Кириллова, 2005; Короченский, 2003; Хилько, 2007; Фатеева, 2008 и др.].  
         В докторской диссертации Н.Ф.Хилько [2007] обосновывается 
духовно-личностный подход к развитию учащихся средствами экранных 
технологий, базирующийся на положении о том, что аудиовизуальная 
культура является  видом народной культуры, пересекающейся с 
эстетической, технической и художественной культурой. Н.Ф.Хилько 
вполне обоснованно утверждает, что в основе аудиовизуальной культуры 
лежат перцептивные процессы визуализации звукозрительного образа и 
формирования сенсорных эталонов, способных к порождению новых 
образов на экране. Особую ценность представляет рассмотрение автором 
зрительской культуры как разновидности перцептивной культуры, 
включающей в себя различные подходы и смыслы. При этом верно 
подмечено, что творческий статус зависит от внесения личностных 
смыслов в воспринимаемый материал. Особая педагогическая 
значимость придается при этом перцептивному подходу к анализу 
экранной культуры. 
 Н.Ф.Хилько анализирует понятия и функции которыми 
характеризуется аудиовизуальная медиакультура. При этом особое 
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внимание уделяется разрешению противоречия между потребностями в 
самореализации (свойственными, как известно, подросткам и молодежи) 
и отношениями социума к экранной культуре [Хилько, 2007, с.4].  
  Опираясь на концепции социальной  экологии, Н.Ф.Хилько 
обосновывает новое направление – педагогики аудиовизуального 
творчества, связанной с экологией экранной/зрительской культуры 
[Хилько, 2007, с.18]. Он рассматривает многообразные формы 
аудиовизуального творчества, раскрывает структуру и модель 
специальных творческих способностей и умений, включенных в линии 
личностного развития. 

Анализируя психолого-педагогические механизмы экранного 
творчества, Н.Ф.Хилько справедливо связывает их с реконструкцией 
различных представлений и трансформаций в новое визуальное качество. 
И в этом просматривается сущность креативных изменений, влекущих за 
собой новообразования личности. 

На основании изученного теоретического и эмпирического 
материала автором делается вывод о разделении феномена 
аудиовизуальной культуры на четыре группы.  Автор выделяет 
следующие аспекты аудиовизуальной культуры, представленные в 
формах продвижения сущностных сил самораскрытия человека, в 
результате чего некреативная информация переводится в творческие 
формы: когнитивно-образовательное пространство аудиовизуального 
развития, креативно-коммуникативное пространство, техногенно-
художественные информационные ресурсы экрана, этнокультурная и 
реабилитационно-экологическая система самореализации. Все это 
находит отражение в креативно-педагогическом потенциале 
аудиовизуальной культуры как многоуровневого и полифункционального 
явления [Хилько, 2007]. 

Разработка автором модели аудиовизуального творчества [Хилько, 
2007, с.34] тесно увязывается с личностными факторами и качествами, 
что делает ее полноценной и комплексной и позволяет наметить 
многосторонние пути выявления соответствующих педагогических 
ситуаций и технологий самораскрытия. 

Логически оправданным представляется выделение Н.Ф.Хилько 
четырех следующих блоков данной модели: 

- визуально-медийный (потребление аудиовизуальной 
информации); 

- общеразвивающий (творческое познание и использование 
аудиовизуальных средств на базе медиацентра/медиатеки); 

- интерактивный (выявление творческого потенциала личности в 
аудиовизуальной сфере); 
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- локальный (освоение коммуникативной культуры в условиях 
медиацентра и  участия в медийных фестивалях) [Хилько, 2007, с.34]. 

 Таким образом, просматривается ориентация на рост 
художественного сознания, духовной детерминации творческого 
потенциала личности. К данным этапам примыкают духовно-личностные 
доминанты, линии личностного развития и всевозможные формы 
аудиовизуального творчества, связанные с различными элементами 
новизны.  

В этом контексте рассматриваются также ценностные, 
мотивационные и личностные параметры саморазвития, определяются не 
только различные креативные качества видов аудиовизуального 
творчества, но и соответствующие им педагогические возможности, 
проявляющиеся в духовно-личностных изменениях. 

Нельзя не отметить подробный анализ Н.Ф.Хилько структуры 
творческих способностей и умений, впервые осуществленный на богатом 
эмпирическом материале и подтвержденный данными педагогической 
диагностики. 
 Раскрыв  систему феномена аудиовизуальной культуры в ее статике 
и динамике, автор успешно применил им же разработанную 
теоретическую систему в разработке педагогических основ технологии 
аудиовизуального творчества [Хилько, 2007, с.34-39]. 
 Культуролого-педагогический анализ динамики способностей, 
умений, интересов, мотивов участия в экранном творчестве с точки 
зрения проявлений творчества в зрительской, образовательной и 
продуктивной деятельности, позволил Н.Ф.Хилько показать роль 
техносферы и образного компонента, что нашло свое выражение в 
углублении личностных потребностей. 

    Особенно важной  представляется выдвинутая Н.Ф.Хилько 
установка на развитие экологии зрительского восприятия (как составной 
части зрительской культуры), предполагающей «умеренность в 
просмотрах», контроль и возрастные ограничения по отношению к 
аудиовизуальной продукции, способность к критическому анализу 
экранных текстов разных видов и жанров, использование экологической 
стратегии противодействия натуралистическому изображению насилия 
на экране, сохранению духовно-эстетической ориентации в рамках 
собственной зрительской концепции [Хилько, 2007].  
 Анализируя педагогические и реабилитационные аспекты 
личностного развития в процессе аудиовизуального творчества, 
Н.Ф.Хилько опирается не только на обширный анализ теоретических 
источников, но и на результаты собственной экспериментальной работы 
с учащейся молодежью (например, в рамках таких реабилитационных 
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тем, как «материнство», «милосердие», «друзья» и т.п.). Настаивая на 
том, что оптимизация учебно-познавательной деятельности в русле 
аудиовизуальной культуры может осуществляться  исключительно в 
диалоговых формах, связанных с дивергенцией и виртуализацией 
мышления, Н.Ф.Хилько обстоятельно анализирует методические 
особенности развития у учащихся способностей к медиатворчеству 
[Хилько, 2007, с.34-35]. 
  Большую значимость Н.Ф.Хилько придает реабилитационно-
экологической линии личностного развития, которая предусматривает 
следующие типы медиатворчества учащихся: «духовно-релаксационное, 
перцептивно-духовное, духовно-кумулятивное, интеллектуально-
перцептивное, перцептивно-нравственное, анимационно-
ретроспективное, гедонистическое, этнореабилитационное, игровое 
интерактивное, интерактивно-коммуникативное, интерактивно-
экологическое,  социально-реконструктивное, посткоммуникативное и 
социальное нравственно-экологическое» [Хилько, 2007].  
 В целом Н.Ф.Хилько удалось структурировать различные 
возможности творческой деятельности, основанные на принципах 
многофункциональности и полимедийного использования экранных 
средств саморазвития личности, культуролого-педагогического 
осмысления системы аудиовизуальной медиакультуры.  Диссертация 
Н.Ф.Хилько представляет собой обширное системное исследование 
феноменологии экрана с позиций взаимодействия культурного и 
личностного пространства, здесь рассматриваются аудиовизуальные 
компоненты креативности, социокультурные технологии экранного 
творчества в  досуговой деятельности молодежи, выстраивается 
педагогическая система социокультурных экранных технологий.  Речь 
идет о теоретических основах развития медиакреативности учащихся с 
учетом интеграции экологических, социокультурных и личностных 
факторов [Хилько, 2007]. 
 В итоге в обобщающем исследовании Н.Ф.Хилько сделан важный 
шаг в теоретико-методическом осмыслении феномена аудиовизуальной 
медиакультуры, развития творческих способностей на материале 
экранных технологий, медиаобразования подрастающего поколения с 
опорой на  синтез социокультурных, культурологических и практических 
концепций медиаобразования.  
 Другая заметная работа периода 2000-2008 годов - докторская 
диссертация А.А.Журина [2004]. Она написана полемично, живым 
языком, лишенным натужного наукообразия и посвящена теме  
интеграции медиаобразования с курсом химии средней 
общеобразовательной школы.  Мы знакомы со многими научными 
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работами А.А.Журина, что позволяет сделать вывод о том, что  
теоретическая значимость исследования (разработка терминологического 
аппарата интегрированного медиаобразования, состоящая в обосновании 
выделения ключевых понятий и уточнении значений терминов; 
разработка концептуальных основ медиаобразования школьников в курсе  
химии средней общеобразовательной школы; дальнейшее развитие 
теории создания и использования средств обучения: формулировка 
закономерностей включения медиа в систему традиционных средств 
обучения) и практическая значимость исследования (разработка системы 
бифункциональных средств обучения: рабочих тетрадей на печатной 
основе, сборников заданий и упражнений, демонстрационных таблиц, 
компакт-дисков учебного назначения, методических рекомендаций для 
учителя, направленных на решение задач обучения химии и 
медиаобразования и представляющих собой дидактические образы-
модели химического знания и средств массовой информации) [Журин, 
2004, с.8],  результат его многолетней исследовательской деятельности - 
как в области теории и методики преподавания химии в школе, так и в 
области медиаобразования. 
  Одним из достоинств диссертационного исследования А.А.Журина 
можно считать, наверное,  смелость признания несостоятельности одной 
из его первичных гипотез [Журин, 2004, с.31], что обычно в 
педагогических исследованиях встречается крайне редко. Он отмечает:  
планировалось, что педагоги, задействованные в формирующем 
эксперименте, после ознакомления с принципами построения средств 
обучения химии и интегрированного медиаобразования будут активно 
включатся в разработку собственных средств обучения и попытаются 
использовать их на уроке, однако, полученный результат оказался 
неадекватным времени и силам, затраченными учителем. Причины 
полученного отрицательного результата, по мнению А.А.Журина, в том, 
что учителя были включены в несвойственную им деятельность, в 
результате чего  оказались в состоянии постоянного информационного 
стресса. 
  На основе этого А.А.Журиным  был сделан вывод о необходимости 
интенсификации работы по созданию отдельных видов средств обучения 
и интегрированного медиаобразования в соответствии с изложенными 
ранее теоретическими положениями [Журин, 2004, с.31].  
  Разработанные А.А.Журиным  принципы интеграции 
медиаобразования (принцип приоритетов:  подчинение целей и задач 
медиаобразования целям и задачам учебного предмета; принцип 
дополнения и развития - выбор из всех целей и задач медиаобразования 
только тех, которые дополняют и развивают цели и задачи обучения 
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конкретного предмета; принцип встраиваемости в различные 
методические системы:  цели и задачи интегрированного 
медиаобразования могут быть решены в рамках любой педагогической 
технологии) кажутся нам логичными и  применимыми не только к 
преподаванию химии, но и других предметов [Журин, 2004, с.17]. 
  К недостаткам работы можно, наверное,  отнести не всегда 
корректную формулировку терминов. К примеру, вначале А.А.Журиным 
предлагалась следующая формулировка: «Медиатекст – текст, 
передаваемый по каналам средств массовой информации и 
коммуникации». На первый взгляд, всё выглядит вполне убедительно, 
однако, как хорошо известно, что массовая коммуникация  (широкое 
понятие) включает в себя  массовую информацию (более узкое понятие). 
Таким образом, концовка определения похожа на нечто вроде  «… масла 
вологодского и масла». Впрочем, данное определение в автореферате 
диссертации А.А.Журина приобрело более лаконичную и адекватную 
формулировку: «Медиатекст – информация, передаваемая по каналам 
СМИ» [Журин, 2004, с.41]. 
  Не кажется нам удачным и параграф, касающийся концепций 
зарубежного медиаобразования. В нем, к сожалению, отсутствует анализ 
ключевых/фундаментальных монографий, учебников, учебных пособий 
по медиаобразованию многих известных западных ученых и практиков 
медиапедагогики (Б.Бахмайера, Э.Бевор, К.Бэзэлгэт, К.Ворснопа, 
Ж.Гонне, Б.Дункана, Д.Консидайна, Л.Мастермана, Дж.Пандженте, 
Дж.Поттера, А.Силвэрблэта  и др.). И даже, когда автор диссертации 
ссылается на работы, действительно, ведущих западных медиапедагогов -   
Д.Букингэма и К.Тайнер, им анализируются не их основные труды 
(монографии, учебные пособия по медиаобразованию), а небольшие по 
объемы статьи, размещенные в интернете… 
  Из-за суженного спектра анализа западного медиаобразовательного 
опыта и вышел таким резким и категоричным один из выводов 
А.А.Журина о том, что в тамошних концепциях медиаобразования нет 
«важнейшего элемента образовательной системы – средств обучения» 
[Журин, 2004, с.36]. 
  На наш взгляд, с этим вряд ли можно согласиться, так как в Канаде, 
Великобритании, Австралии и во Франции большое значение придается 
именно средствам обучения в системе медиаобразования (за последние 
10-15 лет там издано немало учебников, учебных пособий, СD-ROMов, 
видеокассет и т.п. для проведения медиапедагогических занятий). В 
США, например, в 90-х годах XX века и в начале XX разработка и 
производство средств обучения (печатных, компьютерных и экранно-
звуковых) по медиаобразованию нарастают как снежный ком. Их авторы 
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- Д.Консидайн, С.Бэрэн, А.Силвэрблэт, Дж.Поттер, К.Тайнер и др. - 
разработали и медиаобразовательные концепции,  системы.  
  Столь же категоричным кажется нам и утверждение А.А.Журина, 
что «научные исследования в области медиаобразования в России 
ограничены, по сути, тремя научными учреждениями: Государственным 
научным учреждением «Институт содержания и методов обучения 
Российской Академии образования» (лаборатория технических средств 
обучения и медиаобразования), НИИ художественного образования РАО 
(лаборатория экранных искусств) и Таганрогским государственным 
педагогическим институтом». А как же быть с исследованиями в области 
медиаобразования в Воронежском государственном университете 
(только за последние десять лет доцент ВГУ С.Н.Пензин два раза подряд 
получал научно-исследовательские гранты по программе «Университеты 
России» под свои проекты по проблемам медиаобразования на 
аудиовизуальном материале)?  А медиаобразовательные исследования 
(несколько раз поддержанные грантами РГНФ и РФФИ), монографии, 
учебные пособия Н.Ф.Хилько из Омского филиала Государственного 
института культурологии? А работы профессора О.А.Баранова из 
Тверского государственного университета? А труды медиапедагогов из 
Курганского государственного университета (С.М.Одинцова, 
Н.А.Леготина и др.)?  Сюда можно добавить также исследования 
профессора Г.А.Поличко (Государственный университет управления), 
профессора Н.Б.Кирилловой (Уральский государственный университет), 
профессора В.А.Монастырского (Тамбовский государственный 
университет), профессора А.П.Короченского (Белгородский 
государственный университет) и многих других российских 
медиапедагогов… 
 Однако, несмотря на ряд недостатков, диссертация А.А.Журина  
[2004], представляет собой яркий образец современного исследования, 
основанного на традиционной для российской педагогики практической 
концепции медиаобразования.  
         Докторская диссертация А.П.Короченского [2003], напротив, 
разрабатывает совершенно новое направление в медиаобразовании, 
связанное с медийной критикой.  
           На наш взгляд, исследование А.П.Короченского – четко 
структурированный труд, в котором впервые в России столь глубоко и 
полно анализируется важнейший феномен жизни современного 
«информационного общества» - медиакритика. Осознавая непривычность 
самого термина (к слову сказать, давно ставшего вполне обыденным на 
Западе) для отечественного читателя, А.П.Короченский тщательно 
подходит к  его обоснованию. Отмечая, что в англоязычной литературе 
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термин “media criticism” применяется как для обозначения научного 
анализа деятельности масс-медиа в академических трудах, так и для 
«оперативного анализа» актуальных проблем функционирования СМИ, 
автор концентрирует наше внимание  именно на этом варианте 
медиакритики [Короченский, 2003, с.2-3]. 
  К сожалению, огромное влияние средств массовой информации на 
общественную жизнь парадоксальным образом  сочетается с 
относительной неразвитостью отечественной медиакритики, тогда как 
она (рассматриваемая как особая область журналистики), призвана 
анализировать актуальные творческие, профессионально-этические, 
правовые, экономические и технологические аспекты медиа. «Учитывая 
беспрецедентно возросшую социальную роль печатной и электронной 
прессы, специфику её функционирования в современных условиях, - 
пишет А.П.Короченский, - медиакритика обязана постоянно держать в 
поле зрения многообразные отношения средств массовой информации с 
обществом, с различными его институтами. В этих отношениях печатная 
и электронная пресса может представать не только в роли поставщика 
актуальной социальной информации, знаний об непрерывно 
изменяющемся окружающем мире, но и в качестве инструмента 
духовного управления обществом, средства обеспечения обратной связи 
между гражданами и властями.  Всё это позволяет определить предмет 
медиакритики как актуальное многоаспектное социальное 
функционирование средств массовой информации» [Короченский, 2003, 
с.15]. 

Исходя из этого определения А.П.Короченский четко формулирует 
основные задачи медиакритики: познание информационного 
производства; изучение и изменение общественного восприятия 
медийного содержания и представлений о внешнем мире, 
складывающихся в сознании медийной аудитории; оказание влияния на 
отношение публики к медиа, формирование определенной общественной 
культуры изучения и оценки деятельности масс-медиа, развитие 
духовного мира человека; содействие развитию и совершенствованию 
творческо-профессиональной культуры создателей медиатекстов; 
социальной среды функционирования средств массовой информации и 
т.д.  Последнее приобретает особую значимость в связи с тем, что 
российская аудитория все с меньшим доверием относится к средствам 
массовой информации. Если в середине 90-х сообщения масс-медиа были 
весьма авторитетными для 70% россиян, то сейчас доверие публики к 
средствам массовой информации снизилось вдвое [Вартанова, 2002. с. 
23].  

Не менее четко и обоснованно выделены автором базовые функции 
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медиакритики (информационно-коммуникативная, познавательная, 
коррекционная, социально-организаторская, просветительская, 
коммерческая) [Короченский, 2003, с.19-25]. Убедительна и авторская 
позиция по отношению  к анализу манипулятивных возможностей медиа. 
На базе анализа многочисленных источников А.П.Короченский 
систематизирует наиболее распространенные манипулятивные элементы 
современных СМИ: схематизм, упрощение; тождество логического и 
алогического; деформированность отражения; отсутствие четко 
выраженных критериев различения поверхностных и глубинных 
взаимосвязей; ссылки на традицию, авторитет, прецедент, 
нормативность, божественную волю; синкретизм эстетико-образных, 
этико-регулятивных и собственно познавательных элементов мифа; 
воспроизведение многосложной картины мира  через мифические 
бинарные оппозиции («добро-зло», «свой-чужой»); претензия на 
единственно верное внеисторическое объяснение явлений 
действительности и на абсолютную правильность практических 
действий, вытекающих из этого объяснения; оценочно-ориентирующий 
характер медиатекстов; преднамеренность создания и др. 

При этом всякий раз теоретические рассуждения подкрепляются 
убедительными конкретными примерами, которые помогают нам глубже 
проникнуть в суть той или иной функции медиакритики. Например, 
говоря о роли медиакритики в выявлении умолчаний в медиатекстах, 
А.П.Короченский отмечает «белые пятна», раз за разом возникающие в 
печатной и электронной прессе по поводу нарушений профессиональной 
этики журналиста (публикация заказных материалов, превращение 
журналистов в рупор тех или иных политиков или  бизнесменов, 
использование прессой «тайных агентов», сообщающих 
«конфиденциальную информацию» и пр.).  

Не могу не согласиться с автором и в его стремлении обозначить 
приоритетным полем медиакритики поддержание здорового 
психологического и морального климата в социуме, особенно в плане 
показа на экранах разного рода насилия и жестокости. Мне уже не раз 
приходилось писать о том, что, несмотря на все благие намерения и 
обещания, российское телевидение, так не отважилось пойти на 
исключение из «прайм-тайма» бесчисленных документальных  кадров с 
обезображенными и окровавленными трупами, фильмов и сериалов со 
сценами жестоких убийств, пыток и драк. Всё, что на Западе идет в эфире 
после 22-00 – 23-00 часов, на российских экранах «красуется» в дневное 
и в раннее вечернее время, вполне доступное для просмотра детям от 
трех до десяти лет. А ведь у них еще не сформирована устойчивая к 
внешним раздражителям психика, и, напротив, очень высоки 



 

55 

эмоциональная восприимчивость, стремление к некритическому 
подражанию и т.д.  Не раз и не два говорилось: демонстрация любого 
фильма в эфире должна сопровождаться специальным рейтинговым 
знаком, сообщающем родителям о том, для какой аудитории 
предназначен конкретный медиатекст. Но если во Франции или в Канаде 
такого рода практика давно уже стала нормой, в России фильм с 
западным  грифом “R” (для взрослой аудитории) по-прежнему 
запускается в эфир безо всяких комментариев в любое время суток… 

Прав А.П.Короченский и в том, что нужен тщательный 
психологический, культурологический и социологический анализ 
медиатекстов развлекательной массовой культуры (например, 
телепередач «За стеклом», «Последний герой», «Слабое звено» и пр.) на 
предмет выявления встроенных в их содержание социально ущербных 
идей, культурных и поведенческих стереотипов. Подобные шоу 
закрепляют в массовом сознании представления о принципиальной 
невозможности совершенствования якобы низменной человеческой 
натуры, о сводимости мотиваций всех поступков людей к воздействию 
простейших инстинктов, о нравственной допустимости и социальной 
легитимности применения аморальных методов (клеветы, травли, 
закулисных сговоров) для подавления и устранения людей, оказавшихся 
препятствием на пути к успеху [Короченский, 2003]. Кстати, через пять 
лет после диссертации А.П.Короческого состоялась первая в России 
защита диссертации, где такого рода медиатексты использовались в 
качестве медиаобразовательного материала [Григорова, 2008] с опорой 
на теорию развития критического мышления. 

Признаюсь, для меня, медиапедагога с тридцатилетним стажем, 
кажется очень важной глава диссертации А.П.Короченского, в которой 
четко обозначена связь медиакритики и медиаобразования.  
Действительно, хотя медиаобразование объявлено ЮНЕСКО 
приоритетным направлением образовательного процесса ХХI века, 
российские журналисты, как правило,  не спешат «навести мосты» между 
своим корпоративным сообществом и медиапедагогикой (хотя и здесь 
лед тронулся, см., например, диссертацию И.В.Жилавской [2008]).  

А.П.Короченский в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО 
предлагает расширить понятие медиаобразования, как долговременной 
общественно-просветительской деятельности, направленной не только на 
школьников и студентов, но и на взрослую аудиторию. То есть вести 
речь о непрерывном развитии в обществе культуры адекватного 
восприятия медийных сообщений (статей, радио/телепередач, фильмов, 
интернетных сайтов и т.д.) и о самостоятельной оценки работы средств 
массовой информации с учетом демократических и гуманных идеалов и 
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ценностей.  
В принципе ясно, почему развитие медиакритики и 

медиаобразования не получало официальной поддержки в советские 
времена. Власть была заинтересована в том, чтобы массовая аудитория 
(как взрослая, так и школьно-студенческая) как можно меньше 
задумывалась по поводу целей и задач создания того или иного 
(особенно «государственно значимого») медиатекста. Отсутствие 
медиаграмотной публики всегда открывало широкий простор для 
манипуляций в прессе, на радио и ТВ, естественно, в сторону, выгодную 
Власти. С тех пор немало воды утекло, а воз и ныне почти там… И здесь 
А.П.Короченский резонно отмечает, что участие журналистов в 
пропаганде идей медиаобразования в России, в работе по достижению 
его целей является сегодня недостаточным, хотя у медиакритики здесь 
огромный потенциал в плане поддержки усилий образовательных и 
просветительских институтов в развитии медиакультуры аудитории.   

И здесь опять-таки прав А.П.Короченский: есть смысл расширить 
участие академических кругов, ученых, специалистов в различных 
областях (социологов, психологов, культурологов, педагогов и др.), 
учреждений культуры и образования, общественных организаций и 
фондов с целью развития медиаграмотности граждан, в создании 
организационных структур, способных выполнять весь спектр задач 
медиаобразования в сотрудничестве с медиакритиками.  

В самом деле, у медиакритики и медиаобразования много общего. 
Ведь одна из важнейших задач медиаобразования как раз и заключается в 
том, чтобы научить аудиторию не только критически анализировать 
медиатексты любых видов и жанров, но и понимать механизмы их 
создания и функционирования в социуме.  Более того, британские 
медиапедагоги (C.Bazalgette, A.Hart и др.) среди шести  ключевых 
понятий медиаобразования выделяют как раз «Агентство» (имеется в 
виду всестороннее  изучение, анализ того, как работает структура, 
создающая медийные сообщения, с какими целями она создает тот или 
иной медиатекст и т.д.), «Язык медиа» (здесь предусматривается 
изучение особенностей языка медиатекста), «Репрезентацию» 
(понимание того, как то или иное «Агентство» представляет реальность в 
медиатексте) и  «Аудиторию медиа» (тут предусматривается анализ 
типологии восприятия аудитории, ее степени подверженности 
воздействиям со стороны «Агентства» и т.д.). Собственно, те же 
ключевые понятия медиа анализирует и медиакритика, обращаясь при 
этом как к профессиональной, так и к самой широкой аудитории. Вот 
почему так важен прочный мост между медиакритикой и 
медиапедагогикой. 
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В России немало талантливых медиакритиков-практиков, однако, 
далеко не все они способны на весомые теоретические обобщения. 
Будучи не понаслышке знаком с трудами видных зарубежных ученых в 
области медиа (M.McLuhan, D.McQuail, L.Masterman, A.Hart, K.Tyner, 
C.Worsnop и др.), могу взять на себя смелость утверждать – докторская 
диссертация А.П.Короченского по всем параметрам не уступает лучшим 
мировым аналогам. Преодолевая цеховую замкнутость, А.П.Короченский 
интегрирует медиаобразование с журналистикой и ничуть не хуже 
западных мэтров анализирует феномен медиакритики – как на уровне 
теоретических обобщений, так и на уровне конкретных материалов. 

Оригинальностью подхода отличается и докторская диссертация 
В.А.Возчикова [2007]. В ней, по сути дела, впервые на столь солидном 
уровне обосновывается философская база медиаобразования. В работе 
исследованы онтологические смыслы и цели медиаобразования как 
способа постижения медиакультуры через всестороннее осмысление 
медийной деятельности, как особого типа культурной и учебно-
творческой среды [Возчиков, 2007, с.9]. 

В.А.Возчиков, отмечая, что «медиакультура есть доминирующая 
культура информационного общества, имеющая способом бытования 
деятельность традиционных и электронных средств массовой 
информации, воссоздающих социокультурную картину мира с помощью 
словесных, звуковых и визуальных образов; культура-универсум, 
вобравшая в себя функциональное многообразие массовой, народной, 
элитарной культур и их модификаций, онтологически укорененная в 
жизнедеятельности человека; культура-метасообщение о мировоззрении 
человечества на определенном этапе его существования» [Возчиков, 
2007, с.17], дает этому феномену подробную и всестороннюю 
характеристику, во многом дополняя и углубляя ранее предложенные 
формулировки других исследователей. 

В сходном ключе – с отчетливой ориентацией на 
культурологическую теорию медиаобразования – выстроена и 
докторская диссертация Н.Б.Кирилловой [2005], в которой справедливо 
говорится о роли «медиакультуры как посредника между властью и 
обществом, социумом и личностью, как интегратора новой медиасреды» 
[Кириллова, 2005, с.5]. При этом подробно анализируются функции и 
модели медиакультуры [Кириллова, 2005, c.12-15], правовые основы 
медийного менеджмента [Кириллова, 2005, c.28-30] и проблемы 
медиаобразования как фактора социализации личности [Кириллова, 2005, 
с.39-43]. 

В итоге Н.Б.Кириллова приходит к обоснованному виду, что 
«одним из важных направлений медиаобразования как основы 
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становления информационного общества может стать открытие в 
ведущих государственных университетах, педвузах, институтах культуры 
новой специальности – «Медиалогии», которая позволит объединить в 
учебном процессе такие дисциплины как «История и теория 
медиакультуры», «Теория и практика журналистики», «Межкультурные 
коммуникации», «Медиаобразование», «Основы медиакритики», 
«Медиаменеджмент» и др. Такая комплексная подготовка позволит 
выпускникам войти в инфосферу полноценными специалистами XXI 
века: теоретиками и педагогами, менеджерами и социологами, 
методистами культурно-досуговых центров и экспертами-аналитиками 
по проблемам массмедиа» [Кириллова, 2005, с.43]. 

Как мы уже отмечали, значительная часть диссертаций, успешно 
защищенных в первом десятилетии XXI века, была посвящена тематике 
медиаобразования студентов педагогических вузов и университетов 
[Змановская, 2004; Иванова, 2004; Коновалова, 2004; Леготина, 2004, 
Рыжих, 2006, Стобникова, 2005; Чичерина, 2008 и др.]. Так в 
диссертациях Н.В.Змановской  и Н.А.Леготиной были разработаны и 
апробированы на практике показатели и уровни сформированности 
медиаобразованности / медиаграмотности и готовности к осуществлению 
процесса медиаобразования у будущих учителей [Змановская, 2004, с.15-
16; Леготина, 2004, с.14], модели организации процесса 
медиаобразования в гуманитарных вузах [Змановская, 2004, с.12; 
Леготина, 2004, с.11-13]. Аналогичные показатели и модель 
медиаобразования разработаны О.П.Кутькиной относительно аудитории 
будущих библиотечно-информационных специалистов [Кутькина, 2006, 
с.11-15]. 

Естественно, исследователи медиаобразования не могли обойти 
стороной и накопившиеся проблемы. В частности, Е.И.Худолеева [2006] 
разработала довольно подробную классификацию типичных проблем 
(общественно-политических, управленческих, организационных, 
дидактических, корпоративных, профессиональных, социальных, 
личностных), с которыми сталкивается развитие медиаобразования в 
России (таблица 11). 

Таблица 11. Педагогические проблемы медиаобразования в России  
[Худолеева, 2006, с.19]. 

 

Субъект 
медиаоб
разован
ия 

Проблемы  
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Л
ич
но
ст
ны

е 

 внутренние психологические проблемы, страх перед новой 
техникой и технологиями; 

 нежелание прилагать усилия и затрачивать дополнительную 
энергию для изучения возможностей использования новой 
техники в своей профессиональной деятельности; 

 
С
оц
иа
ль
ны

е 

 недостаточно высокий уровень информационного развития 
общества; 

 недоступность электронных информационных средств для 
многих социальных групп; 

 техническая невозможность каждого получать образование 
дистанционно; 

П
ро
ф
ес
си
о

на
ль
ны

е 

 * отсутствие медийной компетентности преподавателей;  
  нежелание и невозможность опытных преподавателей 
пройти профессиональную подготовку; 

 
 

П
ед
аг
ог

 
  

К
ор
по
ра
ти
вн

ы
е 

 проблема развития электронно-образовательного 
пространства образовательных учреждений; 

 недостаточное использование в обучении дистанционных 
форм; 

 недостаток обмена опытом в освоении новых технологий 
через систему повышения квалификации, семинары; 

О
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ы
е 

 
уч
ре
ж
де
ни
я 

 
 

Д
ид
ак
ти
ко

- 
ор
га
ни
за
ци
он
ны

е 

 *отсутствие современного компьютерного оснащения в 
большинстве образовательных учреждений; 

 *отсутствие свободного доступа к компьютерной технике 
для преподавателей и обучающихся; 

 *отсутствие квалифицированных медиапедагогов; 
 *очень малое количество дидактических материалов и 
рекомендаций для проведения занятий с использованием 
медиа; 

 *отсутствие мотивации преподавателей и обучающихся; 

С
оц
иу
м

 
 

О
бщ

ес
тв
ен
но

- 
по
ли
ти
че
ск
ие

  понятие «медиаобразование» для широкой педагогической 
общественности остается неизвестным; 

 *отсутствие сформированного общественного  мнения  по  
поводу необходимости  медиаобразования  как  компонента  
общего  образования; 
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У
пр
ав
ле
нч
ес
ки
е 

 отсутствие официального государственного запроса на  
подготовку медиапедагогов; 

 медиаобразование не является обязательным предметом; 
 отсутствие специальности «Медиаобразование»; 
 *отсутствие целенаправленной и систематичной 
государственной координации разработки теории и 
методики медиаобразования; 

 не определена до конца «сверхзадача» медиаобразования. 
 
        Думается, что таблица 11 в целом верно отражает основные 
проблемы, с которым сталкивается развитие медиаобразования в России 
в начале XXI века, хотя отдельные формулировки  (они отмечены нами 
звездочкой), на мой взгляд, могли быть сформулированы не столько 
категорично. Например, вместо слова «отсутствие» (медиапедагогов, 
мотивации и пр.) могли быть использованы такие формулировки, как 
«недостаточность» или «слабая мотивация»… Кроме того, большинство 
из проблем, отмеченных Е.И.Худолеевой, присущи и современному 
образовательному процессу в России в целом. 
        Российские научные исследования в области медиаобразования: 
перспективные тенденции на будущее  
          Попытаемся определить наиболее перспективные тенденции 
(включая теоретические модели, концепции) в российских исследованиях 
в области медиаобразования, выявить пути дальнейшего развития такого 
рода исследований в контексте соотнесения с зарубежными аналогами.  
        Наш анализ позволяет предположить, что в обозримом будущем в 
российском медиаобразовании будут доминировать социокультурные и 
культурологические модели и соответствующие им теории и задачи. При 
доминанте опоры на синтез медийного материала в условиях школы и 
вуза можно ожидать расширения таких баз исследования, как 
дошкольные учреждения, учреждения среднего специального 
образования, библиотеки и медиатеки. Можно спрогнозировать также 
появление диссертационных исследований на тему медиаобразования (в 
том числе – дистанционного) взрослой аудитории. Несомненно, найдет 
свое продолжение тенденция сближения тематики исследований в 
области медиапедагогики, медиакритики и журналистики.  
       За счет расширяющегося доступа к электронным источникам и 
архивам, интенсификации научных обменов  с зарубежными странами, 
скорее всего, расширится спектр философской базы, методологии 
медиаобразования. В то же время вполне вероятно изменение баланса в 
спектре специальностей, по которым выполняются диссертационные 
исследования, за счет появления работ по медиапедагогической 
методике. 
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         В целом наш прогноз относительно интенсивности развития 
исследований по медиаобразовательной тематики в России вполне 
благоприятный: есть все основания полагать, что количество 
исследований, так или иначе связанных с проблемами медиаобразования, 
медиаграмотности, медиакомпетентности, будет по-прежнему 
существенно увеличиваться, причем, в основном за счет региональных 
научных коллективов. 
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2. Медиаобразование в России и Украине: сравнительный 
анализ современного этапа развития (1992-2008)* 

 
* написано при поддержке гранта Central Eurasian Short-term  (CEST) - The Kennan Institute 
(2008). Научный руководитель проекта Media Education in Russia and Ukraine: Comparative 
Analysis  - президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, доктор 
педагогических наук, профессор А.В.Федоров. 
В рамках данного проекта также создана Электронная полнотекстовая Библиотека трудов 
украинских ученых, педагогов по проблемам медиаобразования, медиаграмотности на 
портале Министерства образования и науки Российской Федерации (сайт Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России): http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=30060 

 
Введение 
Развитие медиаобразования в России и Украине в течение многих 

десятилетий советского периода практически совпадало [см.: Силина, 
1968; Федоров, 2001; Федоров, Челышева, 2002; Чашко, 1979 и др.]. 
Медиаобразовательные занятия (в основном на материале киноискусства 
и прессы) имели очаговый, факультативный характер и зависели от 
энтузиазма конкретных педагогов. В теории и методике доминировали 
эстетический и практический подходы [см.: Силина, 1968; Федоров, 
Челышева, 2002; Чашко, 1979 и др.]. В 60-х - 80-х годах XX века 
наиболее активной была киевская группа украинских кинопедагогов 
(О.Мусиенко, В.Силина, Л.Чашко и др.). Помимо кружков, 
факультативов (эстетический подход) и  кино/фото/видеостудий, 
школьных и вузовских самодеятельных газет и журналов (практический 
подход) медиаобразование развивалось и в интегрированном варианте - в 
рамках таких обязательных дисциплин, как литература, история, русский, 
украинский и иностранные языки. 

Россия 
С  начала 90-х годов благодаря работам А.В.Шарикова [Шариков, 

1990; 1991] в России стали распространяться идеи ведущих западных 
медиапедагогов. Знакомство с западными медиаобразовательными 
концепциями были поддержаны рядом международных конференций, 
организованных Ассоциацией кинообразования и медиапедагогики 
России и фирмой ВИКИНГ, возглавляемой Г.А.Поличко.  

Лаборатория экранных искусство Института художественного 
образования Российской академии образования во главе с Ю.Н.Усовым 
продолжала развивать и совершенствовать эстетическую концепцию 
медиаобразования. Однако  второй половине 90-х годов XX века в 
лаборатории ТСО и медиаобразования Российской академии образования  
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под руководством Л.С.Зазнобиной были разработаны программы 

интегрированного медиаобразования для школ, основывающиеся на 
практических подходах и теории развития формирования критического 
мышления. Интересным оказался и  опыт лаборатории 
медиаобразовательной социологии в Самаре (научный руководитель – 
профессор Высшей школы экономики А.В.Шариков). 

В конце 90-х годов – в начале XXI века группа медиапедагогов 
Таганрогского государственного педагогического института разработала 
пакет документов для открытия новой вузовской медиаобразовательной 
специализации. В 2002 году учебно-методическим управлением по 
специальностям педагогического образования Министерства образования 
и науки Российской Федерации была официально утверждена и 
зарегистрирована новая специализация для педагогических вузов страны 
под номером 03.13.30. - «Медиаобразование», которая теперь может 
осуществляться в любом университете или педагогическом институте 
России. С сентября 2002 году Таганрогский государственный 
педагогический институт начал подготовку педагогов по данной 
специализации.  

В 2000-х годах в России резко увеличилось количество публикаций 
на медиаобразовательную тему. С 2001 по 2008 годы было издано свыше 
60 монографий и учебных пособий, десятки научных сборников и сотни 
статей по тематике медиаобразования, медиаграмотности, 
медиакомпетентности. С 2005 года при поддержке МОО ВПП ЮНЕСКО 
«Информация для всех» и Московского бюро ЮНЕСКО стали издаваться 
печатные и электронные версии всероссийского журнала 
«Медиаобразование». В 2000-х годах был создан ряд российских сайтов 
медиаобразовательной тематики. 

С 1992 по 2008 год научно-исследовательские проекты российских 
ученых по медиаобразовательной тематике неоднократно получали 
грантовую поддержку Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Российского гуманитарного научного фонда, Российского 
фонда фундаментальных исследований, Программы Президента РФ 
«Поддержка ведущих научных школ России», ЮНЕСКО, ряда 
зарубежных фондов («Институт «Открытое общество», МИОН – 
Иноцентр, Фулбрайт, IREX, DAAD и др.). Всего было получено свыше 
40 научно-исследовательских грантов, благодаря которым российские 
ученые имели возможность работать в ведущих научных центрах 
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Вашингтона, Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Брюсселя, Берлина, 
Будапешта, Торонто и др. городов мира, участвовать в крупнейших 
международных научных конференциях по медиаобразованию (в США, 
Канаде, Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, 
Испании, Бразилии, Польше, Чехии и др.). Так что неудивительно, что 
только за последние 8 лет (2000-2008) в России было защищено свыше 40 
кандидатских и докторских диссертаций по медиаобразовательной 
тематике. 

 В 2008 году Таганрогский государственный педагогический 
институт и Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России 
стали официальными партнерами ООН в новом проекте: был подписан 
соответствующий договор с руководством Программы ООН «Альянс 
цивилизаций» (United Nations’ Alliance of civilizations” – AoC) о создании 
русскоязычного сегмента всемирного портала Media Literacy Education 
Clearinghouse (Палата Медиаобразования и медиаграмотности – 
http://www.aocmedialiteracy.org ). 

 Практически синхронно с ООН о проекте создания всероссийского 
портала «Информационная грамотность и медиаобразование» 
(http://www.mediagram.ru)  объявила Межрегиональная организация в 
поддержку Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
(http://www.ifap.ru), возглавляемая А.А.Демидовым. Сайт (по заказу и 
при финансовой поддержке партнера МОО ВПП ЮНЕСКО 
«Информация для всех» – Комитета по информационным ресурсам 
Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры) уже начал наполняться полнотекстовыми материалами 
монографий, учебных пособий и программ, авторефератов и статей по 
теме медиаобразования и информационной грамотности. Все они 
находятся в свободном доступе и могут использоваться как в учебном 
процессе, так и в процессе медийного самообразования широкой 
аудитории. 

Проблемами развития медиаобразования и повышения 
информационной грамотности россиян в последнее время 
заинтересовалась и Общественная Палата при Государственной Думе 
Российской Федерации. Во всяком случае, в 2006-2008 годах эти вопросы 
не раз рассматривались на ее рабочих заседаниях. В 2006-2008 годах в 
России возникли новые организации, поддерживающие и развивающие 
движение медиаобразования: Сибирская Ассоциация медиаобразования 
(президент Ассоциации – ректор Томского института информационных 
технологий И.В.Жилавская), Уральский научно-методический центр 
медиакультуры и медиаобразования (http://www.urfomediacenter.ru) под 
руководством профессора Екатеринбургского государственного 
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университета Н.Б.Кирилловой, Региональный Центр медиаобразования 
(Екатеринбург, директор центра – А.Р.Кантор, http://www.omo-ps.ru), 
ставший инициатором издания нового российского журнала – 
«Образование. Медиа. Общество: пространство сотрудничества», 
который стал регулярно выходить с 2007 года.  

 
 
 
Набирает силу научная школа доктора филологических наук, 

профессора, декана факультета журналистики Белгородского 
государственного университета, А.П.Короченского, исследующего 
образовательные процессы на стыке медиакритики и медиаобразования 
[Короченский, 2003].  

При этом все эти новые организации и ассоциации уже успели 
успешно провести международные и российские конференции по 
медиаобразованию –  в Томске (2006, 2007), Белгороде (2006, 2007, 2008) 
и Екатеринбурге (2007). 

 В 2007 году Ассоциация кинообразования и медиапедагогики 
России подписала соглашения о сотрудничестве с Российской 
коммуникативной ассоциацией (http://russcomm.ru) и Межрегиональной 
организацией в поддержку Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (http://www.ifap.ru). В рамках этого сотрудничества в июне 2008 
года в Москве прошла международная конференция по проблемам 
коммуникации http://www.russcomm.ru/rca_projects/rca-conf2008, куда 
впервые была включена медиаобразовательная секция. 

Можно назвать конкретных российских педагогов, активно 
продвигающих идеи медиаобразования – и в теории – и на практике. 
Помимо Таганрогского государственного педагогического института 
(А.В.Федоров, И.В.Челышева, Е.В.Мурюкина, Н.П.Рыжих, 
В.Л.Колесниченко и др.), учебные курсы по медиаобразованию и 
медиакультуре на сегодняшний день читаются в Государственном 
университете управления (Г.А.Поличко), Московском институте 
открытого образования (М.А.Фоминова), Екатеринбургском 
государственном университете (Н.Б.Кириллова), Томском институте 
информационных технологий (И.В.Жилавская), в Челябинском 
государственном университете (И.А.Фатеева), Южно-Уральский 
государственный университет в Челябинске (А.В.Минбалеев), 
Тамбовском государственном университете (В.А.Монастырский), 
Бийском государственном педагогическом университете (В.А.Возчиков), 
Иркутском государственном педагогическом институте иностранных 
языков (Л.А.Иванова), Курганском государственном университете 
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(Н.А.Леготина), Омском государственном университете (Н.Ф.Хилько), 
Южном Федеральном университете (Л.В.Усенко, Е.А.Столбникова), 
Ростовском государственном экономическом университете 
(Г.П.Максимова), в Алтайской государственной академии культуры и 
искусств (О.П.Кутькина), Поморском государственном университете 
(О.В.Печинкина), Краснодарском университете культуры и искусств 
(Т.Ф.Шак).  

 
 
 
Преподают в различных московских учебных заведениях и 

заведующие лабораториями экранных искусств и медиаобразования и 
экспериментальной работы Российской Академии образования – 
Л.М.Баженова и Е.В.Бондаренко, С.И.Гудилина. Продолжают свою 
плодотворную медиапедагогическую деятельность основоположники 
российского медиаобразования – профессор Тверского государственного 
университета О.А.Баранов и доцент Воронежского государственного 
университета С.Н.Пензин. Интересные сетевые медиаобразовательные 
проекты осуществляются школьниками по учебным пособиям и научном 
руководстве  Е.Н.Ястребцевой, Е.В.Якушиной и О.Ю.Латышева 
(Российская Академия образования). Аналогичные интернет-проекты для 
школьников создаются педагогами Центра медиаобразования г.Тольятти. 

 Можно назвать и фамилии наиболее заметных учителей 
российских средних школ, внедряющих медиаобразование в учебных 
процесс. Это Е.И.Голубева (московская средняя школе № 1161), 
Т.П.Кадубец, Л.А.Карепова (средняя школа № 6 г.Саянска), 
Т.В.Ковшарова (иркутская гимназия №3), Ю.С.Скворцова (средняя 
школа № 9 г.Воскресенска), Н.Г.Хитцова (иркутская областная детская 
школа искусств) А.И.Воронин (петербургская средняя школа № 156), 
И.А.Серикова (лицей «Эрудит» (Рубцовск, Алтайский край) и многих 
других. Большинство из перечисленных выше коллег – члены 
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России. 

В феврале 2008 года в МГУ прошло заседание круглого стола по 
проблемам медиаобразования на котором была принята резолюция, в 
которой отмечаются достижения научной школы «Медиаобразование и 
медиакомпетентность» при Таганрогском государственном 
педагогическом институте. В резолюции говорится о том, что «накоплен 
богатейший опыт в области медиаобразования в Москве, Воронеже, 
Твери, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Кургане, Ростове, 
Таганроге, Тамбове, Краснодаре, Челябинске. Ведут активную работу по 
популяризации идей медиаобразования Ассоциация кинообразования и 
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медиапедагогики под руководством А.В.Федорова и Сибирская 
ассоциация медиаобразования под руководством И.В.Жилавской» 
(http://www.edu.of.ru/mediaeducation/news.asp?ob_no=32087). 

 Однако далее в резолюции справедливо отмечаются и негативные 
тенденции развития медиаобразовательного процесса в России: 
«накопленный опыт и результаты исследований остаются недостаточно 
известными и используются в неполную силу, вследствие того, что 
медиаобразование всё ещё не продвинулось от стадии эксперимента к 
стадии широкого практического применения.  

 
 
 
Следует также признать, что в развитии медиаобразования 

недостаточна роль факультетов журналистики, а также медиасообщества 
в целом. Слабо используются возможности дополнительного 
образования на факультетах журналистики. Недостаточно 
осуществляется взаимодействие с уже существующими центрами и 
многочисленными экспериментальными площадками в области 
медиаобразования, не в полной мере используется потенциал 
преподавателей и исследователей ведущих факультетов». 

 В выводах резолюции сказано, что в развитии медиаобразования 
чрезвычайно важна и актуальна задача формирования 
медиакомпетентной аудитории, подготовленной к жизни и деятельности 
в информационном обществе, в связи с чем необходимо «выработать 
концепцию медиаобразовательных дисциплин для студентов факультетов 
и отделений журналистики, курсов повышения квалификации для 
журналистов-практиков и педагогов дополнительного образования в 
сфере медиаобразования; выйти с  предложением к Министерству 
образования и науки РФ рассмотреть вопрос об актуальности и 
целесообразности введения медиаобразовательного компонента в 
программу среднего образования». 

 Основные трудности более широкого внедрения медиаобразования 
в учебный процесс российских вузов и школ прежде всего связаны, на 
мой взгляд: 

- с явным недостатком целенаправленно подготовленных 
медиапедагогов;  

- с определенной инертностью руководства ряда педагогических 
вузов (как известно, в рамках дисциплин регионального компонента и 
учебных курсов по выбору вузам предоставлены широкие возможности 
введения новых дисциплин разнообразной тематики, но ученые советы 
вузов пока крайне робко выделяют часы под медиаобразовательные 
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дисциплины, столь необходимые будущим учителям);  
- с традиционной подходами структур Министерства образования и 

науки, концентрирующих свое внимание на поддержке учебных курсов 
по информатике и информационным технологиям образования при 
значительно меньшем внимании к актуальным проблемам 
медиаобразования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
При этом я, разумеется, не имею в виду российские вузы и 

факультеты, которые готовят профессионалов-практиков медийной 
сферы (журналистов, режиссеров, продюсеров, менеджеров по рекламе и 
др.), где, само собой, читается целый спектр учебных дисциплин, 
связанных с медиа. Здесь  (как и в украинских специализированных вузах 
и факультетах) ситуация вполне соответствует европейским стандартам. 
Меня в значительно большей степени волнует медиаобразование 
будущих педагогов, которым после окончания вуза предстоит идти 
работать в школы. И, конечно, медиаобразование школьников, 
значительную часть своей жизни проводящих в медийном, виртуальном 
мире. 

Украина 
В 90-х годах прошлого века вышедший в Киеве «Украинский 
педагогический словарь» [Гончаренко, 1997] в расшифровке понятия 
«медиаобразование», по сути, повторял аналогичное определение из  
«Российской педагогической энциклопедии»: направление в педагогике, 
выступающее за изучение школьниками и студентами «закономерностей 
массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.). 
Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к 
жизни в современных 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» [Медиаобразование, 1993, с.555]. Да и в целом первая половина 
90-х годов прошлого века не была для украинских медиапедагогов 
продуктивной: по-видимому, политические и экономические проблемы 
не давали возможности сконцентрироваться на «второстепенных» 
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направлениях педагогики. Хотя отдельные примечательные акции  
(конференции, фестивали) проводились, например, Национальной 
ассоциацией деятелей кинообразования Украины (Асоціація діячів кіно-
освіти України) под руководством ее президента -  О.С. Мусієнко… 

Новая страница в движении украинского медиаобразования 
началась с 1999 года, когда во Львовском национальном университете 
был создан Институт экологии массовой информации под руководством 
Б.Потятиника, который наладил сотрудничество с американскими 
медиаобразовательными ассоциациями и взял курс на разработку новых 
подходов в области медиапедагогики (по-украински медиаобразование 
переводится как ‘медiа-освiта’).  

 
 
 
 
 
К примеру, в сентябре 2002 года лидеры Института экологии 

массовой информации Б.Потятиник и Н.Габор успешно организовали и 
провели международную научно-практическую конференцию 
«Медиаобразование как часть образования гражданина» [Медia-атака, 
2002]. Коллективом этих медиапедагогов была создана и внедрена в 
учебный процесс львовской средней школы № 77 программа 
факультативного обучения по курсу «Медіа-освіта  в Україні» для 7-11 
классов [http://www.mediaeducation.iatp.org.ua/page2.html]. 

Согласно своему названию, Институт экологии массовой 
информации, в определенной мере сделал ставку на развитие 
«предохранительных», «защитных» подходов, обоснованных негативным 
влиянием медиа [Габор, 2002, с.49-52; Медia-атака, 2002, с.61-90].  Лидер 
львовской медиаобразовательной школы Б.В.Потятинник уверен, что 
«медиаобразование – научно-образовательная сфера деятельности, 
которая ставит перед собой цель помочь личности в формировании 
психологической защиты от манипуляции или эксплуатации со стороны 
масс-медиа и развивать/прививать информационную культуру» 
[Потятинник, 2005, с.8]. 

Однако материалы интернетного сайта института и 
многочисленных круглых столов и конференций [Медia-атака, 2002], 
проведенных под его эгидой, показывают, что в качестве базовых 
рассматриваются также такие медиаобразовательные концепции, как 
семиотическая, культурологическая, социокультурная, развития 
критического мышления. «Украинская версия» медиаобразования, 
согласно львовскому подходу,  основана на объединении усилий не 
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только педагогов, но и психологов, журналистов, юристов и священников 
[Габор, 2002, с.50]. Наиболее полно точка зрения львовской научной 
школы медиаэкологии, медиакритики и медиаобразования представлена 
в монографии Б.В.Потятинника «Медиа: ключи к пониманию» 
[Потятинник, 2004]. В частности, там значительное внимание уделяется 
не только теориям медиа, но и проблеме медийного насилия, 
последствиям его воздействия на несовершеннолетнюю аудиторию. 

В начале XXI века усилиями доктора педагогических наук, 
профессора Г.В.Онкович (Институт высшего образования Академии 
педагогических наук Украины) ярко заявила о себе и киевская группа 
медиапедагогов. В своих трудах Г.В.Онкович справедливо отмечает, что  
не стоит ограничивать аудиторию медиаобразования только учащимися: 
медиаграмотность нужна также и взрослым [Онкович, 2007]. Кроме того, 
Г.В.Онкович резонно обращает внимание и на необходимость 
самостоятельного медиаобразования [Онкович, 2007(а), с.29-31].  

 
 
 
 На первый план в своей теоретической концепции Г.В.Онкович 

выдвигает идеи медиадидактики [Онкович, 2007]. В очных научных 
дискуссиях с Г.В.Онкович мне удалось выяснить, что в ее понимании 
медийная дидактика имеет подразделы, соответствующие различным 
видам медиа: прессы, радио, кино, телевидения и пр. 

Заведующая лабораторией психологии массовой коммуникации и 
медиаобразования Института социальной и политической психологии 
Академии педагогических наук Украины Л.А.Найдьонова разработала 
модель медиакультуры, состоящую из четырех взаимосвязанных блоков: 
«реакции» (поиск информации, ее чтение/сканирование, 
идентификация/распознавание медиатекстов), «актуализации» 
(ассимиляция, интеграция новых знаний, связанных с медиа), 
«генерации» (инкубация, творческая конвертация, трансформация 
медийных знаний и умений), «использования» (передача информации, 
инновационная деятельность, исследования в области медиа) 
[Найдьонова, 2007, с.165-166]. 

 В какой-то степени эта модель соотносится с разработанной нами 
моделью развития медиакомпетентности и критического мышления 
студентов педагогического вуза на занятиях медиаобразовательного 
цикла [Федоров, 2007, с.145], где мы выделили теоретическую (блок 
подготовки аудитории в области теории медиа и медиаобразования, блок 
развития медиаобразовательной мотивации и технологии) и 
практическую (блок креативной деятельности, блок перцептивно-
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аналитической деятельности) составляющие. Однако в  нашей модели 
отдельно выделены диагностические и результативный компоненты 
модели, в то время, как в модели Л.А.Найдьоновой они, по-видимому, 
встроены в каждый из четырех выделенных ею блоков. Это такие 
показатели, как дифференцированный выбор, способность оценивать 
медиатексты, «энергетическая заряженность» на «поиск», 
«актуализацию», «генерацию» и «использование» медиа и медиатекстов 
[Найдьонова, 2007, с.167]. 

Следуя идеям британского ученого Л.Мастермана, украинские 
ученые в последние годы тесно связывают медиаобразование и с 
развитием критического мышления [Тягло, 2002, с.35]. При этом, 
признавая важность автономного профессионального и массового 
медиаобразования, украинские медиапедагоги в большей степени 
анализируют возможности интегрированного медиаобразования, в 
частности, на лингвистическом материале [Онкович, 1997, С.19-24; 
Янишин, 2007, С.430–431], в подготовке PR-специалистов [Недоходюк, 
2007, С.194-197] и др. 

 
 
 
 
Так А.Д.Онкович в своей диссертации доказывает эффективность 

медиаобразования на материале прессы и иных средств массовой 
коммуникации на основе следующего цикла творческих заданий: 
- изучение информации об образовательной прессе (с учетом 
особенностей развития системы образования в данной стране); 
- изучение «монтажного»  языка издания (или теле/радиопередачи); 
- комментирование рубрик, обзор связанных с ними статей, передач; 
- общий анализ материалов периодики (прессы, теле/радиопередачи); 
- анализ жанровой палитры современной публицистики, актуализация 
«образа жанра»; 
- работа над проблемной статьей на актуальную тему; 
- анализ проблематики издания, характеристика его издателей и авторов; 
- работа со специальной лексикой издания (терминология, типичные 
синтаксические конструкции и т.д.); 
- анализ презентации знаменитостей, о которых пишет данное издание; 
- комментарий актуальных проблем, отраженных в публикациях данного 
издания [Онкович, 2004, с.16]. 

Вместе с тем нынешним украинским медиапедагогам чужда 
национальная замкнутость, они внимательно анализируют российский 
[Баришполець, 2008; Бондур, 2005;  Бужиков, 2007; Онкович, 2007; 
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Чемерис, 2006], немецкий [Румянцев, 2002, с.10-17; Робак,  2006, С.275–
286],  французский [Онкович, 2007], американский [Габор, 2002, с.50-51; 
Онкович, 2007],  британский и канадский [Габор, 2002, с.49; Онкович, 
2007; Чернявська, 2005; 2006] медиаобразовательный опыт. В частности, 
стали появляться первые переводы статей российских авторов на 
украинский язык [Федоров, 2008]. 

 К сожалению, научные исследования украинских медиапедагогов 
практически не получили грантовой поддержки со стороны 
Министерства образования Украины и украинских государственных 
научных фондов. Не слишком сильна и поддержка украинского 
движения медиаобразования и со стороны зарубежных фондов. Наиболее 
ярким примером такого рода стала Media Literacy Program in the CIS 
(2006-2009) при поддержке гранта ReSET-HESP 
(http://wwwnew.towson.edu/medialiteracy/localaboutus.htm). Можно также 
отметить поддержку проекта Борис Потятиника «Электронный журнал 
Института медиаэкологии «Медиаобразование» ("Медіа-освіта") –  

 
 
 
 
 
 
http://www.franko.lviv.ua/mediaeco/zurnal/indexukr.htm, 

инициированный с 2001 года при поддержке Международного фонда 
«Возрождение». 

Не очень впечатляющими в итоге оказались и списки защищенных 
украинскими педагогами диссертаций,  изданных с 1992 по 2008 годы 
монографий, учебных пособий  по медиаобразовательной тематике.  

Изучение и анализ состояния медиаобразования в России и Украине 
позволило мне осуществить сравнительный анализ 
медиаобразовательных подходов двух стран, результаты которого кратко 
представлены в таблице 1. 

 
Таб. 1. Медиаобразование в России и Украине:  сравнительный анализ 

современного этапа развития 

N Медиаобр

азователь

ная 

ситуация 

Украина Россия 
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1 Ведущие 

медиаобра

зовательн

ые 

организац

ии и 

журналы  

Институт медиаэкологии 

при Львовском 

национальном 

университете 

http://www.franko.lviv.ua/m

ediaeco/index.htm 

 

Лаборатория психологии 

массовой коммуникации и 

медиаобразования 

Института социальной и 

политической психологии 

Академии педагогических 

наук Украины. 

 

Институт высшего 

образования Академии 

педагогических наук 

Украины 

 

Национальная ассоциация 

деятелей кинообразования 

Украины (Асоціація діячів 

кіно-освіти України)  

 

 

 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России 

http://edu.of.ru/mediaeducation 

http://www.medialiteracy.boom.ru  

http://www.mediaeducation.boom.ru 

  

Федерация Интернет-образования 

России http://www.fio.ru 

 

ЮНПРЕСС 

http://www.ynpress.com 

 

Медиашкола ЮНПРЕСС: 

http://www.mediashkola.ru 

  

Лаборатория экранных искусств 

Института художественного 

образования Российской 

Академии образования 

http://www.art-education.ru/otd-dop-

ekran.htm 

 

Лаборатория ТСО и 

медиаобразования Института 

общего среднего образования 

Российской Академии 

образования 

http://www.mediaeducation.ru 
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Научно-исследовательская 

лаборатория «Школьная 

медиатека» Российской Академии 

образования: 

http://www.ioso.ru/scmedia 

 

Кафедра социокультурного 

развития личности Таганрогского 

государственного педагогического 

института http://www.tgpi.ru 

 

Региональный Центр 

медиаобразования (Екатеринбург)

http://www.omo-ps.ru/ 

 

Уральский научно-методический 

центр медиакультуры и 

медиаобразования: 

http://www.urfomediacenter.ru 

 

Сибирская Ассоциация 

медиаобразования и Томский 

институт информационных 

технологий 

http://tiit.tomsk.ru/home 

 

Развитие критического мышления 

через чтение и письмо (РКМЧП) и 

медиаобразование: 
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http://ct-net.net/ru/ct_proj_med_ru 

2 Журналы 

и 

полнотекс

товые 

электронн

ые 

библиотек

и  по 

медиаобра

зованию, 

издание 

монограф

ий и 

учебных 

пособий 

по 

проблема

м 

медиаобра

зования  

Интернет-журнал 

«Медiа-освiта» 

http://www.franko.lviv.ua/m

ediaeco/zurnal/indexukr.htm 

 

Медиаобразование: 

Украина:  

http://www.edu.of.ru/mediae

ducation/default.asp?ob_no=

30060 

Данная полнотекстовая  

интернет-библиотека 

трудов украинских ученых, 

педагогов  

по проблемам  

медиаобразования, 

медиаграмотности создана 

на портале Министерства  

образования и науки 

Российской Федерации 

(сайт Ассоциации 

кинообразования и 

медиапедагогики России):  

в  рамках проекта Media  

Education in Russia and 

Ukraine: Comparative 

Журнал «Медиаобразование» 

(печатная и электронная 

версии) 

http://www.mediagram.ru/mediaed/j

ournal/ 

http://www.ifap.ru/projects/mediama

g.htm 

http://www.edu.of.ru/mediaeducatio

n/default.asp?ob_no=6096 

http://www.edu.of.ru/medialibrary/d

efault.asp?ob_no=34437 

 

Журнал – «Образование. Медиа. 

Общество: пространство 

сотрудничества» 

http://www.omo-ps.ru/ 

 

Журнал  «Медиатека и мир» 

http://www.rsl.ru/index.php?f=494 

 

Открытая электронная 

библиотека 

"Медиаобразование": 

http://edu.of.ru/medialibrary 

Проект осуществляется при 

финансовой поддержке 
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Analysis, который  

осуществлялся поддержке 

гранта Central Eurasian 

Short-term  

(CEST) - The Kennan 

Institute  

(2008). 

 

С 1992 по 2008 годы 

 украинскими 

медиапедагогами издано не 

более десятка монографий 

и учебных пособий 

по проблемам массового 

медиаобразования. 

Список изданной 

литературы 

для вузов, 

специализирующихся в 

области журналистики,  

рекламы, кино и 

телевидения  более 

обширен. 

 

Российского гуманитарного 

научного фонда (РГНФ - 

http://www.rfh.ru).  

Грант № 08-06-12103 в. Научный 

руководитель проекта - д.п.н., 

профессор, президент Ассоциации 

кинообразования и 

медиапедагогики России 

А.В.Федоров. 

 

Электронная Библиотека на 

сайте «Информационная 

грамотность и 

медиаобразование»:  

http://www.mediagram.ru/library/ 

Проект осуществляется МОО 

ВПП ЮНЕСКО «Информация для 

всех» при поддержке  Комитета 

по информационным ресурсам 

Администрации Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в рамках 

реализации окружной программы 

«Электронная Югра (2006-2008 

годы)» и является российским 

вкладом в разработку Media 

Literacy Education Clearinghouse 

http://www.aocmedialiteracy.org, 

создаваемого под эгидой проекта 
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«Альянс цивилизаций» ООН. 

 

С 1992 по 2008 года в России 

издано свыше 60 монографий и 

учебных пособий по проблемам 

массового медиаобразования. 

Список изданной литературы для 

вузов, специализирующихся в 

области журналистики, рекламы, 

кино и телевидения гораздо более 

обширен. 

3 Главные 

цели 

образован

ия 

- Развитие медийной 

экологии, защита  

аудитории от вредных 

медийных воздействий 

(Институт медиаэкологии 

при Львовском 

национальном 

университете); 

 

- Развитие медиадидактики 

(коллектив медиапедагогов 

под руководством 

Г.В.Онкович); 

 

- Развитие критического 

мышления аудитории на 

медийном материале (одна 

из целей практически всех  

- Развитие критического 

мышления,  критической 

автономии аудитории на основе  

умений квалифицированного 

анализа медиатекстов  различных 

видов и жанров  (одна из 

основных целей практически всех 

медиаобразовательных 

организаций России, приоритетна 

для Ассоциации кинообразования 

и медиапедагогики России и 

научной школы 

«Медиаобразование и 

медиакомпетентность» под 

руководством А.В.Федорова);  

 

- Развитие практических умений 

обращаться с медиатехникой и 
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медиаобразовательных 

организаций Украины);  

 

- Развитие практических 

умений обращаться с 

медиатехникой и создавать 

собственные медиатексты 

(одна из целей практически 

всех 

медиаобразовательных 

организаций Украины); 

 

- Развитие эстетического 

восприятия и вкуса 

школьников и студентов 

(Национальная ассоциация 

деятелей кинообразования 

Украины); 

создавать собственные 

медиатексты (одна из основных 

целей практически всех 

медиаобразовательных 

организаций России, приоритетна 

для  Федерации Интернет-

образования России,  ЮНПРЕСС, 

Сибирской Ассоциации 

медиаобразования); 

 

- Развитие эстетического 

восприятия и вкуса школьников и 

студентов (Ассоциация 

кинообразования и 

медиапедагогики России, 

лаборатория экранных искусств 

Института художественного 

образования РАО); 

 

- Защита детской аудитории от 

вредного воздействия медийного 

насилия  (Ассоциация  

кинообразования и 

медиапедагогики России);  

4 Основные 

медиаобра

зовательн

ые теории 

- защитная теория; 

 

- теория медиаэкологии; 

 

-«практическая» теория; 

- эстетическая теория;  

 

- теория развития критического 

мышления и критической 

автономии;  
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- теория развития 

критического мышления; 

 

- социокультурная теория; 

 

- эстетическая теория; 

 

 

- культурологическая теория 

развития личности;  

 

-«практическая» теория; 

 

- социокультурная теория; 

5 Базовые 

медиаобра

зовательн

ые модели 

 

- «Защитная», 

медиаэкологическая 

модель, включающая 

развитие критического 

мышления – на всех 

уровнях обучения;  

 

- Медиадидактическая 

модель (ориентация на ряд 

дидактических моделей, 

связанных с 

кинообразованием, 

образованием на материале 

прессы, телевидения, 

радио, интернета и т.д.) – 

на всех уровнях обучения; 

 

- Модель медиакультуры 

(состоящая из четырех 

взаимосвязанных блоков: 

«реакции» (поиск 

- Развития критического 

мышления, творческих 

способностей на медиаматериале - 

на всех уровнях обучения.  

 

- Воспитательно-эстетические 

модели (изучение моральных, 

философских проблем на 

медиаматериале), 

преимущественно в старших 

классах и вузах;  

 

- Практические (изучение 

использования медиа на практике) 

- на всех уровнях обучения, 

включая школы, вузы и 

учреждения дополнительного 

образования;  

 

- Социокультурного развития 

личности (в области развития 
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информации, ее 

чтение/сканирование, 

идентификация/распознава

ние медиатекстов), 

«актуализации» 

(ассимиляция, интеграция 

новых знаний, связанных с 

медиа), «генерации» 

(инкубация, творческая 

конвертация, 

трансформация медийных 

знаний и умений), 

«использования» (передача 

информации, 

инновационная 

деятельность, 

исследования в области 

медиа) – на всех уровнях 

обучения; 

 

- Практические модели 

(изучение использования 

медиа на практике) - на 

всех уровнях обучения, 

включая школы, вузы и 

учреждения 

дополнительного 

образования; 

социокультурного 

восприятия и вкуса, критического 

мышления, интерпретации, 

анализа медиатекстов и т.д.) – на 

всех уровнях обучения. 

Здесь можно выделить как 

теоретическую (блок подготовки 

аудитории в области теории медиа 

и медиаобразования и блок 

развития медиаобразовательной 

мотивации и технологии) и 

практическую (блок креативной 

деятельности, блок перцептивно-

аналитической деятельности) 

составляющие (А.В.Федоров). 

Плюс диагностические и 

результативный компоненты 

модели, с соответствующими 

показателями 

медиакомпетентности 

(мотивационным, контактным, 

информационным, перцептивным, 

интерпретационным/оценочным, 

практико-

операционным/деятельностным и 

креативным); 

 

- Образовательно-

информационные (изучение 

теории и истории медиакультуры 
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развития личности; 

 

- Социокультурного 

развития личности (в 

области развития 

эстетического восприятия 

и вкуса, интерпретации, 

анализа и т.д.) – на всех 

уровнях обучения; 

 

- Образовательно-

информационные 

(изучение теории и 

истории медиакультуры и 

языка медиа), 

преимущественно на 

уровне высшей школы;  

и языка медиа), преимущественно 

на уровне высшей школы;  

 

6 Ключевы

е темы 

медиаобра

зовательн

ых 

занятий 

Медиаэкология, 

медиадидактика, Язык 

медиа, Аудитория медиа, 

Категории медиа, 

Технологии медиа, 

Медийные агентства, 

Медийные репрезентации, 

Теория и история 

медиакультуры, Проблемы 

медийного насилия  и др. 

Медийное восприятие, 

аудиовизуальное восприятие, 

Язык медиа, Аудитория медиа, 

Категории медиа, Технологии 

медиа, Медийные агентства, 

Медийные репрезентации, Теория 

и история медиакультуры, 

Проблемы медийного насилия  и 

др. 

7 Грантова

я 

О грантовой поддержке 

медиаобразовательных 

Гранты Министерства 

образования и науки Российской 
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поддержк

а научных 

исследова

ний в 

области 

медиаобра

зования 

проектов со стороны 

министерств или 

государственных научных 

фондов Украины у нас нет 

данных.  

 

Поддержка 

медиаобразования 

зарубежными фондами 

фрагментарна.  

 

Число диссертаций 

украинских педагогов по 

медиаобразовательной 

тематике, защищенных  в 

XXI веке, не превышает 

десятка.  

Федерации (1999-2001; 2002-2003; 

2006-2008), Российского 

гуманитарного научного фонда, 

Российского фонда (1997-2009), 

Российского фонда 

фундаментальных исследований 

(2002-2004), 

Программы Президента РФ 

«Поддержка ведущих научных 

школ России» (2003-2005), 

ЮНЕСКО, ряда зарубежных 

фондов («Институт «Открытое 

общество», МИОН – Иноцентр, 

Фулбрайт, IREX, DAAD и др.). 

Всего было получено свыше 40 

научно-исследовательских 

грантов.  

 

С начала XXI века в России было 

защищено уже свыше 40 

диссертаций по тематике 

медиаобразования. 

8 Положите

льные и 

негативн

ые  

тенденции 

развития 

медиаобра

Несмотря на заметное 

усилие научно-

исследовательской работы 

в области 

медиаобразования, ее 

темпы все еще отстают от 

потребностей 

Ведется интенсивная научно-

исследовательская работа по 

тематике медиаобразования при 

грантовой поддержке  

Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 

Российского гуманитарного 
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зовательн

ого 

процесса 

 

современного общества.  

 

Медиаобразование не 

является обязательным (за 

исключением 

специализированных 

вузов, школ и факультетов, 

ориентированных на 

подготовку 

профессионалов в сфере 

медиа).   

 

Медиаобразование в 

школах развито слабо и 

носит как 

интегрированный в 

базовые предметы, так и 

автономный 

(факультативный, 

кружковой) характер.  

 

Медиаобразование 

студентов педагогических 

вузов и учителей также не 

является обязательным и  

пока еще не внедрено на 

практике. 

 

В целом медиаобразование 

научного фонда, Российского 

фонда фундаментальных 

исследований, Программы 

Президента РФ «Поддержка 

ведущих научных школ России», 

ЮНЕСКО, ряда зарубежных 

фондов. 

 

Медиаобразование не является 

обязательным (за исключением 

специализированных вузов, школ 

и факультетов, ориентированных 

на подготовку профессионалов в 

сфере медиа).  

 

Медиаобразование в школах 

развито все еще слабо и носит как 

интегрированный в базовые 

предметы, так и автономный 

(факультативный, кружковой) 

характер.               

 

Медиаобразование студентов 

педагогических вузов и учителей 

также не является обязательным и 

охватывает ограниченный круг 

учреждений. Вместе с тем с 

официальным открытием (с 2002 

года) вузовской специализации 
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все еще далеко не только 

от широкого 

практического внедрения, 

но и от достаточно 

заметного 

экспериментального 

уровня.  

 

Трудности развития 

медиаобразования на 

современном этапе также 

связаны: 

- с отсутствием 

целенаправленно 

подготовленных 

медиапедагогов;  

- с инертностью 

руководства вузов, не 

торопящихся делать 

конкретные шаги для 

чтения 

медиаобразовательных 

курсов;  

- с традиционными 

подходами структур 

Министерства 

образования, 

концентрирующих свое 

внимание на поддержке 

«Медиаобразование» имеются 

перспективы расширения спектра 

высших учебных заведений 

России, внедряющих 

медиаобразование в учебный 

процесс. 

 

В развитии медиаобразования 

недостаточна роль педагогических 

вузов, факультетов журналистики, 

а также медийного сообщества в 

целом.   

 

Трудности развития 

медиаобразования на 

современном этапе также связаны:

- с явным недостатком 

целенаправленно подготовленных 

медиапедагогов;  

- с определенной инертностью 

руководства вузов,  не 

торопящихся делать конкретные 

шаги для чтения 

медиаобразовательных курсов;  

- с традиционными подходами 

структур Министерства 

образования и науки, 

концентрирующих свое внимание 

на поддержке учебных курсов по 
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учебных курсов по 

информатике и 

информационным 

технологиям образования 

при отсутствии  внимания 

к актуальным проблемам 

медиапедагогики. 

 

Для придания движению 

медиаобразования 

ощутимого импульса 

необходима консолидация 

педагогических вузов, 

факультетов 

журналистики, 

медиапедагогов-

экспериментаторов и также 

медийного сообщества.   

 

 

информатике и информационным 

технологиям образования при 

значительно меньшем внимании к 

актуальным проблемам 

медиапедагогики. 

 

В целом медиаобразование все 

еще не продвинулось от стадии 

эксперимента к стадии широкого 

практического применения.  

 

Необходима консолидация 

педагогических вузов, 

факультетов журналистики, 

медиапедагогов-

экспериментаторов и также 

медийного сообщества, 

координация взаимодействия  

государственных структур, уже 

существующих 

медиаобразовательных центров и 

многочисленными 

экспериментальных площадками в 

данной области. 

 

Выводы 
Как видно из данных таблицы 1, несмотря на похожие проблемы и 

трудности, развитие медиаобразования в Украине на сегодняшний день 
заметно отстает от российского уровня по ряду параметров. Сегодня 
украинских медиапедагогов объединяет  стремление создать (по аналогии с 
Россией) Ассоциацию медиапедагогики Украины, основать свой собственный 
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научный журнал (не только в электронной, но и печатной версиях), в котором 
публиковались бы статьи по проблемам медиаобразования и 
медиакомпетентности, открыть новую вузовскую специальность 
«медиапедагогика» с квалификацией «медиапедагог» [Онкович, 2007(л), 
с.358]. 

В тоже время, можно выделить два соперничающих направления в 
медиаобразовательном процессе – киевский и львовский. Киевская группа 
медиапедагогов во главе с Г.В.Онкович  делает основную ставку на 
медиадидактику -  «совокупность упорядоченных знаний, принципов, умений, 
методов, способов и форм организации учебного процесса на материале 
средств массовой коммуникации при интеграции медиапедагогики с другими 
дисциплинами» [Онкович, 2007(л), с.358]. Львовский же коллектив педагогов 
ориентируется на проблемы медийной экологии и связь журналистики с  
медиаобразованием. К сожалению, у этих групп пока еще так и не сложились 
творческие контакты с Ассоциацией деятелей кинообразования Украины 
(глава Ассоциации – О.Мусиенко). 

Украинские медиапедагоги признают, что в области медиаобразования 
Украина все еще отстает от многих стран [Найдьонова, 2007, с.163], однако 
нарастающее внимание к проблемам медиапедагогики [см., например, 
диссертации А.Д.Онковича, 2004 и И.М.Черемис, 2008] в двух крупнейших 
научных центрах Украины -  Киеве  и Львове – позволяет оптимистично 
смотреть в будущее. 
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3. Теологическая теория медиаобразования* 
 

 *написано при поддержке гранта аналитической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008) Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Проект РНП.21.3.491 - «Развитие критического мышления и 
медиакомпетентности студентов педагогического вуза в рамках специализации 
«Медиаобразование». Научный руководитель проекта – доктор педагогических наук, 
профессор А.В.Федоров. Впервые публиковано в журнале  «Инновации в  образовании» 
(Москва): Федоров А.В. Теологическая теория медиаобразования // Инновации в 
образовании. 2007.  № 11. C.96-101. 
  Подробный анализ основных теорий медиаобразования (культурологической, 
социокультурной, семиотической, «практической» (с опорой на обучение практическим 
умениям работы с медиатехникой), эстетической, этической, идеологической, 
предохранительной/защитной, теории развития критического мышления и теории 
«потребления и удовлетворения» вкусов/предпочтений аудитории) дан в наших 
предыдущих трудах (см. список в Приложении к нашей монографии). 
 
            Как хорошо известно, в течение 70 лет прошлого века религиозные 
подходы в образовании в нашей стране были практически запрещены. И в то 
время, когда свободное религиозное развитие народов западных стран уже к 
началу 60-х годов XX века привело к созданию теологического течения в 
медиаобразовании, в России контакты церкви и медиа долгие годы были, 
скорее, конфронтационными. Только в последнее время российские педагоги 
христианского вероисповедования смогли не только свободно выражать свои 
взгляды, но и публиковать свои труды, касающиеся проблем медиапедагогики. 
          Попытаемся обобщить накопленный опыт теологического 
медиаобразования, на основании разных источников синтезировав 
религиозную теорию медиаобразования и основанную на ней 
медиаобразовательную модель. 
           Теологическая/религиозная теория медиаобразования (Theological 
Approach) [Pungente, 1999; Zasepa,  2005; Духанин, 2005 и др.] 

Теоретической базой здесь является близкая к этической теологическая 
теория медиа. Предполагается, что медиа способны формировать 
определенные  духовные, этические/моральные, ценностные принципы 
аудитории (особенно это касается  несовершеннолетних). Из этого вытекает 
главная цель теологического медиаобразования:  приобщить аудиторию к той 
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или иной модели поведения, к ценностным ориентациям, отвечающим тем или 
иным религиозным догматам.  Педагогическая стратегия базируется на 
изучении теологических, мировоззренческих и этических  аспектов медиа и 
медиатекстов.   

 
 
 
 
 
 
 
К примеру, «православный взгляд на произведение искусства не 

удовлетворяется светским пониманием, он должен отличаться большей 
проникновенностью. Для христианина важно сквозь действия и слова героев 
почувствовать в целом их дух, внутренний настрой, понять, выражаясь 
философским языком их ценностную ориентацию» [Духанин, 2005, с.17]. 

Понятно, что ценностные ориентации в этом случае зависят от  
конкретного религиозного контекста, с существенными отличиями для 
христианской, мусульманской, буддисткой или иной веры.  

На наш взгляд, данная теория вполне может быть синтезирована не 
только с этической, но и  с идеологической, эстетической, экологической, 
предохранительной теориями медиаобразования и теорией развития 
критического мышления. 

Так предохранительная/защитная теория медиаобразования хорошо 
соотносится со следующим мнением, высказанном кандидатом богословия, 
преподавателем Николо-Угрешской Православной Духовной Семинарии 
В.Н.Духаниным: «Многих сбивает с толку известный тезис: сначала посмотри, 
а потом и суди? Коварная уловка: православных хотят сначала напоить 
наркотическим, провоцирующим фантазии и тяжелые впечатления напитком, и 
только чтобы потом  они ответили, хорошо это или плохо. … А иногда душа 
зрителя, захваченная впечатлениям фильма, уже не способна трезво его 
оценить. … Стоит ли самому принимать наркотики, прыгать с самолета без 
парашюта, приближаться к эпицентру ядерного взрыва, чтобы только потом 
сказать: «Все это плохо»? [Духанин, 2005, с.170]. 

Однако это вовсе не означает, что теологическая теория 
медиаобразования ориентируется только на «информационную защиту».  Тот 
же В.Н.Духанин полагает, что «фильмы-сказки, поставленные Александром 
Роу – человеком глубоко верующим, несомненно, являли идею чистоты, 
девства, христианского прямодушия, мужества, праведного противостояния 
злу и окончательной над ним победы» [Духанин, 2005, с.41]. 

В то же время, православные ученые всегда подчеркивают вред, который 
нанесли духовному и религиозному воспитания советские атеистические 
фильмы. «Я помню, - пишет преподаватель Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета В.Уляхин, - как много было в 50-
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70-е годы фильмов откровенно издевательского характера над именем 
Божиим, над верой Христовой, над Церковью. На самых разных студиях, от 
Мосфильма до Довженко, выпускалось художественное кино, в котором вера 
объявлялась позором, христиане фигурировали как двурушники, фарисеи, 
лицемеры. Моя мать рассказывала, что в 20-е годы было еще хуже. Тогда в 
маленьком подмосковном городке, откуда она родом, к храму, где в то время 
служили обновленцы, перед началом богослужения подъезжала 
киноустановка, на полуторке был установлен экран. Так что люди, хотели они 
того или нет, видели кадры, преисполненные грубого цинизма и насмешек над 
христианством» [Уляхин, 2006]. 

 
 
 
 
Близки к православному взгляду на медиа медиапедагоги-католики. В 

частности, теологическая модель медиаобразования очень сильна в Польше, 
где издается специальный журнал Biuletyn Edukacji Medialnej, 
целенаправленно ориентированный на религиозные подходы к 
медиаобразованию. Ведущие польские медиапедагоги-католики (T. Zasepa и 
др.) публикуют статьи, монографии и учебные пособия [Ilowiecki, Zasepa, 
2003; Wrobel, 2005 и др.], в которых отражаются их взгляды, основанные на 
синтезе теологической и защитной медиаобразовательных теорий, 
подчеркивается важность духовного развития личности человека. 

Канадские медиапедагоги, ориентированные на теологическую 
медиаобразовательную теорию  [Pungente, 1999 и др.] в значительной степени 
ориентированы на светскую культурологическую теорию медиаобразования, 
хотя, естественно, религиозная составляющая ключевая и в их теоретических 
и практических подходах. 

В 1984 году в Канаде  была создана организация The Jesuit 
Communication Project, которая изначально ставила своей целью 
«концентрироваться на взаимоотношениях верующего сообщества и масс-
медиа» [The Jesuit Communication Project, 2004]. Эта организация тесно 
сотрудничала с Association of Roman Catholic Communicators in Canada 
(ARCCC) по различным направлениям социальной коммуникации и 
медиаграмотности. С 1989 года The Jesuit Communication Project возглавялет 
Дж.Панженте (John Pungente, SJ), которому удалось в 1992 году объединить 
различные канадские медиаобразовательные Ассоциации в Canadian 
Association of Media Education Organizations (Канадскую Ассоциацию 
медиаобразовательных организаций). Эта Ассоциация вместе с The Jesuit 
Communication Project в течение многих лет  проводила конференции и 
организовывала медиаобразовательные курсы для учителей, а в 2003 году 
организовала уникальный социологический опрос 6 тысяч канадских детей от 
8 до 15 лет, касающихся проблем медиаграмотности.  
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Среди прочих канадских медиаобразовательных  ассоциаций The Jesuit 
Communication Project участвовала в подготовке учебных пособий и 
способствовала внедрению интегрированного медиаобразования во всех 
канадских школах с первого по двенадцатый класс включительно (на 
сегодняшний день только в Канаде, Австралии и Венгрии медиаобразование 
получило официальный обязательный статус во всех начальных и средних 
школах, в других странах речь идет, как правило, только об элективных курсах 
по медиаграмотности или медиакультуре). 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Теологическая медиаобразовательная модель [Pungente, 1999; 
Духанин, 2005 и др.] 
Определение понятия «медиаобразование». Медиаобразование определяется 
как духовно-религиозное воспитание аудитории с доминантой теологических 
ценностей над художественными, а Божественного  и Земного над  медийным. 
Концептуальная основа: теологическая, этическая и защитная теории 
медиаобразования.  
Цели: развитие Духовности личности, ее религиозного мировоззрения. 
Задачи теологического, духовного, этического, эстетического 
медиаобразования аудитории:  
-обретение теологических знаний (его результат – понимание человеком, что 
«экран, сценарий художественного фильма – это не то место, где человек 
может встретиться со Христом. Человек встречается с Господом только в 
храме и в молитве» [Духанин, 2005, с.155]); 
-формирование избирательного отношения к  медийному репертуару, так как 
«грехи, пристрастия, пороки, как кажется, остаются там, за экраном – свои 
забываются по сравнению с тем, что видно в бегущих кадрах. Видя хороший 
образ, телезритель только воздохнет, а образ плохой – тот сам войдет в его 
душу, запечатлеется эталоном на его речи, жестах, обращении с другими. И те 
редкие проблески добродетелей, которые встречаются в кинематографическом 
творчестве, тоже остаются там, за экраном. А человек просто сидит и смотрит, 
из дня в день, от вечера к вечеру. Он смеется и плачет, обсуждает персонажей, 
никогда не существовавших и не существующих, словно больной психически 
делится явлениями своих фантазий с другими. И в дар этому 
несуществующему, в жертву этому небытию приносится собственное бытие, 
реальная жизнь – драгоценный дар Божий» [Духанин, 2005, с.51-52]; 
-обучение критическому размышлению над 
прочитанным/услышанным/увиденным, соотнесению содержания 
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медиатекстов с основами вероисповедания и окружающей жизнью: «Другой 
человек настолько красив перед нами, насколько мы сами с теплом и любовью 
относимся к нему. Телекумиры лишают нас этой любви, забирают ее себе, тем 
самым вынимают из сердца человека главный стержень его жизни. Только 
покинув виртуальную реальность, можно увидеть красоту реальности 
подлинной. … Только отрешившись от киноидолов, можно увидеть красоту 
других людей. Важно заметить Промышление Господа, осознать то великое 
предназначение, которое даровал каждому без исключения Всевышний. 
Важно понять ценность жизни – дара Божьего, дара бесконечной цены, пред 
которым образ и идеал любого самого возвышенного, но вымышленного 
персонажа все равно, что робот по сравнению с живым человеком» [Духанин, 
2005, с.58]. 
Организационные формы: внедрение медиаобразования в учебную, 
внеучебную и досуговую деятельность.  
 
 
 
 
Методы медиаобразования можно классифицировать по: источникам 
полученных знаний: словесные (лекция, рассказ, беседа, объяснение, 
дискуссия); наглядные (иллюстрация и демонстрация медиатекстов); 
практические (выполнение различного рода заданий практического характера 
на материале медиа). По уровню познавательной деятельности: 
объяснительно-иллюстративные (сообщение педагогом определенной 
информации о медиа, восприятие и усвоение этой информации аудиторией); 
репродуктивные (разработка и применение педагогом различных упражнений 
и заданий на материале медиа для того, чтобы учащиеся овладели приемами 
их решения), проблемные (проблемный  анализ определенных ситуаций или 
медиатекста с целью развития критического мышления); частично-поисковые 
или эвристические, исследовательские (организация поисково-творческой 
деятельности обучения).  
Основные разделы содержания медиаобразовательной программы 
(касающиеся изучения таких ключевых понятий медиаобразования как 
«агентства медиа», «категории медиа», «технологии медиа», «язык медиа», 
«репрезентации медиа» и «аудитория медиа» в религиозном контексте):  
Области применения:  дисциплины обязательного и факультативных циклов 
(в основном в религиозных вузах), кружковые/клубные занятия (см., 
например, материалы обсуждения фильма П.Лунгина «Остров» в киноклубе 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
http://pstgu.ru/). 
 Таким образом, сегодня можно смело утверждать, что теологическое 
медиаобразование в России, не имевшее возможности развиваться 
практически с начала 20-х до середины 80-х годов прошлого столетия, сейчас 
набирает силу и ищет практические выходы к реальной аудитории. 
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4. Анализ культурной мифологии медиатекста на занятиях в 
студенческой аудитории на примере повести                            

А.Беляева «Человек-амфибия» (1927) и ее экранизации (1961)* 
 

* написано при поддержке гранта аналитической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008) Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Проект РНП.21.3.491 - «Развитие критического мышления и 
медиакомпетентности студентов педагогического вуза в рамках специализации 
«Медиаобразование». Научный руководитель проекта – доктор педагогических наук, 
профессор А.В.Федоров. 
 

Годами прикованный к постели тяжелой болезнью, писатель-фантаст 
Александр Беляев из повести в повесть создавал целую галерею персонажей, 
не вписывающихся в рамки традиционного мира с его политическими и 
социальными проблемами. С одной стороны это были романтические герои, 
способные жить под водой и летать как птицы. С другой –  гениальные 
ученые, которым были подвластны любые научные эксперименты, пусть даже 
самые опасные и часто далекие от привычных моральных норм.  Поразительно 
достоверные ощущения отрезанной от тела головы профессора Доуэля были 
не придуманы, а взяты А.Беляевым из собственной биографии. У 
парализованного писателя было время для неспешного обдумывания такого 
рода сюжетов. Но свободный полет Ариэля так и остался недостижимой 
мечтой Александра Беляева, завершившего свой жизненный пусть голодной 
смертью в оккупированном нацистами питерском пригороде…  
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Писателю не довелось увидеть свои произведения экранизированными. 
Однако уже первая киноадаптация его повести «Человек-амфибия» (1961) 
сразу преодолела ранее неприступную для отечественных лет планку в 60 
миллионов зрителей (за первые 12 месяцев демонстрации в кинозалах) и была 
успешно продана в десятки стран мира. Чему, вероятно, помогли не только 
уникальные для своего времени подводные съемки и обаятельный дуэт 
В.Коренева и А.Вертинской, но и то, что «Человек-амфибия» с его темой 
«ответственности за человеческую жизнь и судьбу, стал одним из символов 
только что начавшейся кратковременной эпохи «оттепели» [Харитонов, 2003].  

Совсем неплохо экранизация «Человека-амфибии» смотрелась и в 
«горячей десятке» хит-парада российского кино 60-х (таб.1). Потеснив «Войну 
и мир» и первую серию «Неуловимых…», фильм Г.Казанского и В.Чеботарева 
занял почетное седьмое место по кассовым сборам, оказавшись единственным 
фантастическим фильмом среди девяти главных развлекательных лет 
десятилетия (трех комедий Л.Гайдая, четырех военно-приключенческих лент  
и одной оперетты). 

 
 
 
 
 
 
Таб.1. «Горячая десятка» хит-парада российского кино 60-х годов 
 

1. Бриллиантовая рука (1969) Леонида Гайдая. 76,7 млн. 
2. Кавказская пленница (1967)  Леонида Гайдая. 76,5 млн. 
3. Свадьба в Малиновке (1967) Андрея Тутышкина. 74,6 млн. 
4. Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965) Леонида Гайдая. 69,6 млн. 
5. Щит и меч (1968) Владимира Басова. 68,3 млн. 
6. Новые приключения Неуловимых (1969) Эдмонда Кеосаяна. 66,2 млн. 
7. Человек-амфибия (1962) Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева. 65,4 млн. 
8. Война и мир (1966) Сергея Бондарчука. 58 млн. 
9. Сильные духом (1968) Виктора Георгиева. 55,2 млн. 
10. Неуловимые мстители (1967) Эдмонда Кеосаяна. 54,5 млн. 
 

Как верно подметил Д.Горелов, экранизация «Человека-амфибии» стала 
«первым суперблокбастером послесталинской эры. Такого обвала киносеть 
еще не видывала, любые «Подвиги разведчика» там рядом не стояли. … 
Случись грамотному продюсеру увидеть тот океан золота, что принес фильм 
об амфибии… Но Чеботарев с Казанским жили в диком, уродливом, 
безжалостном мире свободы, равенства и братства, где прибыль ничто, а 
штучное мастерство не ко двору. У дуэта поэтов-фантастов отняли легкие, 
посмеялись над жабрами и выплеснули вместе с их рыбой-ребенком в мировой 
океан. Критика выбранила их за легковесность и аттракционность в святой 
теме борьбы с капиталом… «Советский экран» впервые нагло 



 

107 

сфальсифицировал результаты своего ежегодного читательского конкурса, 
отдав первенство серой и давным-давно дохлой драме…  «Амфибию» 
задвинули аж на третье место, снисходительно пожурив читателей за страсть к 
знойной безвкусице» [Горелов, 2001].  

Негативная реакция отечественной критики на фильм Г.Казанского и 
В.Чеботарева, впрочем, совпадает и с суровой критикой в адрес самого 
беляевского романа. Как писал В.Ю.Ревич, упрекавший писателя в 
бездарности и порочности научного подхода, «Беляева и поносили, и издавали, 
но читательский вкус беляевская фантастика успела испортить всерьез и 
надолго» [Ревич, 1998]. 

Но анализ художественного уровня повести А.Беляева и ее экранизации – 
тема для отдельной статьи. В данном случае нас интересует иное –    анализ 
культурной мифологии медиатекста (Cultural Mythology Analysis of Media 
Texts), то есть выявление и анализ мифологизации (в том числе в рамках так 
называемых фольклорных  источников – сказок, «городских  легенд» и т.д.) 
стереотипов фабул, тем, персонажей и т.д. в конкретном произведении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.Я.Пропп [Пропп, 1976; 1998], Н.М.Зоркая [Зоркая, 1981; 1994],  

М.И.Туровская [Туровская, 1979], О.Ф.Нечай [Нечай, 1993], М.В.Ямпольский 
[Ямпольский, 1987] и др. исследователи убедительно доказали, что для 
тотального успеха произведений массовой культуры необходим расчет их 
создателей на фольклорный тип эстетического восприятия, а «архетипы сказки 
и легенды, и соответствующие им архетипы фольклорного восприятия, 
встретившись, дают эффект интегрального успеха массовых фаворитов» 
[Зоркая, 1981, с.116]. 

При этом стоит отметить, что исследователями не раз отмечалась  
неразрывность фольклора, сказки, легенды и мифа. Еще В.Я.Пропп был 
убежден, что с исторической точки зрения «волшебная сказка в своих 
морфологических основах представляет собою миф» [Пропп, 1998, c.68]. 
Более того, «миф не может быть отличаем от сказки формально. Сказка и миф 
иногда настолько полно могут совпадать между собой, что в этнографии и 
фольклористике такие мифы часто называются сказками [Пропп, 1998, с.124].  

Действительно, успех у аудитории очень тесно связан с мифологическим 
слоем произведения. «Сильные» жанры – триллер, фантастика, вестерн – 
всегда опираются на «сильные» мифы» [Ямпольский, 1987, с.41]. Взаимосвязь 
необыкновенных, но «подлинных» событий – один из основополагающих 
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архетипов (опирающихся на глубинные психологические структуры, 
воздействующие на сознание и подсознание) сказки, легенды, - имеет очень 
большое значение для массовой популярности  медиатекстов. 

Исследовав сотни сказочных сюжетов, В.Я.Пропп выделил около 
тридцати типов основных событий и характеров персонажей с ограниченным 
набором их ролей, между которыми определенным образом распределяются 
конкретные герои со своими функциями. Каждый из действующих лиц/ролей 
(герой, ложный герой, отправитель, помощник, антагонист/вредитель, 
даритель, царевна или ее отец), имеет свой круг действий, т.е. одну или 
несколько функций [Пропп, 1998, с.24-49]. 
 В.Я.Пропп доказал также парность (бинарность) большинства 
событий/функций сюжетов (недостача - ликвидация недостачи, запрещение - 
нарушение запрета, борьба - победа и т. д.). При этом  «многие функции 
логически объединяются по известным кругам. Эти круги в целом и 
соответствуют исполнителям. Это круги действий» [Пропп, 1998, с.60]. 

Дальнейшие исследования ученых [Eco, 1960; Зоркая, 1981, 1994 и др.] 
доказали, что подходы В.Я.Проппа вполне применимы к анализу многих 
медиатекстов, включая практически все произведения массовой 
медиакультуры (литературные, кинематографические, телевизионные и пр.).  

 
 
 
 
 
 
 
И верно, культурную мифологию можно легко обнаружить во 

множестве популярных медиатекстов – в них в той или иной мере чувствуются 
отголоски мифов и сказок об Одиссее, Циклопе, Сиренах, Аладдине, Золушке, 
Красной Шапочке,  Бабе-Яге, Змее Горыныче, Синей Бороде и т.п. Безусловно, 
аудитория (например, школьная) может не замечать этого, но все равно 
неосознанно тянуться к сказочности, фантастическому действию, 
мифологическим героям…  

Таким образом, можно прийти к выводу, что медиатексты 
популярной/массовой культуры своим успехом у аудитории обязаны 
комплексу факторов. Сюда входят: опора на фольклорные и мифологические 
источники, постоянство метафор, ориентация на последовательное 
воплощение наиболее стойких сюжетных схем, синтез естественного и 
сверхъестественного, обращение не к рациональному, а эмоциональному через 
идентификацию (воображаемое перевоплощение в активно действующих 
персонажей, слияние с атмосферой, аурой произведения), «волшебная сила» 
героев, стандартизация (тиражирование, унификация, адаптация) идей, 
ситуаций, характеров и т.д., мозаичность, серийность, компенсация (иллюзия 
осуществления заветных, но не сбывшихся желаний), счастливый финал, 
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использование такой ритмической организации фильмов, телепередач, клипов, 
где на чувство зрителей вместе с содержанием кадров воздействует порядок 
их смены; интуитивное угадывание подсознательных интересов публики и т.д.  

Приведем пример критического анализа (на медиаобразовательном 
занятии в студенческой аудитории) одного из характерных медиатекстов, 
опирающихся на фольклорный/мифологический источник – повести А.Беляева 
«Человек-амфибия» (1927) и ее экранизации 1961 года (сценаристы 
А.Гольбурт, А.Ксенофонтов, А.Каплер, режиссеры Г.Казанский, В.Чеботарев).  

Первый этап занятия: выявление фольклорных/мифологических 
стереотипов медиатекстов Студенты моделируют в табличном/структурном 
виде (на основе исследований В.Я.Проппа, Н.М.Зоркой, М.И.Туровской и др.) 
мифологические, сказочные стереотипы медиатекста (сюжетные схемы, 
типичные ситуации, персонажи и т.д.) - повести «Человек-амфибия» и ее 
экранизации (см. таб. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табл.2. Выявление фольклорных/мифологических стереотипов медиатекстов  
 
Ключевые события [Пропп, 1998,  
с.24-49] медиатекстов, имеющих 
фольклорную/сказочную / 
мифологическую основу 

Присутствие (+) или отсутствие (-) 
данного события в повести «Человек-
амфибия» и ее экранизации   

Положительный персонаж покидает свой дом 
(отлучка) 

+ (Человек-амфибия Ихтиандр покидает тепличные 
условия виллы своего отца – профессора 
Сальватора) 

К положительному персонажу обращаются с 
запретом (запрет) 

+ (Отец запрещает сыну, живущему только на 
охраняемой вилле и в океане, общаться с обычными 
земными людьми). 

Положительный персонаж нарушает запрет 
(нарушение) 

+ (Ихтиандр нарушает запрет отца, спасает и 
влюбляется в юную красавицу Гуттиэре) 

Отрицательный персонаж пытается 
произвести разведку (выведывание) и 
получает необходимые ему сведения о 
положительном персонаже (выдача). 

+ (негодяй Зурита выведывает, где обитает 
таинственный «морской дьявол», чтобы поймать его 
в сети). 

Отрицательный персонаж пытается обмануть 
положительного персонажа, чтобы овладеть 

+ (хитрый Зурита обманывает наивного Ихтиандра, 
сначала коварно поймав его в сети, а потом - обещая 
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ею или ее имуществом (обман/подвох). опустить на волю в обмен на жемчуг, который тот 
должен был доставать со дна океана)  

Положительный персонаж поддается обману 
и тем невольно помогает врагу 
(пособничество). 

+ (Ихтиандр поддается обману: «все, что говорил 
Зурита, казалось Ихтиандру убедительным и 
правдоподобным») 

Отрицательный персонаж наносит одному из 
членов семьи положительного персонажа 
вред или ущерб (вред), либо одному из членов 
семьи чего-то недостает (недостача) 

+ (Зурита заставляет Гуттиэре стать его женой) 

Беда или недостача сообщается, к 
положительному обращаются с  
просьбой или приказанием, отсылают или 
отпускают его (соединительный момент), он 
начинает действовать/противодействовать 

+ (Гуттиэре сообщает Ихтиандру о коварстве 
Зуриты:    «юноша уже вышел из воды, когда 
услышал заглушенный голос Гуттиэре: «Зурита 
лжет! Спасайся, Ихтиандр!»). Ихиандр пытается 
противодействовать Зурите. 

Положительный персонаж испытывается, 
выспрашивается, подвергается нападению и 
пр.,  чем подготовляется получение им 
волшебного средства или помощника 
(функция дарителя). 

+ (Ихтиандр заключают в тюремную камеру – в 
бочку с протухшей водой, но с помощью 
профессора Сальватора и сочувствующего ему 
тюремщика готовится побег) 

Начальная беда или недостача ликвидируется 
(ликвидация беды или недостачи). 

 + (благодаря помощнику  Ихтиандр совершает 
побег и уплывает в глубины океана, передав 
прощальный привет Гуттиэре) 

Отрицательный персонаж 
наказывается/уничтожается (наказание). 

+ (Гуттиэре разрывает все отношения с Зуритой) 

Положительный персонаж вступает в брак и 
воцаряется или получает в подарок любовь и 
богатство (свадьба).  

-  (брак обреченного на жизнь в океане Ихтиандра и 
земной красавицы Гуттиэре невозможен. Однако 
воображаемый вариант гармонии можно 
обнаружить в сновидениях Ихтиандра, показанных в 
экранизации «Человека-амфибии», когда Ихтиандр 
и Гуттиэре, взявшись за руки, свободно плывут в 
подводном царстве) 

  
 
 
 
 
 
 

Второй этап занятия: выявление семи кругов действий персонажей  
медиатекста с фольклорной/мифологической основой. Студенты выявляют 
в «Человеке-амфибии» семь кругов действий персонажей по классификации 
В.Я.Проппа [Пропп, 1998, с.60-61]:  
1) круг действий антагониста/вредителя (вредительство, бой или иные формы 
борьбы с героем, преследование) -  коварные действия алчного П.Зурита. 
2) круг действий дарителя/снабдителя – действия профессора Сальватора; 
3) круг действий помощника (пространственное перемещение героя, 
ликвидация беды или недостачи, спасение от преследования, разрешение 
трудных задач, трансфигурация героя) – действия второстепенных 
персонажей, помогающих профессору Сальватору и Ихтиандру; 
4) круг действий искомого персонажа (обличение, узнавание) – действия 
Гуттиэре, которую пытается разыскать Ихтиандр; 
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5) круг действий отправителя (отсылка героя): в «Человеке-амфибии» 
Ихтиандр переносит себя в земной мир по собственной воле, но зато 
отправляется на поиски жемчуга по желанию А.Зурита; 
6) круг действий героя (отправка в поиски, реакция на требования дарителя, 
свадьба): Ихтиандр отправляется на поиски сначала Гуттиэре, потом – на 
поиски жемчуга, но, увы, ему так и не суждено дойти до финальной свадьбы… 
7) круг действий ложного героя (отправка в поиски, реакция на требования 
дарителя - всегда отрицательная - и, в качестве специфической функции - 
обманные притязания): круг действия Зурита, который обманом отправляет на 
поиски жемчуга Ихитиандра, обманом пытается завладеть Гуттиэре (выдает 
себя за ее спасителя) и т.д. 

Третий этап занятия: коллективное обсуждение медиатекста с 
фольклорной/мифологической основой.  Студентам задается рад вопросов и 
заданий, связанных с анализом фольклорной/мифологической основой 
медиатекста и ключевыми понятиями медиаобразования (медийные агентства, 
категории медиа/медиатекстов, медийные технологии, языки медиа, медийные 
репрезентации и медийная аудитория) [Buckingham, 2003, pp.54-60, Silverblatt, 
2001, pp.107-108; Федоров, 2004, с.43-51; Федоров, 2005; Федоров, 2006, с.175-
228; Федоров, 2007, с.244-266 и др.]: 
Медийные агентства (media agencies):  
-Используют ли медийные агентства мифологию при создании медиатекстов? 
Если да, как именно? 
Категории медиа/медиатекстов (media/media text categories): 
-Каковы условности сказочного/мифологического жанра?  
-Есть ли здесь предсказуемая жанровая формула медиатекста, основанного на 
фольклорных источниках? Как понимание этой формулы помогает вашему 
восприятию конкретного медиатекста?  
-Какова функция жанровой формулы медиатекстов с мифологической, 
сказочной основой?  
 
 
 
 
 
Медийные технологии (media technologies):  
-Может  ли отличаться технология создания медиатекстов, относящихся 
к мифу, сказке, легенде? Поясните свой ответ. 
Языки медиа (media languages): 
-В чем проявляется специфика изобразительного и/или визуального 
решения в медиатекстах, основанных на мифах, сказках, легендах? 
-Можете ли вы назвать аудиовизуальные коды, наиболее характерные 
для медиатекстов, имеющих сказочные, мифологические корни? 
Медийные репрезентации (media representations): 



 

112 

-Можете ли вы назвать конкретные медиатексты, основанные на 
известных вам мифах и сказочных сюжетах?  
-Предсказывает ли завязка события и темы медиатекста, опирающегося 
на миф, сказку, легенду? Каково воздействие этой завязки на медиатекст? 
-Можете ли вы сформулировать стереотипы завязок для медиатекстов 
сказочных/мифологических жанров?  
-Какие стереотипные сюжеты, условности фабул характерны для 
конкретных медиатекстов, основанных на фольклорных, сказочных, 
мифологических источниках?  
-Каковы отношения между существенными событиями и персонажами в 
медиатексте, основанном на мифе, сказке, легенде?  
-На фабулах каких сказок, мифов, легенд  чаще всего основаны сюжеты 
конкретных медиатекстов? 
Медийная аудитория(media audiences): 
-От каких факторов зависит интерпретация массовой аудиторией 
медиатекстов, основанных на фольклорных источниках? 
-Можно ли утверждать, что интерпретация медиатекста зависит только 
от психофизиологических данных личности? 
-В чем причины успеха у аудитории самых знаменитых медиатекстов, 
имеющих сказочные, мифологические корни (жанр, тема, система 
эмоциональных перепадов, опора на мифологию, счастливый финал, 
расчет на максимальный охват медиапредпочтений аудитории и т.д.)? 
-Как культурная мифология медиатекстов влияет на отношения, 
ценности, мировоззрения людей?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      В ходе обсуждения «Человека-амфибии» (повести и ее экранизации) 
студенты приходили к выводу, что авторы используют практически весь 
арсенал массового успеха, включающего фольклорные, сказочные мотивы, 
опору на функции компенсации, рекреации, эстетический компонент, 
проявляющийся в профессионализме режиссуры, операторской работы, в 
филигранной отделке трюков, мелодичности музыки, мастерстве актеров, 
хорошо ощущающих жанр и т.п. факторы, усиливающие зрелищность и 
эмоциональную притягательность произведения. Студенты говорили о 
композиционной четкости медиатекста, об учете его авторами законов 
«эмоционального маятника» (последовательного чередования эпизодов, 
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вызывающих у аудитории положительные и отрицательные эмоции).  
Таким образом, можно было четко определить, что авторы/агентство сумели 

использовать особенности «первичной» (со средой действия медиатекста) и 
«вторичной» (с персонажами медиатекста) идентификации. 

Аргументированное разрешение проблемной ситуации, безусловно, не 
может окончательно гарантировать усвоение материала всеми участниками 
обсуждения. Поэтому задавался проверочный вопрос: если аудитория могла на 
него ответить, то значит, полученные знания были усвоены ею не 
поверхностно, а основательно. В данном случае вопрос был основан на 
методическом приеме сравнения персонажей медиатекстов: на каких 
персонажей известных вам медиатекстов с фольклорной, сказочной, 
мифологической основой похож главный герой? 

Так на занятиях разрешалась проблемная ситуация, затрагивался не только 
критический анализ мифологических корней медиатекста.  

Исходя из того, что медиатексты воздействуют на аудиторию комплексно, 
мы стремились к тому, чтобы студенты от несколько схематичного 
определения основных конфликтов, характеров героев и т.д. шли дальше: 
учились критически анализировать разные стороны произведения 
(композиция, тема, фабула и сюжет, полифонический строй, многоплановость, 
авторская концепция и т.д.). Обнаружилось, что эффективность овладения 
аудиторией способностью к критическому анализу медиатекста во многом 
зависит от разнообразных форм проведения занятий, методических приемов, 
проблемных вопросов. В этой вариативности тоже заключается один из 
существенных принципов наших занятий. 
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5. «Тайна двух океанов» - роман и его экранизация: возможности 
структурного анализа  на медиаобразовательных занятиях* 

 
* написано при поддержке гранта аналитической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008) Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Проект РНП.21.3.491 - «Развитие критического мышления и 
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медиакомпетентности студентов педагогического вуза в рамках специализации 
«Медиаобразование». Научный руководитель проекта – доктор педагогических наук, 
профессор А.В.Федоров. 

   
 Современному обществу «свойственны изменчивость норм, разрушение 

традиций, социальная мобильность, недолговечность всех образцов и 
принципов — иначе говоря, люди в таком обществе испытывают постоянное 
информационное давление, порой даже мощные информационные удары, 
которые требуют непрерывной перестройки восприятия, непрерывного 
приспособления психики и столь же непрерывной переквалификации 
интеллекта» [Эко, 2005, с.199-200]. Но, быть может, именно по этой причине у 
аудитории все сильнее проявляется стремление к медиатекстам прошлых лет, 
отчего повышается востребованность телеканалов типа «Ностальгия» и 
«Ретро-ТВ». Парадоксально, но аудитория этих каналов состоит не только из 
людей старшего возраста, с удовольствием пересматривающих фильмы и 
телепередачи своей молодости, но и частично и молодежи, для которых 
увиденное становится, по сути, премьерой. При этом ретро-телеканалы как 
правило, вновь и вновь повторяют именно развлекательные, «жанровые», 
«потребительские» медиатексты, которые во времена своего появления часто 
осуждались идеологически ангажированной критикой… 

  Но «разве не естественно, что даже человек вполне просвещенный  … в 
моменты расслабления и отдыха (полезного и необходимого) хочет 
насладиться роскошью инфантильной лени и обращается к «потребительским 
продуктам», чтобы обрести покой в оргии избыточности? Стоит нам подойти к 
данной проблеме с этой точки зрения — и мы уже склонны отнестись более 
снисходительно к «отвлекающим развлечениям» … и осудить себя за при-
менение едкого морализма (приправленного философией) к тому, что на 
самом деле невинно и, может быть, даже благотворно. Но проблема предстает 
в ином свете — если удовольствие от избыточности из средства отдыха, из 
паузы в напряженном ритме интеллектуальной жизни, связанной с 
восприятием информации, превращается в норму всей деятельности 
воображения» [Эко, 2005, с.200]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Можно ли превратить анализ популярного медиатекста (быть может, даже 

изначально и рассчитанного на «бездумное» восприятие) в своего рода 
интеллектуальную игру на учебных занятиях в студенческой аудитории? 
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Можно ли таким образом развивать медиакомпетентность учащихся? Наш 
практический опыт позволяет ответить на эти вопросы утвердительно. 

При этом мы согласны с У.Эко в том, что «любое исследование 
семиотических структур произведения становится ipso facto разработкой 
неких исторических и социологических гипотез — даже если исследователь 
сам того не осознает или не хочет осознавать. И лучше отдавать себе в этом 
полный отчет, чтобы корректировать, насколько возможно, искажения 
перспективы, создаваемые избранным подходом, а также извлекать 
максимальную пользу из тех искажений, которые не могут быть исправлены. 
… Если осознать эти основные принципы исследовательского метода, то тогда 
описание структур произведения оказывается одним из наиболее выигрышных 
способов выявления связей между произведением и его общественно-
историческим контекстом» [Эко, 2005, с.208]. 

В качестве примера анализа в идеологическом и социокультурном поле 
возьмем два популярных отечественных медиатекста – роман (1939) и фильм 
(1956) «Тайна двух океанов». Это позволит нам  выявить отличия как в 
общественно-историческом контексте времени создания этих медиатекстов, 
так и в их структуре.  

Следуя методике, разработанной У.Эко, «выделим три «ряда», или 
«системы», которые значимы в произведении: идеология автора; условия 
рынка, которые определили замысел, процесс написания и успех книги (или по 
крайней мере способствовали и тому, и другому, и третьему); приемы 
повествования» [Эко, 2005, с.209]. Такого рода подход, на наш взгляд, вполне 
соотносится с методикой  анализа медиатекстов по К.Бэзэлгэт [Бэзэлгэт, 1995] 
- с опорой на такие ключевые слова медиаобразования, как «медийные 
агентства» (media agencies), «категории медиа/медиатекстов» (media/media text 
categories), «медийные технологии» (media technologies), «языки медиа» (media 
languages), «медийные репрезентации» (media representations) и «медийная 
аудитория» (media audiences), так как все эти понятия имеют прямое 
отношение  к идеологическим, рыночным и структурно-содержательным  
аспектам анализа медийных произведений. 

Идеология авторов в социокультурном контексте (доминирующие 
понятия: «медийные агентства», «медийные репрезентации», «медийная 
аудитория») 
 Здесь сразу придется оговориться, что под авторами мы будем 
понимать как писателя Г.Адамова (1886-1945), так и создателей экранизации 
его романа – сценаристов В.Алексеева, Н.Рожкова и режиссера/сценариста 
К.Пипинашвили (1912-1969).  
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 Несмотря на изначальный пафос коммунистической идеологии, 
отчетливо выраженный в романе (он был написан в 1938 и впервые 
опубликован в 1939 году), его  экранная трактовка приобрела несколько 
смягченные черты, вызнанные   постепенными переменами в тогдашнем 
советском социуме (фильм снимался в 1955 году, за год до знаменитой 
антисталинской речи Н.Хрущева).  
  Вот как резко обозначены  идеологические приоритеты в романе 
Г.Адамова: «Павлик рос вдали от родины, далеко от ее радостной жизни, 
захватывающей борьбы с грозными силами природы  и пережитками 
прошлых, рабских лет, далеко от ее побед и достижений. Шесть лет, таких 
важных для формирования человека, он  провел  в  капиталистической  
Америке,  в  атмосфере вражды  человека  с человеком, рабочих с 
капиталистами, бедных  с богатыми. Павлик  жил одиноко, без  матери, 
умершей в первый год после их переезда в  тихий, патриархальный Квебек, без 
братьев и сестер, без друзей и товарищей. Неожиданно,  пройдя  через   
смертельную  опасность,  Павлик  попал  на советский подводный корабль, в 
тесный  круг мужественных людей, в сплоченную семью  товарищей,  
привыкших  к  опасностям,  умеющих  бороться  с   ними  и побеждать.  Они   
покорили   его  сердце   своей   жизнерадостностью,  своей товарищеской 
спайкой,  своей  веселой  дружбой  и легкой и  в  то  же  время железной  
дисциплиной. Родина - сильная, ласковая, мужественная  - приняла Павлика в 
тесных пространствах «Пионера». Она вдохнула в него новые чувства, вызвала 
в нем страстную жажду быть достойным ее, горячее желание подражать и 
быть похожим на ее лучших сынов, к которым он попал» [Адамов, 1939]. 
 Столь прямолинейных в своей идеологической лексике пассажей в 
фильме почти нет. Но основные атрибуты такого рода бережно сохранены. Не 
стоит забывать, что первая половина 50-х годов в Советском Союзе прошла 
под знаком так называемой «холодной войны». Вот почему идеологическая 
составляющая шпионской темы в экранизации по сравнению с романом 
значительно усилена. Правда, шпионаж в фильме лишился ясной  служебной 
ориентации на конкретное государство. В 1938-1939 годах Япония была одним 
из наиболее вероятных военных противников коммунистического режима, и в 
романе Г.Адамова инженер Горелов представал коварным и жестоким 
японским шпионом. После поражения во второй мировой войне Япония, как 
известно, была лишена  военной мощи, поэтому в фильме К.Пипинашвили 
шпион образца 1955 года приобрел космополитическую окраску. Так, 
впрочем, идеологически стало даже выгоднее. С одной стороны, Горелов мог 
быть не только американским, но и любым буржуазно-империалистическим 
шпионом. С другой стороны, соблюдена своего рода «политкорректность» - 
вражеская страна не называлась явно и определенно,  шпион лишился 
отчетливого национального колорита. 
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 Однако не стоит думать, что идеологическая «подкованность» - продукт 
исключительно коммунистического образца. В годы холодной войны столь же 
идеологически прямолинейно снимались, к примеру, и американские фильмы, 
где демократичным, дружелюбным и добрым американцам противостояли 
злобные агенты Кремля или их приспешники-предатели… 
 Советская идеологическая специфика – и в книге, и в фильме – 
проявлялась в другом: в авторской устремленности в светлое 
коммунистическое будущее, где самые лучшие и мощные в мире  подлодки 
бороздят просторы мировых океанов, а страна всевозможных Советов 
становится свершением грандиозной утопической мечты о бесклассовом 
обществе равных потребностей и возможностей, обществе с беспредельными 
природными ресурсами, техническими и технологическими, с неисчерпаемым 
человеческим потоком самых передовых в мире рабочих, крестьян, ученых, 
моряков, пионеров и т.д.  
 Условия рынка, которые способствовали замыслу, процессу создания 
и успеха медиатекста (доминирующие понятия: «медийные агентства», 
«категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «медийная 
аудитория»).  

Отечественный медийный рынок 30-х годов можно, наверное, разделить 
на два периода. В первой половине 30-х еще существовали очаги если не 
частной, то кооперативной собственности в издательском и киноделе. Во 
второй половине 30-х сталинская цензурная удавка затянулась практически 
мертвой петлей, выстроив в почетном карауле под знаменем соцреалиазма 
практически всех оставшихся в стране деятелей искусства. Что касается 
Г.Адамова, то его как большевика с дореволюционным стажем, и выстраивать 
не было нужды: его замыслы и помыслы всегда были в унисон  «генеральной 
линии партии».  Тоталитарный режим второй половины 30-х годов требовал 
от «мастеров культуры» беспощадной борьбы с врагами народа и шпионами 
на фоне устремленного в будущее строительства коммунизма и покорения 
природы. И Г.Адамов искренне ответил на этот призыв «Тайной двух 
океанов».  

Вместе с тем, писатель ориентировался, прежде всего, на детско-
юношескую аудиторию, отсюда  рассчитанные на нее многостраничные 
описания подводного мира и разнообразных технических устройств 
подводной лодки.  

Роман неплохо продавался, но, как и рассчитывал Г.Адамов, в основном 
его читали школьники. Вот почему авторы экранизации существенно 
изменили сюжет «Тайны…», чтобы сделать его более зрелищным и резко 
расширить зрительский возрастной спектр. 
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Единственным хозяином советского медийного рынка 50-х годов 

прошлого века было, как известно, государство. Планирование кинопродукции 
шло «сверху», без социологического учета вкусов и потребностей аудитории. 
Однако на уровне бытовой прагматики и интуиции руководство 
кинематографией не сводило экранную продукцию к стопроцентному аналогу 
партийных докладов. Как-никак, а кино наряду со спирто-водочной 
промышленностью было существенным источником государственного дохода. 
Отсюда и относительное жанровое разнообразие фильмов даже в период 
сталинского «малокартинья» (когда ежегодно выпускалось примерно от 7 до 
18 отечественных лент) конца 40-х – начала 50-х годов. «При возможности 
выбора массовый зритель «голосовал» против историко-биографических 
фильмов, которые составляли главную часть производства в начале 1950-х 
годов. И наоборот наибольшей популярностью пользовались, находившиеся 
ранее в загоне – комедийные, приключенческие, детективные фильмы, 
картины на современные темы» [Гольдин, 2000]. 

Экранизация романа Г.Адамова создавалась во времена расширения 
кинопроизводства: в  1957 году на экраны страны вышло 144  
полнометражных отечественных фильма. Поэтому государство могло себе 
позволить относительное разнообразие жанров. Во многих случаях речь шла о 
конкурентоспособной продукции. И в этих условиях ставка авторов на 
жанровый синтез детектива и фантастики полностью себя оправдала. «Тайна 
двух океанов» заняла почетное  6 место в первой десятке  прокатных лидеров 
1957 года. 

Конечно, экранизация романа Г.Адамова находилась в тепличных 
условиях конкуренции, соперничая с десятками скучных «производственных» 
и «партийных» фильмов. Западные зрелищные ленты на советский экран тех 
лет допускались в минимальных количествах (а когда все-таки допускались, 
то, как правило, имели огромный успех). Однако даже по сравнению с 
«горячей десяткой» хит-парада советского кино 50-х  (таб.1) показатели 
«Тайны двух океанов» (31,2 миллионов  зрителей за первый год 
демонстрации)  выглядят совсем неплохо. 

     Таб. 1. Лидеры отечественного проката 50-х годов XX века 
 

1. Тихий Дон (1957) Сергея Герасимова. 46,9 млн. зрителей. 
2. Любовь Яровая (1953) Яна Фрида. 46,4 млн. зрителей. 
3. Над Тиссой (1958) Дмитрия Васильева. 45,7 млн. зрителей. 
4. Карнавальная ночь (1956) Эльдара Рязанова. 45,6 млн. зрителей. 
5. Свадьба с приданным (1953) Татьяны Лукашевич, Бориса Равенских. 45,3 млн. зрителей. 
6. Застава в горах (1953) Константина Юдина. 44,8 млн. зрителей. 
7. Иван Бровкин на целине (1959) Ивана Лукинского. 44,6 млн. зрителей. 
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8. Смелые люди (1950) Константина Юдина. 41,2 млн. зрителей. 
9. Кубанские казаки (1950) Ивана Пырьева. 40,6 млн. зрителей. 
10. Солдат Иван Бровкин (1955) Ивана Лукинского. 40,3 млн. зрителей. 
 
 
 Попутно отметим, что среди лидеров бокс-оффиса  50-х только две 
историко-революционные драмы. Преобладают более «легкие» жанры – 
комедии (5 фильмов) и приключенческие ленты (3 фильма). 

  Таким образом, авторы экранизации добились своей главной цели – 
ощутимого зрительского успеха, вызванного не только удачным синтезом 
детективного и фантастического жанров, но и высоким для того времени 
техническим уровнем спецэффектов и декораций. 

Структура и приемы повествования в медиатексте (доминирующие 
понятия: «категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «языки 
медиа», «медийные репрезентации») 

Мы полагаем, что как роман, так и его экранизация построены на 
несложных дихотомиях:  
1) враждебный и агрессивный буржуазный мир и миролюбивый, дружный мир 
строителей светлого коммунистического общества; 
2) положительные, идеологически правильные (т.е. верные коммунистическим 
идеям) персонажи и злодеи/шпионы; 
3) героизм/самопожертвование  и предательство; 
4) честность/искренность и обман/коварство; 
5) план и результат. 

Поскольку  один из главных персонажей романа и фильма – ребенок, 
сюда можно добавить такую производную дихотомию, как 
«наивность/невинность – опытность/искушенность».  

Роман Г.Адамова был чисто мужским по составу персонажей, в фильме 
К.Пипинашвили появляется женщина-врач. Отсюда и новая дихотомия: 
женщина и злодей, кульминацией которой становится эффектная сцена, когда 
коварный шпион Горелов пытается утопить женщину в водолазном шлюзе 
подводной лодки. 

 Кроме основного лазутчика-предателя (в его роли снялся  С.Голованов) 
появляется, правда, только в начале фильма, еще один (в колоритном 
исполнении М.Глузского), для чего сценаристам пришлось придумывать 
дополнительную сюжетную линию, связанную с предысторией появления 
шпиона Горелова на борту подлодки «Пионер».  

«Инженер-профессионал с засекреченной подводной лодки – человек, 
понятное дело, доверчивый, как дитя, и совершенно беспечный, в то время как 
его брат-близнец, цирковой гимнаст – воплощение хитрости и коварства. Он 
заманивает невинного инженера и собственного единокровного брата под 
самый купол и сбрасывает вниз, на манеж, без всякого сожаления, чтобы 
потом переодеться в его китель и с удовольствием запускать в подводном 
бункере ракетоносители» [Сорвина, 2007]. 
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Таким образом, здесь неслучайно возникает «антураж цирка — места, 

традиционно облюбованного постановщиками «хорроров» [Цыркун, 
http://mega.km.ru/cinema/Encyclop.asp?Topic=lvn_flm_4976]. А эффектная 
история с убийством в цирке брата-близнеца придумана сценаристами взамен 
довольно невнятно написанной Г.Адамовым сюжетной линии о гореловских 
родственниках (дяди и невесты) в Японии.  Наряду с линией второго матерого 
шпиона (М.Глузский) – с автомобильной погоней, рацией и ядом  - эти 
сценарные новшества вытесняют из сюжета слишком подробно и дотошно 
описанный у Г.Адамова мир подводных растений, животных и технических 
устройств.  

   При этом особых сюжетно-детективных новшеств ни в романе, ни в 
фильме нет, так как «для детективных сюжетов, будь то сюжет-расследование 
или сюжет «крутого действия», типично не варьирование элементов, а именно 
повторение привычной схемы, в которой читатель может распознать нечто 
уже прежде виденное и доставляющее удовольствие. Прикидываясь машиной, 
производящей информацию, детективный роман — это, напротив, машина, 
производящая избыточность. Якобы возбуждая читателя, детектив на самом 
деле укрепляет в нем своего рода леность воображения, поскольку повествует 
не о Неведомом, а об Уже-известном» [Эко, 2005, с.263]. Таким образом, 
«налицо парадокс: те самые «детективы», которые как будто предназначены 
для удовлетворения интереса к непредвиденному и сенсационному, на самом 
деле «потребляются» по причинам прямо противоположным — как 
пригласительные билеты в спокойный мир, где все знакомо, просчитано и 
предвидено. Неведение о том, кто преступник, становится моментом 
второстепенным, почти что предлогом. Более того, в «детективах действия» (в 
которых итерационные схемы торжествуют столь же, сколь и в «детективах 
расследования») напряжение (suspense), связанное с поиском преступника, 
зачастую вообще отсутствует: мы следим не за тем, как отыскивается преступ-
ник, — мы следим за «топосными» поступками «топосных» персонажей, 
определенный образ поведения которых мы уже полюбили» [Эко, 2005, с.199]. 

Впрочем, то, что нам кажется профессиональной ориентацией авторов 
фильма на жанровую привлекательность, может быть расценено совсем иначе. 
К примеру, «Учительская газета» в 1957 году выступила в защиту адамовской 
сюжетной конструкции: «Авторы картины решили, видимо, что талантливый 
роман Г. Адамова недостаточно драматичен, насыщен действием, 
и переписали его по-новому. И вот из увлекательного научно-фантастического 
повествования получилась заурядная «детективная» киноистория. …А жаль! 
Советский зритель всегда с нетерпением ждет встречи на экране с героями 
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полюбившихся ему произведений. Встречи именно с живыми людьми, а не 
с условными фигурами, претендующими на сходство с их однофамильцами из 
книг» [Учительская газета, 1957]. 

 
 
 
 
 
Насчет живых людей в рецензии «Учительской газеты» явный перебор: 

как в романе, так и в его экранизации персонажи – стереотипные жанровые 
фигуры. Скажем, чего стоит одно только изображение злодеев: «Два человека 
склонились над картой. Их лица были неразличимы, в полумраке мерцали 
лишь глаза: одни — узкие, косо поставленные, тусклые, равнодушные; 
другие — большие, горящие, глубоко запавшие в черноту глазниц. Смутными 
контурами проступали фигуры этих людей. …Он был восково-бледен. 
Длинные тонкие губы посерели, изогнулись в натянутой, мертвой улыбке. В 
его глубоко запавших черных глазах стоял страх. Высокий лоб был покрыт 
мелкими каплями пота…» [Адамов, 1939]. 

В этой связи М.Сорвина точно подмечает, что «здесь можно наблюдать 
одну парадоксальную, но лишь подтверждающую тенденцию особенность: 
Горелов не выглядит ни магическим, ни обаятельным – авторы картины 
выстраивают его харизму исключительно с помощью драматургии и деталей, 
они этого героя буквально презентуют, навязывают зрителю как личность 
сильную, яркую, привлекательную и, разумеется, обманчивую. … Не случайно 
в самом начале фильма Горелов все время одерживает верх. Он самый 
сильный – в кулачном поединке с советским секретным агентом (Игорь 
Владимиров), самый умный – в советах глуповатому капитану (Сергей 
Столяров) и логических играх с мальчиком. Именно к нему тянется 
единственный ребенок, а доверие ребенка – критерий для доверия зрителя. 
Этот герой – рыцарь без страха и упрека, у него как будто нет недостатков. И 
зритель не задается вопросом, почему он физически сильнее всех в команде и 
знает упражнения на концентрацию внимания. В то время зритель еще не был 
искушен в вопросах кинематографических клише. Ни разу никто не 
подозревает Горелова в вероломстве, а это говорит лишь о том, что человек 
этот умеет маскироваться в силу своей профессии» [Сорвина, 2007]. 

 С другой стороны, в фильме «под смешной фамилией Скворешня 
скрывался майор госбезопасности, который так славно играл на аккордеоне в 
матросском кубрике. В середине 50-х годов образы железных гебистов явно 
смягчились. Повеяло теплыми ветрами оттепели» [Цыркун, 
http://mega.km.ru/cinema/Encyclop.asp?Topic=lvn_flm_4976]. 

Со временем оказалось,  что «Тайна двух океанов» может быть 
трактована даже с точки зрения фрейдизма: «Для психоанализа роман 
Адамова - идеальный объект. Во-первых, этот источник не замутнен ни 
малейшим писательским даром. Во-вторых, и это более важно, психоанализа 
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жадно требует сама природа жанра - фантазия, мечта. Не только немецкое 
traum, английское dream, но и классическое русское слово «греза» имеют, 
кроме значения «мечта», еще и второе – первоначальное – «сновидение». И, 
следовательно, анализ литературной фантастики есть частный случай 
толкования сновидений. …  Будь Адамов немножко внимательнее (или 
искушеннее), он бы понял, что на лодке царит атмосфера жизнерадостного 
гомосексуализма»  [Бар-Селла, 1996]. 

 
 
 
На наш взгляд, последний пассаж слишком радикален и ироничен, но он 

еще раз подтверждает правоту У.Эко: «Тексты, нацеленные на вполне 
определенные реакции более или менее определенного круга читателей (будь 
то дети, любители «мыльных опер», врачи, законопослушные граждане, 
представители молодежных «субкультур», пресвитерианцы, фермеры, женщи-
ны из среднего класса, аквалангисты, изнеженные снобы или представители 
любой другой вообразимой социопсихологической категории), на самом деле 
открыты для всевозможных «ошибочных» декодирований» [Эко, 2005, с.19]. 
Так что мы никоим образом не настаиваем на истинности своей трактовки 
анализируемых медиатекстов. 

 Особого разговора заслуживают приемы изобразительного языка романа 
и фильма. Язык романа Г.Адамова то близок к газетно-очерковому («Капитан   
пробежал  строки  радиограммы   и  поднял  бледное  лицо.  Он повернулся  к  
застывшей  команде,  окинул  глазами этих  людей, ставших ему такими 
близкими и  дорогими в течение трехмесячного незабываемого похода, и, 
взмахнув листком, воскликнул: «Слушать радиограмму Центрального  
Комитета Коммунистической партии и правительства!»),  то вдруг 
наполняется цветистыми описаниями подводной живности («Проплыла 
прозрачная, как будто вылитая из чистейшего стекла ... медуза. Ее студенистое 
тело было окаймлено нежной бахромой, а из середины опускались, развиваясь, 
как пучок разноцветных шнурков, длинные щупальца. ... Возле одного из этих 
нежных созданий мелькнула маленькая серебристая рыбка, и вмиг картина 
изменилась. ... Щупальца сжались, подтянулись под колокол, ко рту медузы, и 
в следующее мгновение Павлик увидел уже сквозь ее прозрачное тело темные 
очертания пеpеваpиваемой рыбки; целиком она не поместилась в желудке 
медузы, и хвост торчал еще через рот наружу»).  

Аудиовизуальный язык фильма куда более интересен. Настолько, что в 
черно-белом контратипе позволил искушенному киноведу провести аналогии 
с популярным на Западе в конце 40-х жанров film noir. «Случилось так, - 
пишет Н.Цыркун, - что «Тайну двух океанов» я всегда видела в черно-белых 
копиях, и в памяти засел классический «черный фильм» со всеми 
надлежащими атрибутами: темные улицы в предрассветный час, 
развевающиеся от ветра занавески на окнах, блестящая после дождя мостовая, 
искаженное злобное лицо, снятое через ветровое стекло мчащегося на 



 

125 

бешеной скорости автомобиля; на звуковой дорожке — обрывки 
радиосигналов, скрип тормозов... Все это было предъявлено в первых 
эпизодах. Неизвестный в черном дождевике звонит в квартиру одинокого 
музыканта, требует передать по рации сообщение в Центр (передатчик 
закамуфлирован в рояле; шпионское донесение кодируется музыкальными 
фразами. Реализовано кодовое обозначение агента-радиста словом «пианист», 
причем трудно сказать — ирония это или нечаянность). Снова звонок в дверь 
— это госбезопасность. Музыкант спускает гостя из окна с помощью стальной 
рулетки, а сам принимает снадобье и имитирует смерть. Агенты увозят 
«труп», который таинственно исчезает по пути...  

 
 
 

  Со временем выяснилось, что никакой «черный фильм» как жанр у нас 
не состоялся, и курьез с черно-белыми копиями надо отнести по графе «О 
роли киномеханики в истории кино, или Еще раз о рецепции» [Цыркун, 
http://mega.km.ru/cinema/Encyclop.asp?Topic=lvn_flm_4976].  

Но как знать, как знать…  возможно, ГИКовский ученик 
С.М.Эйзенштейна Константин Пипинашвили как раз и продемонстрировал в 
своей работе «закодированное» знание западных аналогов жанра, 
репрезентацию (переосмысление) визуальных образов и символики film noir в 
(пере)насыщенной цветовой гамме.  

Добавим сюда и мастерское использование, в самом деле, авангардной 
для отечественной киномузыки тех лет, таинственной мелодии Алексея 
Мачавариани, чьи поклонники до сих пор восхищаются ею на страницах 
интернетных блогов… 

Словом, в отличие от романа экранизация оказалась куда более 
востребованным продуктом. И полвека назад, и сегодня, когда даже известный 
автор «Видеогида» М.Иванов пишет на  videoguide.ru:  «Прекрасная, уютная 
картина, классика жанра. Идеально успокаивает нервы и поднимает 
настроение. Конечно, я смотрел ее в детстве и не один раз. Но не удержался и 
просмотрел в этом году для «Видеогида», так как оторваться просто 
невозможно».  
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Фильмография 
Тайна двух океанов. СССР, Грузия-фильм, 1956, цветной, 2 серии (83 + 68 мин.).  
В ролях: С.Столяров, И.Владимиров, С.Голованов, П.Соболевский, А.Максимова, 
М.Глузский, П.Луспекаев, С.Комаров и др.  
Режиссер-постановщик: К.Пипинашвили.  
Авторы сценария: В.Алексеев, Н.Рожков, К.Пипинашвили.  
Оператор-постановщик: Ф.Высоцкий.  
Художники-постановщики: Л.Мамаладзе, Е.Мачавариани.  
Композитор: А.Мачавариани. 

Из аннотации к фильму «Тайна двух океанов»: «В Атлантическом океане 
при загадочных обстоятельствах погибает советский теплоход «Арктика». 
Одновременно в Тихом океане взрывается французский теплоход «Виктуар». Экипажу 
суперподлодки «Пионер» предстоит выяснить причины этих катастроф…»  
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6. Критический анализ медиатекста, содержащего сцены 
насилия, на медиаобразовательных занятиях в студенческой 

аудитории  (на примере фильма «Груз 200»)* 
 

*написано при поддержке гранта аналитической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008) Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Проект РНП.21.3.491 - «Развитие критического мышления и 
медиакомпетентности студентов педагогического вуза в рамках специализации 
«Медиаобразование». Научный руководитель проекта – доктор педагогических наук, 
профессор А.В.Федоров. 

   
Основоположник медиаобразовательной теории развития критического 

мышления – британский ученый Л.Мастерман (L.Masterman) считает, что 
поскольку медийная продукция -  результат сознательной  деятельности, 
логично определяются, по меньшей мере, четыре области изучения: 1) на ком 
лежит ответственность за создание медиатекстов, кто владеет средствами 
массовой информации и контролирует их? 2) как достигается необходимый 
эффект? 3) каковы ценностные ориентации создаваемого таким образом мира? 
4) как его воспринимает аудитория? [Masterman, 1985]. То есть налицо 
стремление Л.Мастермана ориентировать аудиторию не только на развитие 
критического мышления, но и на анализ механизмов идеологического 
воздействия и ценностей того или иного медиатекста.  

Исходя из тезисов Л.Мастермана и следуя методике, разработанной 
У.Эко (U.Eco), выделим следующие значимые для анализа медиатекстов 
позиции: авторская идеология; условия рынка, которые определили замысел, 
процесс создания медиатекста и его восприятие аудиторией; приемы 
повествования [Эко, 2005, с.209]. Подчеркнем, что данный подход вполне 
соотносится с методикой  анализа медиатекстов по К.Бэзэлгэт [Бэзэлгэт, 1995] 
- с опорой на такие ключевые слова медиаобразования, как «медийные 
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агентства» (media agencies), «категории медиа/медиатекстов» (media/media text 
categories), «медийные технологии» (media technologies), «языки медиа» (media 
languages), «медийные репрезентации» (media representations) и «медийная 
аудитория» (media audiences), ибо все эти понятия имеют прямое отношение  к 
идеологическим, рыночным и структурно-содержательным  аспектам анализа 
медийных произведений. 

В качестве примера для такого рода критического анализа на 
медиаобразовательных занятиях со студентами выберем  вызвавший 
противоречивые мнения публики фильм А.Балабанова «Груз 200» (Россия, 
2007), что позволит нам также затронуть и актуальную проблему медийного 
насилия и его воздействия на несовершеннолетнюю аудиторию. 

 
 
 
 
 
 
Авторская идеология в социокультурном контексте (доминирующие 

понятия: «медийные агентства», «медийные репрезентации», «медийная 
аудитория») 

Если верить автору сценария и режиссеру фильма «Груз 200» Алексею 
Балабанову, его идеологический посыл прозрачен: «Это просто кино про 1984 
год, каким я его помню, каким я его представляю и вижу. Мне хотелось 
сделать жесткий фильм о конце Советского Союза -  вот я его и сделал» [цит. 
по: Некрасов, 2007].  

Поклонникам «Груза 200»  такого рода трактовка представляется 
слишком лапидарной. Писатель, журналист, телеведущий и киновед и лауреат 
множества премий Д.Л.Быков, к примеру, пишет, что  это «фильм 
выдающийся: возможно, главное кино года. Скажу больше: один кадр, 
в котором на кровати гниет в парадной форме мертвый десантник, поперек 
кровати лежит голый застреленный Баширов, в углу комнаты околевает 
настигнутый мстительницей маньяк, а между ними на полу рыдает в одних 
носках его голая жертва, невеста десантника, а в комнате кружат и жужжат 
бесчисленные мухи, а в кухне перед телевизором пьет и улыбается безумная 
мать маньяка, а по телевизору поют «Песняры» — разумеется, «Вологду-
гду», -  этот кадр служит абсолютной квинтэссенцией русской реальности 
начала 80-х и вмещает в себя такое количество смыслов, что критика наша 
наконец-то наинтерпретируется, если не разучилась окончательно» [Быков, 
2007].  

Д.Быкову вторит А.Солнцева: «Образ главной героини я готова 
на полном серьезе соотнести с нашей несчастной страной, столь же лишенной 
воли и отупевшей от невероятного насилия, которое совершали с ней 
на протяжении последнего столетия безумные ее сыны… Ассоциаций 
возникает множество: и наша российская невероятная терпимость к злу, 
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к подонкам, которые спокойно живут рядом; и удивительное безразличие 
к окружающему ландшафту; и странная привязанность к метафизическим 
спорам на фоне равнодушия к близким; и умение легко для самих себя 
заменять суть - фантомами, а реальность - вымыслом…» [Цит. по: 1984: 
Критики «Сеанса» о фильме А.Балабанова, 2007]. 
 К еще большим концептуальным обобщениям приходит М.Кувшинова: 
«Фильм Балабанова выбивает из-под тебя почву, лишает точки опоры, раз 
и навсегда избавляет от любого частного, религиозного и социального 
идеализма. Это самый жесткий и честный ответ на все, что происходило 
и будет происходить в нашей стране, и вообще - в мире под этим небом» [Цит. 
по: 1984: Критики «Сеанса» о фильме А.Балабанова, 2007]. 
 
 
 
 
 
 
 
 Казалось бы, мы имеем дело с консолидированным мнением 
профессионалов-искусствоведов, которые, открывая «подземные коридоры 
метафор», в силу своего фундаментального образования обнаружили в 
медиатексте А.Балабанова философскую глубину и мощное идеологическое, 
почти что «оруэлловское» послание человечеству. 

Однако  не менее авторитетная группа профессионалов [Кичин, 2007;  
Кудрявцев, 2007; Матизен, 2007; Павлючик, 2007 и др.], анализируя «Груз 
200», попутно обращая внимание на то, что появление маньяков-убийц 
никоим образом не зависит от типа государственного устройства, пришла к 
противоположным выводам, утверждая, например, что «вся изображенная им 
картина жизни, смехотворная с точки зрения элементарного правдоподобия, 
легко укладывается в жесткую режиссерскую концепцию, суть которой – 
показать агонию, маразм советской системы, разлагающейся подобно тем 
самым трупам (нехитрая метафора), что гниют в квартире насильника-мента. 
… Жесткий, уверенной рукой сделанный фильм ужасов, настоянный на 
социальной «чернухе», хорроре и сексуальном насилии… Герои «Груза 200» 
(читай, население страны в миниатюре) - это какое-то скопище уродов, 
дегенератов, пьяниц, криминальных элементов, в лучшем случае, глубоко 
равнодушных ко всему на свете людей» [Павлючик, 2007]. 

Еще жестче вывод В.С.Кичина, не увидевшего в «Грузе 200» даже 
«уверенной руки» автора: «Тогда зачем именно этот сюжет понадобился 
Балабанову для его версии «1984»? А все просто: хочется быть Оруэллом. 
Такая художественная задача: год действия выбран с явным намеком. Но 
кишка тонка, талант скуден, со вкусом скверно, фантазия убога, а чувства 
меры нет совсем» [Кичин, 2007]. 
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Словом, с одной стороны фильм А.Балабанова трактуется как 
экстремальное (а то и мессианское) идеологическое послание, а с другой – как 
чернушный  «ужастик», скверная по вкусу и профессиональному уровню 
фантасмагория или почти пародийный «трэш» (см. также  фрагменты отзывов 
зрителей из форума сайта фильма «Груз 200», процитированные в 
приложении).   

В связи с этим можно предложить апробированный на практике 
обучения студентов методический подход, который существенного помогает  
идеологическому анализу конкретного медиатекста (таб.1), где при 
критическом анализе конкретного медиатекста учитываются основные приемы 
манипулятивного воздействия медиа на аудиторию (многие из которых, на 
наш взгляд, ощутимо просматриваются в «Грузе 200»): 

 - «оркестровка»  - психологическое давление в форме постоянного 
повторения тех или иных фактов вне зависимости от истины; 

 - «селекция» («подтасовка») – отбор определенных тенденций – к 
примеру, только позитивных или негативных, искажение, преувеличение 
(преуменьшение) данных тенденций; 

 - «наведение румян» (приукрашивание фактов); 
 - «приклеивание ярлыков» (например, обвинительных, обидных и т.д.); 
 
 
 
- «трансфер» («проекция») – перенос каких-либо качеств 

(положительных, отрицательных) на другое явление (или человека); 
- «свидетельство» – ссылка (не обязательно корректная) на авторитеты с 

целью оправдать то или иное действие, тот или иной лозунг;  
 - «игра в простонародность», включающая, к примеру, максимально 

упрощенную форму подачи информации. 
Исходя из этого, для анализа медиатекстов в учебной аудитории можно 

использовать следующие методические приемы: 
- «просеивание» информации (к примеру, для медиатекстов, 

претендующих на документальность, эффективно аргументированное 
выделение истинного и ложного, очищение информации от «румян» и 
«ярлыков» путем сопоставления с действительными фактами и т.д.); 

 - снятие с информации ореола «типичности», «простонародности», 
«авторитетности»;  

 - критический анализ целей, интересов «агентства»/авторов 
медиатекста. 

Таб. 1.  Идеологический анализ  медиатекста 

Н
а

зв
а

н
и Описание  идеологических воздействий в конкретном медиатексте:
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Так, вписав название «Груз 200» в левую колонку таблицы 1, каждый 

студент (или читатель данного текста) может систематизировать свои выводы 
по поводу этого фильма, вызвавшегося столь полярные мнения - как  у 
профессионалов-киноведов, так и  обычной аудитории.  
 Условия рынка, которые способствовали замыслу, процессу создания 
медиатекста, его восприятию аудиторией (доминирующие понятия: 
«медийные агентства», «категории медиа/медиатекстов», «медийные 
технологии», «медийная аудитория»).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Возникает вопрос, почему А.Балабанов решил рассчитаться с советской 
властью именно в 2007 году, тогда как другие российские авторы    сделали 
это кто на 15, а кто и на 20 лет раньше (не говоря уже об А.И.Солженицыне, 
который писал и публиковал «Архипелаг Гулаг» с реальным риском для своей 
жизни еще в 60-х годах прошлого века)?  Вполне вероятно, что один из 
вариантов ответа кроется именно в открывшейся к началу XXI века 
возможности «трэшэвой» трактовки серьезных социальных и идеологических 
проблем.  Такого рода подход А.Балабанов не так давно продемонстрировал в 
«Жмурках» (2005), а теперь перенес его (попутно избавившись от 
тяжеловесного «черного юмора») в «Груз 200».  

Скорее всего, авторы фильма (к коим, естественно, относится и 
продюсер С.Сельянов, - мотор медийного агентства, год за годом 
курирующего радикальные киноэксперименты А.Балабанова) заранее 
рассчитывали на полярные трактовки своего произведения, потому что в 
современном социокультурном контексте атмосфера скандала, конфронтация 
в спорах о степени правдоподобности, реальности и шокового натурализма в 
значительной степени помогает продвижению товара на медийном рынке. 
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 Конечно, в обычном кинотеатрах «Груз 200» в силу своей специфики 
был обречен на маргинальный прокат: «за 11 дней он собрал всего 300 тысяч 
долларов - на порядок меньше, чем «Жмурки» и втрое меньше, чем «Мне не 
больно» [Матизен, 2007]. Его побрезговали взять в конкурс и мало-мальски 
заметные международные фестивали. Однако на «носителях», 
предназначенных для индивидуального просмотра (видео, DVD, 
компьютерные диски, компьютерные файлы) этот медиатекст пользовался 
куда большим спросом. А спрос этот в существенной степени подпитывался 
«брэндовой» рекламой «Груза 200» («Смотрите новый шокирующий фильм 
культового режиссера «Брата» и «Брата-2»!) и противоречивой реакцией со 
стороны журналистов, критиков и публики (благодаря интернет-сайтам 
продвинутая часть массовой аудитории сегодня практически мгновенно 
реагирует на любое мало-мальски заметное событие в политике, экономике и 
культуре).  

Но не стоит сбрасывать со счетов и коммерческий потенциал медийного 
насилия, которое всегда занимало большое место в творчестве А.Балабанова. 
И тут, думается, прав  К.А.Тарасов: «В рамках современной киноиндустрии, 
ориентированной на извлечение максимальной прибыли, живописание 
насилия является, пожалуй, экономически наиболее выгодным элементом 
фильма. Создание серьезных и вместе с тем увлекательных картин, 
затрагивающих важные, волнующие многих вопросы, в творческом 
отношении задача очень сложная, требующая много сил и времени. 
Насыщение же фильма драками, перестрелками, погонями и пр. позволяет 
создателям укладываться в сжатые сроки, компенсировать малую 
увлекательность сюжета и характеров, слабую игру актеров, отсутствие 
сколько-нибудь значимой темы и т.д. и привлекать непроизвольное внимание 
зрителя» [Тарасов, 2003, с.123]. 

 
 
Известно, что ученые отмечают некоторые разночтения в подходах к 

проблеме медианасилия у психологов, политиков, учителей и родителей, так 
как, сетуя на поток агрессивных персонажей индустрии развлечений, они 
забывают спросить, почему, собственно, существует огромный рынок 
литературы, фильмов, мультфильмов, компьютерных/видеоигр, игрушек с 
тематикой насилия? Политики и остальные, кто обсуждает тему медийного 
насилия, фокусируют внимание только на продукции, игнорируя ее 
восприятие публикой. Психологи тоже игнорируют привлекательность 
насилия в развлекательной сфере, уделяя основное внимание его 
воздействию» [Goldstein, 1998b, p.1].  

В последнее время было очень много дискуссий по поводу связи 
между медианасилием и агрессивным поведением несовершеннолетних. 
«Исследования подтвердили, что постоянный, частый просмотр 
эстетизированного и «обыденного» насилия, влияет на отношение к нему 
детей, на их эмоциональное ожесточение, и иногда - и на их собственные 
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агрессивные поступки. (...) Ожесточение, равнодушие к человеческим 
страданиям, которые вызывают у детей медиа, - это медленный, скрытый 
процесс» [Cantor, 2000, p.69].  

Между тем, медийное насилие все сильнее проникает  в российское 
общество, где на практике не существует ни эффективной системы  
возрастных рейтингов для просмотра и продажи аудиовизуальной продукции, 
ни системы контроля по отношению к демонстрации сцен насилия на экране; и 
где, вопреки всем усилиям отдельных педагогов-энтузиастов, остается  слабо 
развитым движение медиаобразования в школах, колледжах и университетах,  
учреждениях дополнительного образования и досуга.  

Учитывая, что в России при продаже видеокассет и DVD дисков 
возрастные ограничения практически не соблюдаются, можно предположить, 
что значительной частью зрителей «Груза 200» была несовершеннолетняя 
аудитория, которую медийное насилие притягивает куда больше, чем 
взрослую часть населения.  

В результате длительных исследований Дж.Кэнтор (J.Cantor) детально 
классифицировала семь возможных причин притягательности сцен насилия 
для аудитории (прежде всего – несовершеннолетней): 

1)желание испытать волнение (медийное насилие возбуждает, 
усиливает эмоциональное волнение. Существуют доказательства, что 
просмотр сцен с насилием или угрозы насилия значительно активизирует 
сопереживание, увеличивает скорость сердцебиения и давление даже у 
взрослых. Воздействие медийного насилия на уровень взволнованности было 
отражено в экспериментах, во время которых измерялось сердцебиение и 
температура кожи [Cantor, 1998, p.96-98]; в нашем исследовании среди 450 
школьников 13,1% отметили волнение среди главных факторов контакта с 
насилием, еще 9,1% респондентов данного возраста указали на свою 
эмоциональную оживленность; 

 
 
 
2)стремление виртуально испытать агрессию (эффект эмпатии):  

многим медийным реципиентам  нравится виртуально участвовать в 
агрессивных действиях. Например, в одном из исследований  «48% 
школьников ответили, что они всегда сочувствуют жертве, а 45% сказали, что 
они всегда сопереживают «плохому парню». Немного больше (59%) 
подчеркнули, что они хотят быть «хорошими героями». Меньшинство (39%) 
призналось, что им нравится смотреть, как на экране люди дерутся, 
причиняют друг другу боль и т.п. Эти данные говорят о том, что увлечение 
медиатекстами, содержащими натуралистическое изображение сцен насилия, 
имеет прямое отношение к процессу получения удовольствия от созерцания 
подобных сцен, к  нередкой идентификации с агрессором, а не с 
положительным  персонажем или жертвой» [Cantor, 1998, p.98-99]; по данным 
нашего исследования, чувство агрессивности в связи с просмотром экранного 
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насилия испытывали 8,4%, а чувство ожесточения – 7,8% из 450 опрошенных 
школьников; 

3)игнорирование ограничений (эффект «запретного плода): родители 
часто лимитируют доступ детей к медийному насилию, отчего такого рода 
эпизоды становятся для определенной части несовершеннолетних более 
желанными; 

4)попытка увидеть насилие и агрессию, отражающие свой 
собственный опыт. В этом смысле агрессивные люди любят смотреть 
программы, показывающие характерное для них поведение. Исследования 
показывают, что люди, которые в реальной жизни ведут себя агрессивно, 
останавливают свой выбор на более агрессивных программах [Cantor, 1998, 
p.102-103]. Этот вывод подтверждается исследованиями К.А.Тарасова так 
называемой «группы риска» [Тарасов, 2002, с.154-155]; 

5)изучение окружающего криминального мира (постижение роли 
насилия в обществе и районе обитания данной аудитории); люди, «для 
которых насилие является неотъемлемой частью их социального круга, 
больше интересуются насилием на экране» [Cantor, 1998, p.104]. 

6)самоуспокоение (эффект предчувствия): контакт с медиатекстами, 
содержащими сцены насилия, иногда помогает людям отвлечься от 
собственных жизненных страхов и реальных проблем, так как, к примеру, 
типичный сюжет телесериалов заканчивается торжеством порядка и 
правосудия [Cantor, 1998, p.105-106]. О рекреативном факторе, привлекающем 
их в медиатекстах, заявил каждый десятый  опрошенный мною школьник; 

7)гендерный эффект (роль насилия в гендерной составляющей 
социализации). В детской аудитории имеется гендерная разница в восприятии  
сцен насилия. «Когда мальчики и девочки смотрят одну и ту же телепередачу, 
первые могут быть более подвержены «эффекту агрессии» и идентификации с 
типичным агрессивным мужским персонажем, тогда как девочки в большей 
степени испытывают страх, потому что идентифицируют себя с типичным 
женским персонажем-жертвой» [Slaby, 2002, p.316];  

 
 
 
в ходе нашего исследования было четко зафиксировано, что 

школьников мужского пола среди активных любителей экранного насилия  
вдвое больше, чем женского. Среди опрошенных мною 450 учащихся от 7 до 
17 лет 21,0% поклонников насилия на экране были мальчиками/юношами и 
только 12,4% - девочками/девушками. Эти выводы подтверждаются  и 
другими российскими исследователями [Собкин, Глухова, с.2; Тарасов, 2002, 
с.153-154]. 

Помимо классификации Дж.Кэнтор существует классификация причин 
привлекательности медийного насилия для аудитории, разработанная в 
процессе многолетних исследований Дж.Голдштайном (J.Goldstein):  
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1)Субъектные характеристики. Наибольший интерес к теме насилия  
проявляют: мужчины; индивиды: в большей степени, чем обычно, склонные к 
агрессивности; чьи потребности в возбуждении и острых ощущениях можно 
определить в диапазоне от умеренной до высокой; находящиеся в поиске 
своего социального «Я», или способа подружиться со сверстниками; склонные 
к  «запретному плоду»; желающие увидеть восстановленную справедливость; 
способные сохранить эмоциональную дистанцию, для того, чтобы визуальные 
образы не вызывали слишком большое волнение. 

2)Использование сцен, содержащих насилие: для управления 
настроением; для регуляции  волнения и возбуждения; для возможности 
выражения эмоций; 

3)Характеристики изображения насилия, которые повышают их 
привлекательность: нереальность (музыка, монтаж, декорации);  
преувеличенность или искаженность, фантастический жанр;  предсказуемый 
результат; справедливый финал); 

4)Контекст. Сцены насилия (например, военная или криминальная 
тематика) более привлекательны в безопасной, знакомой обстановке 
[Goldstein, 1998a, p.223]. 

Кроме того, существует мнение, что сцены насилия/агрессии в 
медиатекстах «психологически готовят человека к напряженным 
эмоциональным ситуациям;  позволяют проявить в символической форме 
свою физическую активность и способность действовать в кризисных 
ситуациях, осуществлять психическую саморегуляцию в момент 
замешательства» [Петрусь, 2000]. 

 Понятно, что все эти факторы в той или иной степени привлекают 
внимание аудитории и к «Грузу 200», безотносительно к его художественным 
качествам (по отношению к которым мнения профессиональной и массовой 
аудитории также жестко разделились, и вовсе не по принципу 
«профессионалы против любителей»). 

 
 
 
 
 
 
 

 На основании анализа результатов проведенного исследования и 
изученных трудов отечественных и зарубежных ученых нами была 
разработана следующая типология восприятия медийного насилия  
аудиторией: 
1) активное, целенаправленное позитивное восприятие экранного насилия на 
уровне отождествления со средой, фабулой и/или с   жестокими/агрессивными 
персонажами медиатекста; 
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2) пассивное (без четко выраженного отношения) восприятие экранного 
насилия на уровне частичного отождествления со средой, фабулой и/или 
жестокими/агрессивными персонажами медиатекста; 
3) активное, целенаправленное негативное восприятие экранного насилия на 
уровне отождествления со средой, фабулой и/или жертвами 
жестоких/агрессивных персонажей медиатекста; 
4) активное, целенаправленное негативное восприятие экранного насилия на 
уровне противостояния позиции/действиям жестоких/агрессивных персонажей 
медиатекста и/или позиции создателей медиатекста. 

Обратившись к цитатам из статей профессиональных критиков, так и 
отзывов обычных зрителей о «Грузе 200» (приведенных в приложении) 
нетрудно заметить, как разработанная нами типология восприятия медийного 
насилия проявляется на конкретных примерах. 

Сравнивая отмеченные Дж.Кэнтор (J.Cantor) и Дж.Голдштайном 
(J.Goldstein) причины заинтересованного восприятия сцен медианасилия 
аудиторией, можно обнаружить немало сходства (желание испытать 
волнение/возбуждение, сопереживание, страх, предчувствие счастливой 
развязки, эффект «запретного плода» и т.д.). При этом «более 
распространенными и часто недооцененными являются две из них – страх и 
равнодушие к сценам насилия» [Kunkel, Wilson, and others, 1998, p.155-156].  

Мой исследовательский опыт [Fedorov, 2000; Федоров, 2001; 2004; 
2007] также показал, что большинство из этих причин очень часто 
проявляются в детской аудитории. Чувство страха по отношению к экранному 
насилию свойственно в целом 15,3% аудитории учащихся. Однако у 7-8-
летних оно гораздо выше – 20,0%. В своих чувствах равнодушия, безразличия, 
вызванного сценами медианасилия,   признался каждый десятый из 
опрошенных мною несовершеннолетних. 

Американская исследовательская группа во главе с учеными Л.Эроном 
и Р.Хюсмэном, следила за телевизионными пристрастиями группы 
несовершеннолетних в течение 22-х лет. В итоге обнаружилось, что «просмотр 
насилия по телевидению – фактор, по которому можно спрогнозировать 
жестокое или агрессивное поведение в дальнейшей жизни, и он превосходит 
даже такие общепринятые факторы, как поведение родителей, бедность или 
расовая принадлежность» [Cannon, 1995, p.19].  

 
 
 
 
 
Я разделяю точку зрения Дж.Голдстэйна: «На привлекательность 

насилия влияет не только конкретная ситуация, в которой находится 
аудитория, но и общество в целом. Интерес к изображению насилия меняется 
со временем. Можно проследить исторические сдвиги, когда показ насилия 
считается допустимым, или чрезмерным» [Goldstein, 1998a, p.221].  
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В этом контексте современная социокультурная ситуация в России 
отличается, на мой взгляд, чрезвычайной терпимостью к  «радикальному» 
медийному насилию и агрессии. Создатели «Груза 200», точно просчитав 
конъюнктуру рынка, решили, что отечественная аудитория «созрела» для их 
«радикальной концепции»  именно сейчас, когда, несмотря на маскировочные 
декларации, в российских медиа сняты все былые табу на степень натурализма 
в изображении насилия. 

Итак, исходя из вышеизложенного,  основные причины 
притягательности медиатекстов, содержащих сцены насилия, у 
аудитории, можно обобщить следующим образом: развлечение, рекреация, 
компенсация, желание испытать волнение/страх; стремление виртуально 
испытать агрессию (эффект эмпатии); отождествление с агрессивным 
персонажем или персонажем-жертвой (эффект идентификации) 
игнорирование ограничений (эффект «запретного плода); попытка увидеть 
насилие/агрессию, отражающие свой собственный опыт; изучение 
окружающего криминального мира (постижение роли насилия в обществе и в 
районе обитания данной аудитории); эффект самоуспокоения, т.е. эффект 
предчувствия счастливого финала и осознания того, что «весь этот кошмар 
происходит не со мной»; гендерный эффект и т.д.). 

Все это полностью соотносится с основными  теориями «медийных 
эффектов», которые описывают следующие механизмы воздействия 
аудиовизуальных произведений, содержащих сцены  насилия:  
-манипулирование чувством страха (например, стимулирование чувства страха 
перед агрессией и насилием); 
-обучение аудитории насильственным/агрессивным действиям с их 
последующем совершением в реальной жизни (насилие как допустимый 
способ решения любых проблем); 
-стимуляция, возбуждение агрессивных, подражательных инстинктов 
аудитории, ее аппетита по отношению к сценам насилия (особенно по 
отношении к аудитории с нарушенной психикой); 
-«прививка» аудитории чувства равнодушия, безразличности к жертвам 
насилия, снижение порога чувствительности по отношению к проявлению 
насилия в реальной жизни; 
-«катарсический», виртуальный и безопасный для окружающих выход 
агрессивных эмоций, не приводящих к негативным последствиям в реальной 
жизни. 
 
 
 
 
 
 Бесспорно, авторы «Груза 200» могут сколько угодно открещиваться от 
того, что они сознательно просчитывали такого рода аттракционы 
воздействия медийного насилия, однако, как известно, конечный результат 
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совсем не обязательно связан с осознанными авторскими намерениями. 
Сознательно или бессознательно, расчетливо или интуитивно… Важен 
результат, в данном случае, в виде медийного продукта, главным 
аттракционом которого стало «радикально» и натуралистично показанное  
насилие в различных его ипостасях. 

Структура и приемы повествования в медиатексте (доминирующие 
понятия: «категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «языки 
медиа», «медийные репрезентации») 

На мой взгляд, «Груз 200» построен на несложных 
противопоставлениях:  
1) безжалостный маньяк и  его беззащитные жертвы (см. фольклорные корни 
сказки о Волке и Красной Шапочке); 
2) равнодушное государство и  его «граждане-винтики», которых оно 
посылает погибать на войне или обрекает на жалкое прозябание в ужасных 
бытовых условиях; 
3) наивность героини (Красной Шапочки) и коварство маньяка (Серого 
Волка); 
4) планы (дочери большого начальника – Красной Шапочки; маньяка – Серого 
Волка; местного самогонщика - строителя «Город Солнца»; профессора-
атеиста) и  полярные им конечные результаты. 

При этом медиатекст А.Балабанова вполне укладывается в 
традиционную структуру сюжетных стереотипов триллера или хоррора (таб.  2 
и 3). 

 
Таб.2.  Структура сюжетных стереотипов медиатекстов  жанра триллера 

 
персонажи  существенное  

изменение в 
жизни 
персонажей  

возникшая 
проблема 

поиски решения 
проблемы 

решение проблемы/ 
возврат к стабильной 
жизни 

мирные 
жители, 
маньяк 

маньяк совершает 
серию убийств 

нарушение 
закона, жизнь 
каждого 
мирного 
персонажа под 
угрозой 

преследование 
маньяка  героем(ми) 
и/или стражем(ми) 
закона  

уничтожение/арест 
маньяка, возвращение к 
мирной жизни 
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Таб.3.  Структура сюжетных стереотипов медиатекстов жанра хоррора 
персонажи  существенное  

изменение в 
жизни 
персонажей  

возникшая 
проблема 

поиски решения 
проблемы 

решение проблемы/ 
возврат к 
стабильной жизни 

мирные 
жители, 
чудовище 

чудовище 
нападает на 
мирных 
жителей 

нарушение 
мирной жизни  

борьба мирных 
жителей (или 
выдвинувшегося из их 
числа мужественного 
героя) с чудовищем 

уничтожение 
чудовища, 
восстановление 
мирной жизни 

 
Как верно отмечает С.В.Кудрявцев, в «Грузе 200» «обнаруживается 

поразительная перекличка с  методами и формами пропагандистского 
искусства тоталитарных режимов  XX века – будь то советский или 
нацистский». … Главной его (фильма) особенностью, роднящей с прежним 
«правильным способом художественного постижения реальности», 
оказывается типизация всего сущего.  Мы видим на экране не характеры, а 
обобщенные типы, упрощенные  схемы, хоть и в человеческом обличье, 
пребывающие во вроде бы частной ситуации, которой специально приданы 
черты типических  обстоятельств» [Кудрявцев, 2007]. 

Однако именно такого рода сверхупрощенная типизация пришлась по 
душе последовательным поклонникам фильма А.Балабанова. К примеру, 
А.Вострикову «сразу ясно: это очень сложно выстроенный целостный 
художественный образ. В нем каждый персонаж, каждый эпизод, каждое 
произнесенное слово, каждая деталь - одновременно и реальность, и функция, 
и идея, и символ. Ничего не выдернуть. В нем очень сложно выстроенная 
достоверность, дотошно воспроизведенная в деталях до мелочей и вместе 
с тем завязанная в узел недрогнувшей авторской рукой» [Цит по: 1984: 
Критики «Сеанса» о фильме А.Балабанова, 2007]. Поэтому «прекрасен этот 
парень - образ Советского Союза. Он и в соответствующей хоккейной 
фуфайке» [Свинаренко, 2007]. Так и персонаж А.Серебрякова оказывается 
«символом русского народа со всем его интеллектуализмом и оппортунизмом, 
которые при этом легко утопают в беспробудном пьянстве. А … профессор-
атеист - символом интеллигенции, которая трусливая и соглашательская, но 
все же совесть имеет» [Гладильщиков, 2007].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

140 

Уход авторов «Груза 200» от раскрытия психологии своих персонажей 
воспринимается частью кинокритиков с позитивным воодушевлением: 
«Милиционер Журов как и Данила Багров именно сверхчеловек, 
в ницшеанском понимании этого слова. Настолько сверхчеловек, что 
непонятно — сверхчеловек или маньяк. Очевидно, что Балабанов 
отказывается от привычных реалистических психологических мотивировок, 
они в какой-то мере условны, но степень психологического давления, которое 
оказывает фильм на зрителя, такова, что об этой условности не успеваешь 
вспоминать» [Реплика А.Секацкого в: 1984: Критики «Сеанса» о фильме 
А.Балабанова, 2007]. 

Изобразительный ряд «Груза 200» с его откровенной имитацией  
светоцветовой неряшливости советской пленки 70-х – 80-х годов прошлого 
века также воспринимается аудиторией неоднозначно. Можно, наверное, 
согласиться с тем, что «Груз-200» стилизован под «фольклорную 
позднесоветскую страшилку», опорой на которую «определяется тут и все 
остальное: схематизм персонажей, переизбыток непроработанных фабульных 
поворотов, простой перебор стертых изображений, демонстративная 
беспросветность происходящего» [Реплика И.Манцова в: 1984: Критики 
«Сеанса» о фильме А.Балабанова, 2007]. 

Однако трудно согласиться с восторгами относительно «качественного» 
изображения насилия в фильме о «подлинной» жизненной реальности. «От 
«Груза» я, - пишет, к примеру, И.Свинаренко, - вот какое впечатление лелею: 
чувство, что я не кино смотрю, а подсматриваю за настоящей жизнью и 
страстно желаю узнать, что же дальше. Такое бывает с детьми, и такое 
впадение в детство мне дорого. …  Вот это имперское настроение, этот его 
восторг от былой советской мощи, эта эпическая печаль при показе гробов и 
десантников, улетающих в Афган! Это как раз достоверно показанное 
отношение к вопросу так называемых простых людей, которые не косили от 
армии в психбольницах, а шли служить с готовностью и даже с радостью!… И 
мы в итоге получаем не гламурную поделку, склеенную ловкими холодными 
руками под голливудскую игрушку, но такую ленту, в которой достоверности, 
крови и пота больше, чем даже в настоящей жизни.  Блестящ этот черный, в 
мухах, труп десантника, который лежит с невестой в койке. Какой это 
добротный настоящий высококачественный ужас! Какими дешевыми против 
него кажутся попытки напугать нас компьютерными динозаврами или там 
сопливыми «чужими» из американской детской фантастики... Кто бы еще 
отважился держать труп так долго в кадре, со всеми его тошнотворными 
подробностями?» [Свинаренко, 2007]. 
 После обсуждения различных точек зрения по поводу «Груза 200» 
студенческой аудитории можно предложить более конкретно 
проанализировать проявление жанровых стереотипов в фильме А.Балабанова, 
заполняя соответствующие колонки в таблице 4. 
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Таб. 4.  Проявление жанровых стереотипов в конкретном медиатексте 

Элементы медиатекста Название/  
жанр 
медиатекста 

фабула (сюжетная схема – цепь основных событий)  
типичные ситуации (в том числе – кульминации, конфликты)  
персонажи:  а)мужские;  б)женские  
возраст персонажей:  а)мужских;  б)женских  
раса персонажей:  а)мужских;  б)женских  
внешний вид, телосложение персонажей: а)мужских;  б)женских  
профессия, уровень образования персонажей: а)мужских;  б)женских  
семья персонажей:  а)мужских;  б)женских  
социальный статус персонажей: а)мужских;  б)женских  
черты характера, темперамент персонажей: а)мужских б)женских  
мимика, жесты персонажей: а)мужских б)женских  
одежда персонажей: а)мужских  б)женских  
лексика, диалоги персонажей: а)мужских б)женских  
ценностные ориентации (идейные, религиозные и др.) персонажей: 
а)мужских    б)женских 

 

увлечения, хобби персонажей: а)мужских  б)женских  
способы решения конфликтов, поступки персонажей:  
а)мужских   б)женских 

 

завязка действия  
развязка действия  
историческая обстановка  
бытовая обстановка  
изобразительный стиль  

 
 
Возможен также и иконографический анализ медиатекста с помощью 

таблиц 5-8. 
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Таб.5.  Типичные иконографические стереотипы в медиатекстах 

Иконографические стереотипы в  медиатексте: Название и 
жанр 
медиатекста 
 

описание 
обстановки: 
предметов, места 
действия 

описание 
приемов 

изображения 
предметов 

описание 
приемов 

изображения 
персонажей 

описание 
приемов 
изображения 
места действия 

     
 

Таб.6. Условные коды типичных персонажей  медиатекстов и 
характеристика их визуального проявления 

Условные коды       
персонажей 
в медиатексте  
(выбрать нужное из 
списка, или добавить 
новые) 

Список конкретных 
медиатекстов, где можно 
легко обнаружить данные 
коды 

Визуальная 
характеристика        
проявления данных         
кодов в медиатекстах 

Золушка   
Богатырь/Супермен/ Герой   
Простак/Иванушка-дурачок/   
Король/Царь/Властитель   
Красавица и Чудовище   
Аутсайдер/Неудачник   
Злодей или Маньяк   
Вампир/Упырь   
Шпион/Разведчик   
Предатель   
Жертва    
 
               Таб.7. Типичные визуальные изображения  чувств в медиатекстах 
Условные коды      
типичного визуального 
выражения  
чувств 
в медиатекстах  
(выбрать нужное из 
списка, или добавить 
новые) 

Визуальная 
характеристика        
проявления данных         
изображений  
в  медиатекстах 

Список конкретных 
медиатекстов, где можно 
легко обнаружить данные 
визуальные изображения 
чувств 

голод, жажда   
пресыщенность, сытость   
страх, ужас   
радость, восторг   
сексуальное влечение   
сексуальная антипатия   
любовь   
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ненависть   
жалость, сострадание   
равнодушие   
зависть   
ревность   
робость, застенчивость   
агрессия, наглость   

 
          Таб.8.   Стереотипы визуального изображения типичных мест 

действия  медиатекстов 
визуальные изображения 
типичных      
мест действия 
в медиатекстах 
(выбрать нужное из 
списка, или добавить 
новые) 

список конкретных 
медиатекстов, где можно 
легко обнаружить данные 
типичные изображения 

визуальная 
характеристика        
проявления данных   
в медиатекстах 

жилище богача   
жилище бедняка   
жилище маньяка   
салун/бар/ресторан   
современный деловой офис   
учебное заведение   
армейская казарма   
корабль, подлодка   
полицейский отдел   
судебный зал   
тюрьма   

 
Добавим к этому серию вопросов для критического (идеологического, 

философского, семиотического, сюжетного, идентификационного, этического, 
автобиографического, иконографического, эстетического, 
культурологического, герменевтического  и пр.) анализа  медиатекста, 
примеры которых приведены нами в приложении.  Такого рода вопросы 
сгруппированы нами в соответствие с   такими ключевыми словами 
медиаобразования, как «медийные агентства» (media agencies), «категории 
медиа/медиатекстов» (media/media text categories), «медийные технологии» 
(media technologies), «языки медиа» (media languages), «медийные 
репрезентации» (media representations) и «медийная аудитория» (media 
audiences). Для конкретного примера критического анализа «Груза 200» сюда  
включены специальные вопросы, касающиеся проблемы насилия. 

Критический анализ медиатекста, как правило,  завершается  проблемно-
проверочным вопросом, определяющим  степень усвоения аудиторией 
полученных умений  (например: «С какими  известными вам медиатекстами 
можно сравнить данное произведение? Почему? Что между ними общего?» и 
т.д.). 
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Думается, что такого рода анализ – важный компонент развития 
критического мышления и медиакомпетентности в студенческой аудитории. 
Особенно это касается будущих педагогов, которым предстоит работать с 
несовершеннолетней аудиторией.  
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Приложения 

 
Вопросы для критического (идеологического, философского, 

семиотического, сюжетного, идентификационного, этического, 
автобиографического, иконографического, эстетического, 
культурологического, герменевтического  и пр.) анализа  медиатекста  
[BFI, 1990; Buckingham, 2003, pp.54-60; Semali, 2000; Silverblatt, 2001, pp.42-43;  
Бергер, 2005; Усов, 1989; Федоров, 2004, с.43-51; Федоров, 2005; Федоров, 
2006, с.175-228; Федоров, 2007 и др.]: 

 
Медийные агентства (media agencies):  
Могут ли медиатексты способствовать пропаганде милитаризма и/или 
насилия? 
Кого можно назвать автором медиатекста? 
Что является главной идеологической целью данного медиатекста? В какой 
степени достигнута данная цель? Какую реакцию аудитории ожидают его 
создатели?  
Можете ли вы выделить нравственные ценности, которых придерживаются 
авторы конкретного медиатекста? 
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Можно ли назвать позицию авторов данного медиатекста идеологически 
ангажированный, предубежденной?   
Какие именно события медийное агентство/авторы стремятся отразить в 
данном произведении в первую очередь, какие стремятся исключить?  
Каковы, по-вашему мнению, предположения создателей данного медиатекста 
об аудитории? Рассчитывают ли они на «свою» аудиторию? 
Как вы определили бы целевую аудиторию данного медиатекста?  Как авторы 
пытаются на нее воздействовать? 
Могут ли медийные персонажи зависеть от 
тематической/жанровой/политический и т.д. направленности конкретных 
медийных  агентств?  Если да, то как именно? 
 
 
С какими персонажами авторы медиатекста хотят вас отождествить? Какую 
идеологию эти персонажи выражают?  
Хочет ли медийное агентство/авторы, чтобы вы думали или вели себя 
специфическим образом в результате контакта с данным медиатекстом? 
Что агентство/авторы хотят заставить вас чувствовать в конкретных эпизодах 
медиатекста? Успешно ли это им удается? Почему создатели медиатекста 
хотят, чтобы вы это чувствовали?  
Категории медиа/медиатекстов (media/media text categories): 
Есть ли иные способы классификации медиатекстов, кроме жанровых? Если 
есть, то какие?  
В чем различие между игровыми (вымышленными) и документальными 
медиатекстами?  
Зависит ли этика персонажей от вида и жанра медиатекста? 
Можете ли вы назвать жанры, где чаще всего встречаются персонажи с 
агрессивным поведением, аморальными поступками? 
Какие виды и жанры медиатекстов способствуют большей идентификации 
личности с медийными персонажами?   
Какие стереотипные сюжеты, условности фабулы характерны для жанров 
триллера и хоррора?  Можно ли проследить эволюцию конкретных 
стереотипных сюжетов? Что эти изменения в сюжетах говорят об изменениях 
в культуре общества? 
Есть ли здесь предсказуемая жанровая формула? Как понимание этой 
формулы помогает вашему восприятию конкретного медиатекста?  Какова 
функция жанровой формулы медиатекста? 
Какие стереотипные сюжеты, условности фабул характерны для конкретных 
жанров/тем конкретного медиатекста?  
Можете ли вы сформулировать стереотипы завязок для стереотипных 
жанров/тем, связанных с медийным насилием?  
Как изобразительные коды и условности проявляются в различных типах 
медиатекстов (например, в жанрах триллера и хоррора)? 
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Есть ли разница в подходах к использованию цвета и освещения в 
медиатекстах разных видов и жанров (например, в жанрах триллера и драмы)? 
Медийные технологии (media technologies):  
Могут ли технологии, использованные в медиатексте, влиять на его успешное 
продвижение на потребительском рынке? 
Связаны ли медийные технологии с целевой аудиторией, выбранной 
агентством?  
Как разные медийные технологии используются в развитии сюжетов 
произведений одного и того же деятеля медиакультуры (например, в 
произведении того автора, конкретный медиатекст которого анализируется в 
данный момент)? 
 
 
 
 
 
Проявляется ли в данном медиатексте стереотипность технологических 
решений? 
Зависит ли эта стереотипность медийных технологий от  жанра медиатекста? 
Если да, то в чем проявляется эта зависимость? 
Языки медиа (media languages): 
Как в данном медиатексте используются различные формы медийного языка, 
чтобы передать идеи, идеологию, философские концепции? Как это 
использование языка становится понятным? 
Есть ли в данном медиатексте визуальные символы, знаки? Если есть, то 
какие?  
Зависят ли аудиовизуальные, стилистические особенности медиатекста, 
используемые в данном медиатексте, от конкретного сюжета? Если да, то как 
именно? 
Есть ли стереотипы изобразительного решения, визуальных кодов в данном 
медиатексте? Если да, то в чем конкретно они проявляются? 
Есть ли стереотипы звукового решения в данном медиатексте? Если да, то в 
чем конкретно они проявляются? 
Как мимика и жесты персонажей связана с жанрами триллера и  хоррора? 
Можете ли вы назвать стереотипные модели изображения персонажей с теми 
или иными этическими отклонениями (на примере данного медиатекста)? 
Как авторы медиатекста могут показать, что их персонаж изменился?  Можно 
ли привести такого рода пример с опорой на материал данного медиатекста? 
Почему авторы данного медиатекста именно так построили тот или иной 
эпизод? Почему определенные предметы (включая одежду персонажей, 
ведущих и т.д.) изображены именно так? Что говорят нам эти предметы о 
персонажах, их образе жизни, их отношении друг к другу? Как важны для 
развития действия диалоги, язык персонажей?  
Можете ли Вы вспомнить эпизоды данного медиатекста, где события 
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рассказаны/увидены глазами того или иного персонажа? Есть ли в таких 
эпизодах моменты, когда предлагаемая точка зрения помогает создать 
ощущение опасности или неожиданности?  
Медийные репрезентации (media representations): 
Подумайте о различных социальных проблемах, таких, например, как 
преступность,  насилие, расизм и т.д. Как медиа могут обострять эти проблемы 
или, наоборот, содействовать их разрешению?  
Какое значение для понимания сюжета имеет название данного медиатекста? 
Как авторы данного медиатекста пытаются доказать, что сообщают правду об 
окружающем мире?  Как авторы пытаются добиться  эффекта «подлинности», 
«документальности»? 
 
 
 
 
 
 
Есть ли в данном медиатексте специфический взгляд на мир, идеологию, 
философию,  политические ценности? 
Какие политические, идеологические, философские, социальные тенденции 
отражены в данном медиатексте (например, проблемы девиантного поведения, 
сексизма, конформизма, тревоги, стереотипности мышления, конфликта 
поколений, высокомерия, снобизма, одиночества и т.д.)? 
Содержит ли данный медиатекст скрытые подтексты, ложную информацию? 
Какие события происходят в завязке сюжета данного медиатекста? Что завязка 
сообщает нам о медиатексте? Предсказывает ли завязка дальнейшие 
сюжетные события и темы медиатекста? 
Логична ли завязка данного медиатекста? Доверяете ли вы этой завязке 
медиатекста? Если нет, то что мешает вашему доверию? 
Каковы ваши основные предположения о предшествующих завязке событиях 
данного медиатекста?  
Можете ли вы определить второстепенные сюжетные линии в данном 
медиатексте?  
Какие политические, социальные и культурные настроения отражаются во 
взглядах и поступках персонажей данного медиатекста? Видны ли там 
признаки девиантного поведения, сексизма, конформизма, стереотипности 
мышления, конфликта поколений, высокомерия, снобизма и т.д.? 
Каковы отношения между существенными событиями и персонажами в  
сюжете данного медиатекста?    
Каковы причины действий, поведения персонажей данного медиатекста?  
Что персонажи узнали в результате их жизненного опыта, приобретенного в 
процессе развития сюжета данного медиатекста? 
Как персонажи данного медиатекста выражают свои взгляды на жизнь, идеи?  
Близки ли вам такого рода идеи и взгляды? Почему? 
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Каково ваше мнение о персонаже N.? Правильно ли он поступает? Могли ли 
бы вы поступить также как персонаж N. в той или иной ситуации?  
Каковы (психологические) отношения между персонажами в медиатексте, 
причины их действий, последствия этих действий?  
Как развиваются характеры персонажей? Изменились ли главные персонажи в 
результате событий медиатекста? Как, почему? 
В каких сценах и как именно раскрываются конфликты между персонажами в 
данном медиатексте? Как бы вы поступили в таких конфликтных ситуациях? 
Кто является активным элементом действия в данном медиатексте – мужской 
или женский персонаж? Какие поступки совершают эти персонажи?  Есть ли 
необходимость присутствия в сюжете женского персонажа?   
 
 
 
 
 
 
 
 
Кому симпатизирует авторы данного медиатекста? Как они дает аудитории это 
понять? Почему вы сделали такой вывод?  
Есть ли в медиатексте события, которые зеркально отражают друг друга?  
Каковы ключевые эпизоды данного медиатекста? Почему вы считаете их 
ключевыми?  
Как вы думаете, что было отобрано, чтобы получился именно такой кадр? 
Каково соотношение между различными предметами, которые мы видим в 
кадре?  
Бывает ли так, что определенные факты о персонажах, предметах или местах 
действия скрываются от аудитории для нагнетания напряжения или желания 
раскрыть тайну или преступление?  
Есть ли сцены насилия в данном медиатексте? Если да, то какова разница 
между изображением насилия в других известных вам медиатекстах?  
Мог ли данный сюжет завершиться раньше? что изменилось бы тогда в нашем 
восприятии медиатекста? в чем важность реального финала медиатекста?  
Должны ли создатели медиатекста, изображать отрицательных персонажей как 
воплощение Зла? Так ли уж прямолинейна сама жизнь?  
Следует ли финал логике характеров персонажей и их мировоззрения? Если 
нет, то как должен был завершиться медиатекст с учетом характеров 
персонажей и мировоззрения? Какой финал предпочли бы вы? Почему? 
Медийная аудитория(media audiences): 
Нужно ли принимать во внимание намерения авторов медиатекстов при 
оценке полученного результата их работы? Почему? 
Существуют ли медиатексты, направленные на манипуляцию аудиторией? 
Если да, то в каких медиатекстах это конкретно проявляется? 
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В чем смысл этики в медиакультуре? Нуждаются ли медиатексты в моральной 
оценке? Если да, то как определить критерии нравственности? 
Возможно ли, что какие-либо медиатексты могут стать причиной аморальных 
(если мы условимся, что мы знаем, что означает этот термин) взглядов у 
какой-то части аудитории? 
Могут ли медиатексты способствовать расовой, классовой, этнической, 
национальной или религиозной вражде, ненависти? 
Воздействуют ли медийные репрезентации на точку зрения аудитории об 
отдельных социальных группах или проблемах?  
Можете ли вы назвать медиатексты, которые вы не хотели бы показывать 
детям возраста до 7-10 лет? Почему? 
Какие нравственные ценности вы лично считаете важным сделать основой для 
концепции медиатекста? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К какому моральному уровню аудитории обращаются авторы данного 
медиатекста? Если бы вы создавали этот медиатекст, и хотели 
ориентироваться на публику с более высоким этическим или эстетическим 
уровнем,  что вы изменили бы в сюжете? 
Могут ли одни и те же коды и символы по-разному восприниматься 
аудиторией? Почему? 
Почему аудитория принимает некоторые стереотипные медийные 
репрезентации, как истинные, и отклоняют другие, как ложные? 
Воздействуют ли репрезентации данного медиатекста на нашу точку зрения об 
отдельных социальных группах или идеологических, философских 
проблемах?  
Для кого предназначен данный медиатекст? Для одного или большего числа 
типов аудитории? Для каких групп населения он более важен? Почему? 
По каким причинам аудитория может предпочесть данный медиатекст?  
Как аудитория интерпретирует, оценивает идеологическую направленность 
данного медиатекста? Как на этот процесс может влиять жизненный опыт и 
перспективы воспринимающего/оценивающего данный медиатекст индивида? 
Какова роль гендера, социального класса, возраста и этнического 
происхождения в  восприятии аудиторией данного медиатекста?  
Помогает ли ваша эмоциональная реакция пониманию данного медиатекста? 
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Помогает ли ваша эмоциональная реакции пониманию вашей личной системы 
ценностей? 
Возможны ли различные интерпретации данного медиатекста и его 
персонажей? Или стереотипность изначально предполагает одинаковые 
трактовки медиатекстов?  
Воздействуют ли стереотипные медийные репрезентации на нашу точку 
зрения об отдельных социальных группах или проблемах?  
На какие группы современного общества медийные стереотипы воздействуют 
наиболее сильно? Почему? Можно ли избавиться от воздействия медийных 
стереотипов на общество?  
Что заставляет вас сочувствовать одним героям данного медиатекста и 
осуждать других?  
Каков вклад каждого персонажа данного медиатекста в ваше понимание 
главного героя?  
Изменились ваши симпатии к персонажам по ходу действия в сюжете данного 
медиатекста?  
Какие качества, черты характера вы в идеале хотели бы обнаружить у 
героя/героини данного медиатекста? 
 
 
 
 
 
 
Какие ощущения вызвал у вас данный медиатекст? Если вы ничего не 
почувствовали, то почему? Если какое-нибудь медийное произведение 
пробудило в вас сильные чувства, то как бы вы это объяснили? Почувствовали 
ли вы зависть, желание, тревогу, страх, отвращение, грусть или радость? 
Почему? 
Как опыты и перспективы индивидуального члена аудитории затрагивают 
его/ее интерпретацию медиатекста? 
Какова типология восприятия и оценки медиатекстов аудиторией? 
Каковы причины массового успеха (отсутствия массового успеха) конкретного 
медиатекста у массовой аудитории? 
Какова роль гендера, социального класса, возраста и этнического 
происхождения в медийном восприятии аудитории (в том числе и по 
отношению к конкретному медиатексту)?   
Какова типология аудитории медиа? По каким типичным показателям 
медийных предпочтений можно дифференцировать аудиторию? Какова 
типология восприятия и оценки медиатекстов аудиторией? 
Какое удовлетворение (компенсацию) может (рассчитывает) получить та или 
иная аудитория от того или иного медиатекста? 
Какие способности, умения нужны человеку, чтобы квалифицированно 
анализировать медиатексты?  
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Фильмография 

 
Груз 200. Россия, 2007. Цветной. 90 мин. 
Режиссер и автор сценария А.Балабанов. Продюсер С.Сельянов. Оператор А.Симонов. 
Художник П.Пархоменко. Монтаж Т.Кузьмичевой. 
В ролях: А.Кузнецова, А.Полуян, Л.Громов, А.Серебряков, Л.Бичевин, Н.Акимова, 
Ю.Степанов, А.Баширов, А.Неволина и др. 
 

Аннотация к фильму «Груз 200» 
 

Советская провинция 1984 года.  Милиционер-маньяк похищает дочь секретаря райкома 
партии и устраивает кровавое шоу с трупами  и насилием… «Патологический случай 
берется как экстремальный сгусток того подсознания, которое неизбежно вызревает в 
сверхдержавном обществе, отправляющем своих детей в мясорубку войны и коротающем 
время за пьяной болтовней о Городе Солнца» (А.С.Плахов). 
 

Впечатления аудитории от просмотра фильма «Груз 200» 
(фрагменты отзывов из форума сайта фильма «Груз 200»  

http://forum.ctb.ru/viewforum.php?f=16) 
 

KKM: 
 
 Вчера посмотрела этот фильм... До просмотра никаких рецензий и отзывов о 
фильме не читала, даже не видела рекламы, лишь однажды в интернете наткнулась 
на высказывание типа "слабонервным не смотреть", но не заострила на этом 
внимания. Слабонервным наше поколение не назовешь. Это наши родители ничего 
страшнее "Вия" в своей молодости не видели, а я себя считала человеком 
закалённым, в общем, думалось мне, кровищей, кишками, трупами меня не удивишь 
и не напугаешь.... Но то, что я вчера увидела на экране, оказалось мягко скажем для 
меня неожиданным. Сейчас я в замешательстве... Можно ли считать картину 
удачной, если она ничего кроме приступов дурноты не вызывает?  
 
 
Джил: 
 Когда слушаешь и читаешь комменты к этому фильму тошно становится. 
Особенно "достали до души" комменты знаменитостей, которые на премьере были. 
Ясное дело - люди шоу-бизнеса друг другу *опы вылизывают - это правила 
"хорошего" тона...  Но зачем такая откровенная ложь??? Ведь этот фильм не похож 
на советскую действительность даже отдаленно! И если уж на то пошло, то сейчас 
моральных уродов явно больше!  ... И название фильму явно не соответствует... Или 
это было сделано для того, чтоб привлечь внимание? Чьё? Ветеранов? Нервы им 
потрепать? Зря. Им и так хватит…  Зная другие работы Балабанова вспоминается 
поговорка "в семье не без урода". Среды череды его фильмов уродом является "Груз-
200". … Ситуация ПОХОЖАЯ могла быть... Уроды всегда были... Не понятно 
только почему все это преподносится Балабановым как яркий пример советской 
действительности... 
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Настик: 
 …Мне 22 года, я здорова психически, но даже мой мозг не вынес такого 
насилия. Вообще если бы можно было, я бы даже взыскала моральный ущерб с 
режиссера. Такого мерзкого впечатления от ужасно проведенного вечера за 
просмотром этого у меня никогда не было. Я еще перед концом фильма сказала 
своему молодому человеку: понятно, что сценаристы могут быть невменяемы и 
могут писать всё, что их больное воображение им подскажет, но снять так это 
вообще - особый дар! И когда я увидела, что господин Балабанов еще и сценарист, 
мне все стало предельно ясно. Вообще мне кажется, что нужно проверять таких 
людей на психическое здоровье. Надеюсь, что больше таких вещей он снимать не 
будет… 
 
Kor_serg:  
 повторяю в 10001-ый раз, не стоит буквально воспринимать содержимое 
фильма. это притча, фантасмагория.  
 
Сало1987: 
 Вопрос на зацепку: почему вы так уверены, что этого не могло быть? Вот, 
например, фильм «Чистилище» тоже на реальных событиях основан, так никто не 
говорит, что этого не может быть.  Почему? А потому что в СССР  всё тщательно 
скрывали…  
 
Радист:  
 Ну, наверное, это тот же самый ужас в упаковке стеба. Выбранный жанр 
"конспирологического искусствоведения" является изначально пародийным и 
содержит в себе заведомо бредовые элементы. Как и сама конспирология, которая 
основана на полубредовой интерпретации фактов, но при этом стремится к 
выявлению вполне реальной проблематики. В общем, "в каждой шутке есть доля 
шутки"…  
 
 
Acorn: 
 Только что посмотрел "Груз 200". Равнодушных людей к данному фильму 
точно быть не должно. Это фильм об "обратной стороне медали" жизни советских 
людей. С их наивными мечтами о "Городе солнца" и пьянке за этот город. Об этаких 
"Чикатило в погонах", которые уверены в своей нормальности и правильности своих 
действий, что БОЛЬШЕ всего пугает.  Как мило было подчёркнуто - с одной 
стороны трупы с мухами, - с другой задушевные песни по телевизору, которые как 
раз и были одним из символов того времени. Очень иронично видеть "гностика" в 
церкви ожидающего попа - вот Вам и всё лицемерие того времени,  которое не было 
плохим, оно было именно таким, как было, и не надо этого стесняться. Ещё много 
где такие же убитые подъезды и вечномолодые "Запорожцы". Советую смотреть 
наедине без жены и детей, так как это точно не комедия типа "Жмурок" и точно не 
"мыльная опера". 
 
Мусор 
 Хороший фильм. Освежает мозги. … Сильный эффект получен, закрываю 
глаза на полное отсутствие ощущения 80-х. Красная майка «СССР» воспринимается 
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просто вздором, почему было не сделать действительно моднявую майку USSR? 
Хорошая черта режиссёра – оружие, чтобы убивать, исключительно. Капитан - на 
отлично! Александр Баширов -замечательно, в лучших традициях фильмов 
Соловьёва.  …  Так держать! 
 
Setrak 
 Фильм ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ! Сценарий написан человеком с извращенной 
фантазией. Такое чувство, что сегодня написали, а завтра сняли. В одном фильме 
попытались совместить несправедливость в СССР и американский фильм ужасов. 
Если в то время творили беспредел, это еще не означает что все были психами. Если 
хотели снять фильм про психа, то и надо было снимать про психа. Скорее всего, 
рассчитано на то, что зритель, посмотрев, будет шокирован тем что творилось... А на 
самом деле шокирует извращенная фантазия режиссера...  Неужели Алексею 
Балабанову больше нечего было снимать!!! 
 
Ivan Bratus 
 Этот фильм не должны смотреть все – он становиться своеобразным «кино 
для интересующихся», тем, что мы должны запомнить об эпохе. Вот так незаметно 
скользнуло в бездну небытия поколение, которое помнило вторую мировую. За 
горизонт перевалилась большая часть шестидесятников, и редеют ряды поколения 
70-х. Собственно дисбаланс мыслей и чувств об СССР довольно очевиден – 
рафинированное советское кино создает свой имидж «доброй страны», одинокие 
напоминания о репрессиях и войнах напрасно стучат в сердца молодежи. И все же – 
необходима историческая самоидентификация, необходим путь к пониманию 
утраченного.  
«Груз 200» особняком стоит в ряде картин про почившего динозавра. Наиболее 
часто употребляемое слово в описании фильма – «чернуха». Но замысел гораздо 
глубже, чем просто «шокировать» искушенную сегодняшнюю публику (хотя и это 
удалось). … 
… Мент-маньяк – ответ на нереализованные чувства и чаяний целого поколения. 
Лживость и двойственность – прекрасная ширма для всех извращений. Особенно 
«зажатые» сексуальнее чувства дали эффект страшного террора против живых. Но 
мента и его «свиту» живыми можно назвать весьма условно - они все живут жизнью 
животных с проблесками паранойи. Только вот сама атмосфера фильма подводит к 
интересной мысли – они в этом не виноваты, виновата удушливая и 
бесперспективная атмосфера.  
 … Под конец убийств в фильме становится многовато. Двух человек убила страна – 
кооператора и десантника, двоих убил мент – вьетнамца и алкаша, одного положила 
жена кооператора… Просто в финальной сцене сконцентрировано три трупа, да еще 
и в уже «плохом состоянии». … Но сцены жестокости не превращают в труп сам 
фильм. Просто главные трупы находятся в Кремле, а все остальные – мелочевка.  
 Советую посмотреть фильм тем, кто хочет глубже понять совок. Но при этом 
важно знать – это не стеб, это осколок мироощущения… 
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7. Анализ персонажей медиатекстов на занятиях: творческие 
задания * 

 
* Впервые опубликовано в: международном журнале Thinking Classroom (Русскоязычный 
вариант названия – «Перемена»). Copyright © 2007 by the RWCT International Consortium. 
www.rwct.net  First publication in Thinking Classroom. An International Journal of Reading, 
Writing and Critical Reflection. 2007. Vol. 8. N 3, p.15-21. 
 

Написано при поддержке Аналитической ведомственной целевой программы 
“Развитие научного потенциала высшей школы” (200602008) Министерства образования 
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и науки Российской Федерации. Проект РНП.21.3.491 “Развитие критического мышления 
и медиакомпетентности студентов педагогического вуза в рамках специализации 
Медиаобразование”. Руководитель проекта – доктор педагогических наук, профессор 
А.В.Федоров. 
 
– Тебе понравился вчерашний сериал? 
– Угу… 
– А что понравилось-то? 
– Всё… 
– Что всё? 
– Ну, всё… 
– А мне вот понравилось, что Мария не бросила свою подругу в беде, помогла 
ей вылечиться, ухаживала за ней, как за родной сестрой… А тебе? 
– Угу, и мне понравилось… 
– Здорово, правда? 
– Угу... 
 Не знаю, как вам, читатели, но мне довольно часто приходится слышать 
такие “содержательные” диалоги по поводу медиатекстов – фильмов, 
телепередач, статей из прессы... Как помочь  нашим ученикам научиться 
полноценно воспринимать и анализировать характеры медийных персонажей 
и медиатекст в целом?  
 Об этом и пойдет сейчас речь... “Российская педагогическая 
энциклопедия” трактует медиаобразование как направление в педагогике, 
выступающее за изучение школьниками и студентами “закономерностей 
массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.). 
Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в 
современных 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” [1].  
 
 
 
 
 

Развитие критического мышления аудитории (школьной или 
студенческой) в процессе медиаобразования неразрывно связано с анализом 
персонажей медиатекстов различных видов и жанров. Здесь могут 
эффективноприменяться различные задания, активизирующие медийное 
восприятие и помогающие молодым людям лучше понять закономерности 
медиа. 
 Описанная ниже методика анализа персонажей медиатекстов 
апробировалась на факультете социальной педагогики Таганрогского 
государственного педагогического института в рамках дисциплин 
специализации “Медиаобразование”. Однако предлагаемые подходы могут 
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быть полезны не только преподавателям вузов, но и школьным учителям, 
особенно преподавателям литературы, – хотя автор признает, что и 
традиционная методика, основанная исключительно на анализе литературных 
текстов, может быть не менее эффективной.  
 Наша методика позволяет развивать не только критическое и творческое 
мышление по отношению к отдельным медиатекстам, но и 
медиакомпетентность в целом [2].  Главная особенность методики состоит в 
том, что анализ персонажей медиатекстов опирается на выполнение 
аудиторией разнообразных (литературно-имитационных, театрализовано-
ролевых, изобразительно-имитационных) творческих заданий [3]. Каждый из 
этих циклов включает в себя “банк” творческих заданий, из которого педагог 
может выбирать оптимальные варианты, соответствующие  видам, жанрам и 
содержанию медиатекстов, возрасту, уровням подготовки, потребностям 
учащихся. Последовательность разбивки заданий на три группы как бы 
имитирует реальный процесс создания медиатекста. Литературно-
имитационные задания связаны со “сценарной” основой (придумывание 
сюжета, изменения в характерах персонажей, “экранизация” эпизодов 
известных литературных произведений).  
 Театрализовано-ролевые задания помогают учащимся проникнуть во 
внутреннюю “лабораторию режиссуры” медиатекстов (ролевые игры, 
связанные с сюжетами и персонажами). Изобразительно-имитационные 
творческие задания в большей степени связаны с рекламой готового 
медиатекста, с процессом представления его в прессе, на телевидении, радио. 
Проведенный нами формирующий эксперимент доказал целесообразность 
сохранения той же последовательности циклов и в ходе учебных занятий (хотя 
конкретные задания внутри каждого цикла могут выполняться в любой 
последовательности, удобной для данного текста и данной учебной 
аудитории). Так или иначе, все приведенные задания нацелены на развитие 
медийного восприятия аудитории: они помогают ученикам проникнуть во 
внутренний мир персонажей, лучше понять мотивы их поведения, 
особенности характеров, темпераментов и моральных установок. 
 
 
 
 
 
 Цикл литературно-имитационных творческих заданий для анализа 
персонажей медиатекстов в учебной аудитории 
- описать и проанализировать конкретный эпизод из медиатекста, характеры, 
поступки и речь действующих в нем персонажей; 
- составить рассказ от имени главного или второстепенного персонажа 
медиатекста с сохранением особенностей его характера и лексики; 



 

159 

- составить рассказ от имени одного из неодушевленных предметов, 
фигурирующих в медиатексте, изменив тем самым ракурс повествования в 
парадоксальную, фантастико-эксцентрическую сторону;  
- поставить героя медиатекста в измененную ситуацию (с переменой названия, 
жанра, времени, места действия медиатекста, его композиции – завязки, 
кульминации, развязки, эпилога; возраста, пола, национальности и других 
характеристик персонажа); 
- придумать образы и характеры новых медийных персонажей, их диалоги, 
включить их в синопсис (схематичное описание на одной0двух страницах) 
оригинального сценария; 
- придумать испытания (физические, эмоциональные, моральные), с которыми 
мог бы столкнуться медийный персонаж; 
- написать собственный минисценарий, в котором можно было бы проследить 
развитие характеров персонажей; 
- написать собственный текст (репортаж, интервью) для газеты, журнала, 
интернет-сайта, в котором рассказывалось бы о тех или иных персонажах; 
-  составить монологи (“письма” в редакции газет и журналов, на телевидение, 
в министерство культуры и т.п.) представителей аудитории с различными 
возрастными, социальными, профессиональными и образовательными 
характеристиками. 
  Игровые занятия проводятся в форме конкурсов, на которые “подаются” 
работы отдельных участников или минигрупп по 2-3 человека. К примеру, в 
случае составления рассказа от имени персонажа учащиеся сначала (дома или 
в аудитории, если медиатекст короткий) знакомятся с конкретным 
медиатекстом, затем пишут рассказы от имени его главных или 
второстепенных персонажей, а потом проводится коллективное обсуждение 
полученных результатов, в ходе которого определяются наиболее удачные, т.е. 
соответствующие стилю и характеру оригинала рассказы.   Так достигается 
цель занятий: учащиеся проникают в лабораторию создания медийных текстов 
и их персонажей.  
 Разумеется, при оценивании подобных творческих заданий всегда 
возможно множество трактовок – соответственно, всегда есть момент 
условности, субъективности, так называемой “вкусовщины”. Даже 
профессиональные литературные и кинокритики часто резко расходятся в 
своих оценках одного и того же произведения.  
 
 
 
 
 
Поэтому при проведении такого рода конкурсов важно заранее определить 
критерии, по которым будут оцениваться творческие работы учащихся. На 
наш взгляд, показателем успешного выполнения таких творческих заданий, 
как “рассказ от имени героя”, “герой в измененной ситуации”, может стать 
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способность участников отождествить себя с персонажем, понять и вербально 
воссоздать его психологию, обосновать мотивы его действий и поступков 
(включая “придуманные”, не описанные в анализируемом произведении). 
  Особенно большой интерес студенческой аудитории всегда вызывают 
парадоксальные, казалось бы, задания, в которых требуется составить рассказ 
от имени неодушевленного предмета или животного, фигурирующего в 
медиатексте: банкноты, переходящей из рук в руки, зеркала в комнате героев, 
автомобиля, в котором герой преследует преступников... Составлению таких 
рассказов часто помогают аналогии из других видов искусства. 
  В ходе наших занятий студенты с удовольствием сочиняли рассказы от 
лица таких неодушевленных персонажей, как револьвер из гангстерского 
фильма, океанский лайнер “Титаник”, перышко из фильма “Форрест Гамп”, 
волшебная палочка Гарри Поттера и т.п. Весьма удачной, на наш взгляд, 
получилась творческая работа Елены Ч.:  
 «Здравствуйте! Позвольте представиться, именно я сыграл главную роль 
в фильме “Парфюмер”. Я – пузырек, в котором впервые смешались все 
компоненты тех самых духов, что создал мой гениальный хозяин. Я ощущал 
каждую каплю, которая медленно скользила по моим стеклянным граням. 
Каждая из них была великолепна. Когда же я наполнился до краев, то 
почувствовал себя очень значимым – можно сказать, великим! Это были 
непередаваемые ощущения! Наконец мой хозяин открыл меня на площади, где 
его должны были казнить, ну, а дальше вы знаете – эффект был 
поразительный! В этот момент я понял, что я звезда! Но, увы, совсем скоро 
пришлось спуститься с небес на землю: я оказался в грязи, совершенно 
опустошенный, затоптанный… И я все делал без дублеров. Надеюсь, зрители 
оценят мои старания!». 
 Студентка Елена Ч. даже придумала “черный анекдот” о популярных 
медийных персонажах: «Приходит Жан-Батист из “Парфюмера” в гости к 
доктору Лектору из “Молчания ягнят”, а тот его спрашивает: “Кушать 
будешь? ” – ”Нет, – отвечает Жан-Батист, – только понюхаю…». 
  Полагаем, что такого рода задания вполне соотносятся с педагогической 
методикой автора одной из самых всесторонне разработанных концепций 
философии культуры В.С. Библера: “Ученик сидит в классе, проигрывает 
заново в возможных вариантах совершенное человечеством или возможности 
иного свершения и (что существенно) останавливает себя в момент 
переигрывания, проигрывания заново всего уже совершенного, придуманного, 
созданного людьми” [Библер, 1993, с. 13-14]. 
 
 
 
 
 
  Используем мы и творческие задания, которые помогают обучаемым на 
практике разобраться в особенностях восприятия медийной продукции 



 

161 

массовым зрителем, как бы пропуская это восприятие через себя. Одно из 
таких заданий – написать письма в различного рода инстанции от имени теле и 
кинозрителей разного возраста, уровня образования, художественного вкуса. 
Показателем успешности выполнения задания может служить способность 
пишущего идентифицировать себя с воображаемым автором письма. 
 В качестве примера удачной, на наш взгляд, работы можно привести 
“Монолог от имени женщины-пенсионерки по поводу мелодраматического 
телесериала”: «Вчера даже стирку бросила – очередную серию смотрела. 
Бедная девушка, такая милая, добрая, а сколько горя на неё свалилось! А 
сволочь эта, Леонсио, носит же земля такого! Я подобной жестокости еще не 
видела! Я б его своими руками удушила… Бедная девочка, как хорошо играет, 
как душевно. Я без слез смотреть не могу. Такой печальный взгляд, аж сердце 
схватывает! Чувствуется, как ей тоскливо… Да развернулась, да огрела бы его 
чумную голову чем-нибудь, да сбежала бы с кавалером. Я думаю, они все 
равно вместе останутся! Уж такая пара милая... А тут еще Роза эта мерзкая. 
Жаба ее душит! Еще и рожу такую подобрали… Я ее как первый раз увидела, 
так сразу так гадко стало… Вот Женуари, совсем другое дело. Она хоть и 
толстая, черная, но очень душевная женщина. Так и хочет помочь. Ой, доживу 
ли, когда все эти серии до конца покажут… Хоть бы всё хорошо закончилось. 
Нашим бы поучиться надо, как делать фильмы для народа. Смотришь – и еще 
смотреть хочется!» (Ирина О.). 
  Такого рода творческие работы развивают воображение, фантазию 
обучаемых, их способность вжиться в образ придуманного ими персонажа, от 
лица которого составляется письмо или монолог. Сравнивая студенческие 
письма и монологи с письмами реальных зрителей, которые иногда 
публикуются на страницах российской прессы, мы не раз замечали очевидные, 
порой даже текстуальные совпадения. Это говорит о том, что авторы 
творческих работ верно улавливают некоторые тенденции, присущие 
массовому медиавосприятию: явное предпочтение медиапродукции 
развлекательного и “утешительного” характера, стремление аудитории 
старшего возраста вернуться к медийным стандартам прошлых лет, желание 
видеть в медиатекстах улучшенную модель окружающей действительности. 
  Впрочем, наш опыт показал, что и среди молодых людей – в том числе 
студентов специализации “Медиаобразование” – также встречаются читатели 
и зрители, ориентированные на идеализацию окружающей действительности в 
медиатекстах: «Это история о малолетнем преступнике. В принципе для меня 
его характер ясен. Парень рос без отца, ожесточился, озлобился на весь свет…   
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Да, такое в жизни можно, к сожалению, встретить часто. Но, по-моему, нужно 
говорить не об этом, а о подвигах молодежи. Нужен оптимизм, перспектива 
для жизни!» (Олег Г.). 
 Как видно из приведенного отрывка письменной работы Олега Г., он во 
имя положительного примера готов пожертвовать правдивостью 
повествования. В этом, на наш взгляд, отчетливо проявилась наивная 
убежденность части аудитории, что стоит изгнать с экрана “негативные 
моменты” и показать идеальных персонажей, как жизнь вокруг станет 
лучше… 
  Впрочем, большинство современных школьников и студентов не 
склонны требовать от медиатекстов идеального героя0современника. Они 
мечтают о полноценном развлечении: о красивых мелодраматических и 
приключенческих историях прошлого (вариант: фантастического будущего), 
желательно из жизни аристократов или иностранцев, о сказках для взрослых и 
тому подобных медиатекстах, не имеющих никакого отношения к 
окружающему тягостному быту. 
 Однако некоторая часть молодежи все же отдает предпочтение 
реалистическому изображению характера персонажей:  «... Очень хорошо 
передана психология героини: у нее давно уже нет никакого контакта с 
матерью, она чувствует себя обделенной, несчастной, пытается найти себя в 
скандальных выходках. Постоянные упреки и семейные ссоры ее озлобили. Ей 
захотелось быть вне дома – потянуло на улицу. Она очень возбудимая, 
нервная, грубая, часто жестокая. Такая и зарезать сможет. Например, в 
уличной драке… Хотя по-своему она не глупа, тянется к счастью (которое для 
нее – в сексе, танцах, развлечениях). Но уж больно тоскливо ей среди 
дымящихся заводских труб, матерящихся “приблатненных”, [надоело 
смотреть на] затурканную жизнью мать, вечно воюющую с выпивохой-отцом. 
Это для нее какой-то замкнутый круг… Я много знаю таких девчонок. Ее 
подружки, как мне показалось, живут только для себя. Они часто равнодушны 
к людям, которым причиняют боль» (Людмила Д.). 
  В приведенном высказывании Людмилы Д. дана нравственная оценка 
поступков персонажей – хотя и без нюансов и без проникновения в суть 
авторской концепции, но относительно верная. В итоге весь комплекс 
литературно-имитационных творческих заданий расширяет и дополняет уже 
имеющиеся знания и умения, одновременно направляя их в практическое 
русло: у студентов развиваются познавательные интересы, фантазия, 
воображение, а также ассоциативное, творческое, критическое, 
индивидуальное мышление и медиакомпетентность. Важно, что в ходе 
выполнения заданий авторам творческих работ приходится на практике 
применять понятия, знакомые им из курсов литературы (например, тема, идея, 
сюжет), мировой художественной культуры (цвет, свет, композиция, ракурс), 
теории музыки (темп, ритм) и других дисциплин. 
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  Цикл “театрализованно_ролевых” творческих заданий для анализа 
персонажей медиатекстов в учебной аудитории 
- театрализованный этюд - интервью (или пресс-конференция) с различными 
персонажами медиатекста; 
- театрализованный этюд – “международная встреча медиакритиков”, на 
которой всесторонне обсуждаются медиаперсонажи и их характеры; 
- “юридический” ролевой этюд, включающий расследование преступлений 
главного отрицательного персонажа медиатекста и суд над ним; 
- актерские этюды: задание – сыграть роли, близкие к сюжету медиатекста 
(чиновник и посетитель, дети и родители, следователь и подозреваемый, 
сыщик и свидетель преступления, учитель и ученик, врач и больной и др.).  
 Работа идет в группах по 2-3 человека. Каждая группа готовит и 
осуществляет на практике свой игровой проект, который записывается на 
видеопленку. Педагог выступает в роли консультанта. Результаты 
обсуждаются и сравниваются. Это задание дает участникам не только 
возможность для творчества, но и богатый материал для обсуждения: в ходе 
коллективной дискуссии студенты всегда охотно размышляют над тем, как 
они сами поступили бы в той или иной ситуации и почему; 
- ролевая игра: создание телепередачи (прорабатываются различные этапы 
подготовительного и съемочного процесса, включая подбор персонажей и 
работу актеров в телестудии). 
  В ходе наших занятий многих студентов увлекала идея театрализовано-  
ролевых игр с персонажами известных медиатекстов (Бэтмэн, Чебурашка, 
Шрэк и др.). Вот примерный текст театрализованного этюда Екатерины Ф., 
Дарьи К. (они выступили в ролях радиоведущих) и Дмитрия С. (в роли Шрэка) 
“Шрэк в гостях у радиостанции Клякса”:  
«Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущие радиостанции 
“Клякса” Дарья и Екатерина. Сегодня в нашей еженедельной рубрике “У нас 
гостях” – знаменитый мультяшный персонаж Шрэк. 
– Скажите, как вам удалось покорить сердца миллионов девушек? 
– Во-первых, я не моюсь, как обычные парни. Лишь один раз в месяц 
принимаю грязевые ванны. Во-вторых, у меня красивый загар круглый год. 
Есть и еще масса достоинств, но я предпочитаю, когда о них рассказывают 
поклонницы, а не я сам. 
– У вас есть вредные привычки? 
– О да! Я люблю ковырять в носу! 
– А какие у вас взаимоотношения с вашим другом Ослом в нерабочее время? 
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– Он очень болтливый, это меня раздражает… 
– У вас есть любимое блюдо? 
– Да, мне нравится кушать слизняков в собственном соку. Фиона, моя жена, их 
очень вкусно готовит. 
– Скажите, какие у вас планы на будущий мульт-сезон? 
– Мне хотелось бы сыграть в каком-нибудь боевике. Но только главную роль, 
на роли второго плана я не согласен… 
– Очень похвальное стремление. Желаем вам успеха! 
– Чао, персики! 
А мы напоминаем, что сегодня нашей приглашенной звездой был самый 
большой и дружелюбный мультяшный персонаж Шрэк. С вами были 
Екатерина и Дарья. До новых встреч!». 
  Театрализовано-ролевые творческие задания дополняют и обогащают 
умения, приобретенные студентами на предыдущем этапе – в ходе работы над 
литературно-имитационными заданиями, а также развивает способность к 
общению и раскрепощает личность, делают речь “актеров” более свободной, 
активизируют импровизационные способности. 
  Цикл изобразительно_имитационных творческих заданий для 
анализа персонажей медиатекстов в учебной аудитории 
- подготовка рекламных афиш, постеров (при выполнении этого и 
последующих заданий акцент делается на раскрытии характеров тех или иных 
персонажей медиатекста); 
- изготовление коллажей на основе медиатекста; 
- разработка серии картинок для комикса; 
- фотографирование друзей “для иллюстрированного журнала” с попыткой 
передать особенности характера “фотомоделей”. 
 Данный цикл акцентирует внимание учащихся на 
изобразительной/визуальной стороне медиатекстов, на визуальных 
характеристиках персонажей. Последовательно выполняя задания всех трех 
циклов, учащиеся начинают воспринимать и критически анализировать 
характеры и поступки медийных персонажей не только “отстраненным 
взглядом” читателя или зрителя, но и внутренним “авторским зрением” 
человека, вовлеченного (пусть и с помощью условных имитационных 
творческих заданий) в процесс создания медиатекстов. 
  В результате системного использования этих и других творческих 
заданий молодые люди овладевают культурой общения с медиа, учатся 
полноценному восприятию, интерпретации, анализу и оценке медиатекстов, 
осваивают различные формы самовыражения, в том числе при помощи 
медийной техники.  
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 В современном обществе все это помогает человеку (в первую очередь – 
школьникам, студентам, молодежи) активно использовать возможности 
информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, 
Интернета, помогает ему лучше понять язык медиакультуры. 
        Вопросы для анализа персонажей медиатекста на занятиях 
Влияние медийных агентств на характеристики медийных персонажей: 
- Могут ли характеристики медийных персонажей зависеть от тематической / 
жанровой / политической и иной направленности конкретных медийных 
агентств? Если да, то как именно? 
Влияние медийных категорий на характеристики медийных персонажей: 
- В чем сходства и в чем различия героев трагедии, драмы и мелодрамы? 
Влияние медийных технологий на характеристики медийных персонажей: 
- Зависит ли внешний облик персонажей от медийных технологий? Если да, то 
как именно? 
Влияние медийных языков на характеристики медийных персонажей: 
- Как гипертрофированная мимика и жесты персонажей связаны с жанрами 
комедии, мюзикла, фантастики? 
- Как авторы медиатекста могут показать, что их персонаж изменился? 
- Можете ли вы вспомнить эпизоды медиатекста, где события рассказаны 
одним из персонажей или увидены его глазами? Есть ли в таких эпизодах 
моменты, когда предлагаемая точка зрения помогает создать ощущение 
опасности или неожиданности? 
- Почему определенные предметы (включая одежду персонажей или 
телеведущих) изображены именно так? Что говорят нам эти предметы о 
персонажах, об их образе жизни, об их отношении друг к другу? 
Характеризует ли обстановка живущих в ней людей? Если да, то как и 
почему? Как в диалогах и лексике отражается характер персонажей? 
Влияние медийных репрезентаций на характеристики медийных персонажей: 
- Как изображаются в популярных медиатекстах разных жанров и стран такие 
характеристики персонажей, как семья, класс, пол, раса? 
- Какие политические, социальные и культурные настроения отображены в 
данном медиатексте? 
- Видны ли там признаки девиантного поведения, сексизма, конформизма, 
тревожности, стереотипности мышления, конфликта поколений, высокомерия, 
снобизма, одиночества и т.д.? 
- Как персонажи данного медиатекста выражают свои взгляды на жизнь, идеи? 
- Каковы отношения между персонажами в медиатексте, мотивы и 
последствия их действий? 
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- Какими средствами эти отношения представлены в медиатексте? 
- Как развиваются характеры персонажей? Изменились ли главные персонажи 
в результате описанных в медиатексте событий? Как, почему? 
- Что персонажи узнали в результате развития сюжета медиатекста? 
- Бывает ли так, что персонажи медиатекста противопоставляются друг другу? 
- В каких сценах и как именно раскрываются конфликты между персонажами 
в данном медиатексте? 
- Кто является активным участником действия в данном медиатексте – 
мужской или женский персонаж? Какие поступки совершает этот персонаж? 
- Имеются ли между второстепенными сюжетными линиями какие-либо связи, 
которые помогают пониманию мировоззрения, характеров персонажей и темы 
медиатекста? 
- Должны ли создатели медиатекста изображать отрицательных персонажей 
как воплощение зла? 
- Соответствует ли финал мировоззрению персонажей и логике их характеров? 
Если нет, то как должен был завершиться медиатекст с учетом характеров 
персонажей и мировоззрения? Какой финал предпочли бы вы? Почему? 
Влияние гендерных, социальных, психологических и иных характеристик 
представителей медийной аудитории на восприятие медийных персонажей: 
- Каково ваше мнение о персонаже N.? Правильно ли он поступает? Могли ли 
бы вы поступить так же, как персонаж N., в той или иной ситуации? 
- Что заставляет вас сочувствовать одним героям и осуждать других? 
- Каков вклад каждого персонажа медиатекста в ваше понимание главного 
героя? 
- Можете ли вы привести пример, когда ваши симпатии по отношению к 
персонажам медиатекста меняются по ходу развития сюжета? 
- Какие качества, черты характера вы в идеале хотели бы обнаружить у 
героя/героини? Можно ли вашего любимого героя назвать активным? 
- Может ли реакция аудитории продлить/прервать жизнь серийных медийных 
персонажей? 

Примечания 
1. Российская педагогическая  энциклопедия, М., 1993. С. 555. 
2. Aнализ конкретных статистических данных по эффективности методики – см. Федоров, 
2005, с. 150-181. 
3. Часть заданий приводится по: BFI, 1990; Semali, 2000, pp. 2290231; Бергер, 2005, с. 125; 
Федоров, 2004, с. 43-51 – однако циклы заданий нами существенно дополнены и 
переработаны. 
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Федоров А.В. (2004). Специфика медиаобразования студентов педагогических вузов // 
Педагогика (4), 43-51. 
Федоров А.В. (2005).Медиаобразование будущих педагогов. Таганрог: Кучма. 
 

Приложение – Краткий медиаглоссарий 
Медиавосприятие – восприятие аудиторией чувств и мыслей авторов медийных 
произведений, выраженных с помощью средств образности, присущих данному виду и 
жанру медиа. 
Медиатекст – сообщение, изложенное в любом медийном виде (пресса, радио, ТВ, 
кинематограф, видео, интернет и пр.) и жанре (статья, передача, фильм, клип, саундтрек и 
пр.).  
Анализ персонажей – анализ характеров, мотивов поведения, идейных ориентаций, 
поступков/ действий персонажей медиатекстов. 
 Медийные агентства – редакции, студии и т.п.  
 Медийные категории – виды и жанры медиа. 
 Медийные технологии – технологические способы создания медиатекстов. 
Медийные языки – изобразительные средства, используемые для создания аудиовизуальных 
образов текста/сообщения. 
 Медийные репрезентации – переосмысление фактов реальной действительности в 
медиатекстах. 
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8. Медиаобразование должно стать частью учебных программ 
 

Интервью с Александром Федоровым, 
Президентом Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России * 

 
* Впервые опубликовано в: международном журнале Thinking Classroom (Русскоязычный 
вариант названия – «Перемена»). Copyright © 2006 by the RWCT International Consortium. 
www.rwct.net  First publication in Thinking Classroom. An International Journal of Reading, 
Writing and Critical Reflection. 2006. Vol. 7. N 3, p.25-30. 
 
 Сегодня и сторонники и оппоненты называют профессора Александра 
Федорова “главным энтузиастом  российского медиаобразования”. Редактор 
специализированного журнала “Медиаобразование”, президент  
профессиональной ассоциации медиапедагогов, лауреат множества премий, 
руководитель ряда научно-исследовательских программ, автор более десятка 
книг и сотен статей  по теории, истории и проблемам российского и 
зарубежного  медиаобразования и киноискусства, проректор Таганрогского 
государственного педагогического института… список можно  продолжать 
еще долго, но и перечисленного достаточно,  чтобы поверить: перед нами 
человек, не понаслышке знающий  о том, что происходит сейчас в мире 
медиапедагогики. Редакторы нашего журнала Наталья Калошина и Алисон 
Прис  попросили Александра Федорова ответить на несколько вопросов. Мы 
надеемся, что его  ответы помогут нашим читателям разобраться в 
процессах, происходящих в современном  медиаобразовании, и решить для 
себя, в какой степени вопросы медиаграмотности касаются каждого из нас – 
учителей, учеников, студентов, – ведь все мы живем под непрекращающимся 
ливнем из медиатекстов, бесконечно разнообразных по форме и 
содержанию...  
 
 Н.К.: Александр Викторович, Вы известный в России – и не только в 
России – специалист по медиаобразованию, и именно с этой сферой будут 
связаны все вопросы, которые мы с Алисон хотели бы Вам задать. Сам термин 
медиаобразование в наше время, кажется, знаком  уже всем – вот только 
понимают его многие по-разному… Давайте сначала определим, о чем пойдет 
речь. Медиаобразование – это знания о средствах коммуникации, о том, как 
они работают, или как ими пользоваться, или что-то другое?  
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 А.Ф.: В 2003 году я провел опрос экспертов в области медиаобразования 
из разных стран –  и 25 из 26 опрошенных среди разных вариантов дефиниций 
медиаобразования посчитали наиболее адекватным определение ЮНЕСКО:  
 
 
 
 
 
 
“Медиаобразование  
• связано со всеми видами медиа (печатными и графическими, звуковыми,  
экранными и т.д.) и различными технологиями;  
• дает возможность людям понять, как массовая коммуникация используется  
в их социумах, овладеть способностями  использования медиа в 
коммуникации  с другими людьми;  
• обеспечивает человеку знание того, как:  
• анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;  
• определять источники медиатекстов,  их политические, социальные, 
коммерческие и/или культурные интересы, их контекст;  
• интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа;  
• отбирать соответствующие медиа для создания и распространения  своих 
собственных медиатекстов и  обретения заинтересованной в них  аудитории;  
• получить возможность свободного доступа к медиа, как для восприятия, так 
и для продукции” [1].  
 Я считаю, что это определение дает достаточно полную характеристику 
основным медиаобразовательным задачам.  
 В рамках медиаобразования можно выделить следующие основные 
направления: 1) медиаобразование будущих профессионалов – журналистов 
(пресса, радио, телевидение, интернет, реклама), кинематографистов, 
редакторов, продюсеров и др.; 2) медиаобразование будущих педагогов в 
университетах, педагогических институтах, в процессе повышения 
квалификации преподавателей вузов и школ на курсах по медиакультуре; 3) 
медиа образование как часть общего образования школьников и студентов, 
обучающихся в обычных школах, средних специальных учебных заведениях,  
вузах: оно может быть интегрированным с традиционными дисциплинами или 
автономным (специальным, факультативным, кружковым и т.д.); 4) 
медиаобразование в учреждениях дополнительного образования и досуговых 
центрах (домах культуры, центрах внешкольной работы, эстетического и 
художественного воспитания, в клубах по месту жительства и т.д.); 5) 
дистанционное медиаобразование школьников, студентов и взрослых с 
помощью телевидения, радио, системы  Интернет (здесь огромную роль 
играет медиакритика – особая сфера журналистики, для которой предметом 
оценки, анализа и критики становятся средства массовой информации); 6) 
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самостоятельное непрерывное медиаобразование (которое теоретически может 
продолжаться в течение всей жизни человека).  
 Н.К.: Если бы Вам предложили составить список важнейших 
медиаобразовательных задач и расположить их по степени важности, то как 
выглядели бы первые три пункта Вашего списка?  
 
 
 
 
 
 
 А.Ф.: Во-первых, развивать способности к  критическому мышлению и 
критической автономии личности. Во-вторых, развивать способности к 
восприятию, оценке, пониманию, анализу (в том числе – этическому и 
эстетическому) медиатекстов разных видов и жанров. И, в-третьих, обучать 
человека экспериментировать с различными видами медиа, создавать 
собственные медиапродукты (тексты).  
 Н.К.: Много ли скептиков, которые считают, что медиаобразование – не 
самая насущная потребность общества? Что Вы им отвечаете?  
 А.Ф.: Да, таких скептиков немало, они встречаются и среди весьма 
компетентных и образованных людей. К примеру, во втором номере журнала 
Медиаобразование за 2005 год мы опубликовали статью директора 
Российского института культурологии доктора искусствоведения профессора 
К.Э. Разлогова “Что такое медиаобразование?” Он считает, что формальное 
массовое медиаобразование бессмысленно: ведь те, кто в нем действительно 
заинтересован, и так получают стихийное медиаобразование в течение всей 
жизни… Конечно, какая-то часть аудитории действительно может 
самостоятельно добиться позитивных результатов в собственном 
медиаобразовании. Однако социологические опросы показывают, что 
медиакомпетентность основной части аудитории, особенно 
несовершеннолетней, оставляет желать лучшего… Согласитесь, что отдельные 
талантливые люди могут вообще не ходить в школы и вузы, успешно 
занимаясь самообразованием, однако это не повод для того, чтобы закрыть 
“формальные” учебные заведения… Вот почему я убежден – 
медиаобразовательные спецкурсы должны быть в каждом вузе (особенно – 
педагогическом), медиаобразование должно стать частью учебных программ  
в школе (как это уже сделано в Канаде и Австралии).  
 А.П.: Что дает современному человеку медиаграмотность? Или, может 
быть, лучше поставить вопрос так: чем опасна “медианеграмотность” – 
скажем, незнание того, как работают СМИ?  
 А.Ф.: Я понимаю медиаграмотность как результат медиаобразования 
личности. В целом в концепциях медиаобразования преобладают 
воспитательные, обучающие и креативные подходы к использованию 
возможностей средств массовой коммуникации. Однако на уровне реализации 



 

171 

большинство медиаобразовательных подходов включают в себя все три 
компонента:   
– получение знаний об истории, структуре, языке и теории медиа 
(образовательная составляющая);  
– развитие восприятия медиатекстов, “чтение” их языка, активизация 
воображения, зрительной памяти, развитие различных видов мышления (в том 
числе – критического, логического, творческого, образного, интуитивного), 
работа над осознанным пониманием идей (нравственных и философских 
проблем, демократических принципов и пр.), образов и т.д. (воспитательная 
составляющая);  
 
 
 
– развитие креативных практических умений на материале медиа (креативная 
составляющая).  
 Эти базовые компоненты в каждой конкретной модели реализуются по-
разному – в зависимости от того, на какую медиаобразовательную теорию в 
большей степени опирается конкретный педагог.  
  Используемые в медиапедагогике способы учебной деятельности тоже 
разные:  дескриптивный (пересказ медиатекста,  перечисление действующих 
лиц и событий);  личностный (описание отношений, эмоций,  воспоминаний, 
которые вызывает медиатекст); аналитический (анализ структуры  
медиатекста, языковых особенностей, точек зрения); классификационный 
(определение места произведения в историческом контексте); объяснительный 
(формирование суждений о медиатексте в целом или о его части); оценочный 
(заключение о достоинствах медиатекста на основе личностных, нравственных 
или формальных критериев).  
 В итоге аудитория не только получает радость от общения с 
медиакультурой, но и учится интерпретировать медиатекст (анализировать 
цели автора, устно и письменно  обсуждать характеры персонажей и 
особенности развития сюжета, этические позиции  персонажей и авторов и 
т.д.), связывать его  со своим опытом и опытом других (ставить себя на место 
персонажа, оценивать факты  и мнения, выявлять причины и следствия,  
мотивы и результаты поступков, реальность  действия и т.д.).  
 Кроме того, работая с медиатекстами, молодые люди развивают в себе  
творческие умения и навыки (пишут рецензии, минисценарии и т.д.), учатся 
понимать культурное наследие (видеть личную, историческую, национальную, 
всемирную перспективу), приобретают нужные для жизни знания (знакомятся 
с основными видами и жанрами медиакультуры, наблюдают за развитием 
какой-либо темы в различных жанрах или в разные исторические эпохи, 
изучают стили, приемы, творчество деятелей медиакультуры), овладевают 
критериями и методами оценки медиатекста.  Все это, бесспорно, 
способствует развитию эстетического сознания (восприятия, вкуса), 
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творческой индивидуальности молодого человека  и влияет на формирование 
его гражданской  позиции.  
  Что же касается “медианеграмотности”, то ее главная опасность, на мой 
взгляд, в том, что человек становится легким объектом разного рода 
манипуляций со стороны медиа, или превращается в “медианаркомана”, без 
разбору потребляющего медийную продукцию.  
 Н.К.: Предположим, что кто-то из наших читателей только что – под 
влиянием Ваших аргументов – решил для себя, что развитие 
медиаграмотности должно стать частью его работы с учениками (студентами). 
С чего ему начинать, какие задачи перед собой ставить?  
 
 
 
 
 
 
 
 А.Ф.: Начинать, наверное, стоит с изучения  теории и методики 
медиаобразования. С трудов таких известных медиапедагогов,  как 
Н.Андерсен, Б.Дункан, Дж.Панженте, К Бэзэлгетт, Л.Мастерман, А.Харт,  
Д.Букингем, Д.Консидайн, Р.Кьюби,  У.Дж.Поттер, К.Тайнер, Ж.Гонне [2], Ю. 
Усов, Л. Зазнобина, О. Баранов, С. Пензин, А. Шариков, Н. Хилько, Е. Полат, 
Г. Поличко, Л. Баженова, Е. Ястребцева и др.  
 Задачи медиаобразования в самом общем  виде заявлены в 
вышеприведенном определении ЮНЕСКО, но их реализация зависит, 
конечно, от условий работы и индивидуальности конкретного педагога.  
 А.П.: А как не надо учить медиаграмотности? От каких ошибок Вы 
хотели бы предостеречь педагогов-энтузиастов?  
 А.Ф.: На мой взгляд, есть два распространенных ошибочных подхода к 
медиаобразованию.  
  Первый заключается в желании педагога полностью оградить учащихся 
от “вредного влияния” медиа, погружая аудиторию в избранный самим 
преподавателем мир “шедевров” (“защитная” теория медиаобразования).  
  Второй, еще более распространенный подход  (“практическая” теория) 
сводится к тому, что медиаобразование понимается только как формальное 
использование медиааппаратуры, компьютеров на учебных занятиях 
(традиционное использование ТСО), без попыток критического анализа самих 
медиатекстов. В таком случае медиатексты используются на занятиях только 
как иллюстрация  к изучаемому материалу, например, к законам физики и 
химии…  
 Н.К.: Что реально делается сегодня в медиаобразовании России, на 
разных его уровнях?  Есть ли результаты, которые можно назвать 
конкретными достижениями российской медиапедагогики?  
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 А.Ф.: В России сейчас работает несколько специализированных 
интернет-сайтов, материалами которых могут пользоваться все педагоги – в 
том числе и ваши читатели. В 2000 году были созданы двуязычные (русский и 
английский языки)  сайты по аудиовизуальному медиаобразованию – 
www.medialiteracy.boom.ru,  www.mediaeducation.boom.ru, а также  
русскоязычный сайт www.mediaeducation.ru. Несколько позже к этим сайтам 
добавились и другие (Медиатека “Школьного  сектора” http://school-
sector.relarn.ru/efim/mainframe.html, “Школьная медиатека”  
www.ioso.ru/scmedia и др.). В марте 2004 года на сайте Ассоциации 
кинообразования  и медиапедагогики России http://edu.of.ru/mediaeducation 
успешно прошла первая  всероссийская интернет-конференция по 
медиаобразованию.  
 
 
 
 
 
 
 
 В последние годы российские медиапедагоги активно участвуют в 
международных конференциях и публикуют свои работы во французских, 
американских, британских, немецких, бельгийских, канадских, австралийских, 
норвежских журналах и научных сборниках, посвященных проблемам медиа и 
медиаобразования  в современном мире. А в самой России за последние пять 
лет опубликовано не менее  двадцати монографий, учебных пособий по 
тематике медиаобразования, десятки  статей, учебных программ в научно-
педагогических журналах и сборниках.  
 Важным  достижением я считаю и то, что в 2002 году нам удалось 
добиться официальной регистрации новой вузовской специализации  
“Медиаобразование”. В Таганрогском государственном педагогическом 
институте, где  я работаю, уже с осени 2002 года началась  подготовка 
будущих медиапедагогов. Во многих российских вузах читаются  
медиаобразовательные курсы. Развитием медиаобразования в школах активно 
занимаются несколько лабораторий Российской Академии образования. В 
2004  году были созданы медиаобразовательные  центры в Перми и 
Челябинске. Осенью 2004 года Южно-Уральский Центр медиаобразования 
провел всероссийский  “круглый стол” по проблемам медиаобразования с 
участием представителей  ЮНЕСКО и Ассоциации кинообразования  и 
медиапедагогики РФ, одним из результатов которого стала инициация 
выпуска  специализированного журнала “Медиаобразование” – полные тексты 
всех его номеров выложены на сайте МОО ВПП ЮНЕСКО “Информация для 
всех” (www.ifap.ru/projects/mediamag.htm).  
 А.П.: Может быть, Вы могли бы привести особенно удачные примеры из 
опыта педагогической работы Ваших коллег?  
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 А.Ф.: Многое делается силами Российской  академии образования и ее 
сотрудников. Так,  в последние годы создана сеть школьных  медиатек, 
разработан ряд интереснейших  сетевых творческих проектов школьников –  
этими направлениями работы руководит  Е. Ястребцева. А ее коллеги Л. 
Баженова и  Е. Бондаренко много лет занимаются организацией 
медиаобразовательной работы  в московских школах. Уроки, особенно в  
младших классах, часто проходят в игровой  форме, активно применяются 
творческие  задания (снять видеосюжет, составить  фотоколлаж и т.д.), 
коллективные обсуждения медиатекстов. Аналогичные занятия  проходят и в 
школах и вузах других городов  России – в Твери, Воронеже, Самаре, Перми,  
Челябинске, Ростове, Таганроге, Тамбове,  Краснодаре, Екатеринбурге, 
Волгодонске  и др.  
 Например, “фирменный знак” Воронежского медиаобразования – 
студенческий кино/видеоклуб, ориентированный на обсуждение наиболее 
заметных, проблемных фильмов – им руководит искусствовед, доцент 
Воронежского государственного университета С. Пензин.  
 
 
 
 
 
Профессор Г.Поличко из Государственного университета управления 
(Москва) вот уже почти десять лет ежегодно проводит в разных городах 
России медиаобразовательные фестивали для школьников –  организует для 
участников мастер-классы,  творческие встречи с известными деятелями  
медиакультуры, коллективные дискуссии…  
 В 2005 году Центр медиаобразования в  Тольятти провел сетевую игру 
для школьников – “Виртуальную экскурсию по стране  Медиа” 
(http://mec.tgl.ru/modules/Subjects/pages/igra/priilog_1.doc). В ходе игры 
участникам предлагалось создать свои команды,  посетить ряд российских 
медиаобразовательных сайтов, изучить их содержание, ответить  на вопросы, 
подготовить творческие задания, презентации и т.д.  
  Подробную методику проведения конкретных медиаобразовательных 
занятий  можно найти в разделе “Библиотека” на сайте  Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России.  
 Н.К.: Александр Викторович, Вы работали  в разных странах и имеете 
возможность  оценить уровень и направления развития  медиаобразования и 
медиаграмотности в  России и за рубежом. Есть ли тут принципиальные 
различия – или все мы движемся в  одну сторону примерно с одинаковой 
скоростью? Кто у кого и чему мог бы, на Ваш взгляд,  поучиться?  
 А.Ф.: И на Западе, и в России в настоящее  время среди педагогов 
наиболее популярны  теории развития критического мышления,  критической 
автономии, культурологическая, социокультурная и семиотическая  теории 
медиаобразования. Меньшую  популярность имеет предохранительная  (то 
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есть концентрирующаяся на защите  аудитории от вредных влияний медиа)  
теория медиаобразования. При этом западные медиапедагоги, как мне 
кажется, в  большей степени высказываются в пользу  “практического” 
подхода (с опорой на обучение практическим умениям работы с  
медиатехникой) и теории “потребления и  удовлетворения” (предпочтений 
аудитории), в то время как их российские коллеги  во многих случаях отдают 
предпочтение  эстетическим медиа образовательным подходам.  
 Медиапедагогам всего мира широко  известны достижения Канады и 
Австралии: там во всех школах медиаобразованию  придан обязательный 
статус. Популярность  теоретических идей и практических подходов ведущих 
британских, французских и  американских медиапедагогов также весьма 
велика. Традиционно сильны позиции медиаобразования в Скандинавии. Что 
же касается стран Восточной Европы, то здесь, действительно, в большей 
степени известен медиаобразовательный опыт России и  Венгрии, в то время 
как о процессе медиаобразования в Польше, Чехии или Румынии  
медиапедагоги других стран имеют, как  правило, слабое представление (не в 
последнюю очередь из-за языкового барьера).  
  Конечно, Канада и Австралия опережают  по скорости внедрения 
медиаобразования  большинство стран мира. И здесь есть чему  
 
 
 
 
поучиться российским педагогам…  
 А.П.: Как Вы считаете, почему внедрение  медиаобразования 
происходит везде так  медленно? В Северной Америке мы без конца  слышим 
разговоры о его важности – но  по-прежнему вопросам медиаграмотности  
больше внимания уделяется на словах, чем  на деле.   
 А.Ф.: Мне кажется, Северную Америку в  плане медиаобразования 
нельзя рассматривать в целом. С одной стороны – видимые  достижения 
медиаобразования в Канаде.  С другой – действительно, более замедленное 
развитие медиаобразования в США.  Возможно, именно из-за того, что США  
доминируют на всех основных медийных  рынках планеты (особенно – в 
области  кинематографа), там существуют влиятельные силы, не 
заинтересованные в том, чтобы число медиаграмотных людей в стране  
существенно увеличивалось: ведь чем менее человек образован в сфере медиа, 
тем  легче ему продать любые медиатексты…  
  Что касается России, то медиаобразование  в последние годы находит 
поддержку и  со стороны Министерства образования и  науки (я уже упоминал 
о регистрации университетской специализации “Медиаобразование”), 
медиаобразовательные проекты  финансируются Российским гуманитарным 
научным фондом, Программой грантов Президента России “Поддержка 
ведущих научных школ РФ”, программой целевых грантов Министерства 
образования и науки РФ “Развитие научного потенциала высшей школы”. 
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Однако медиаобразование в российских школах еще не имеет официального 
статуса, а курсы по медиаобразованию читаются пока далеко не во всех  
российских вузах.  
 Н.К.: Как Вы думаете, скоро ли наступят  реальные перемены?  
 А.Ф.: Перемены неизбежны. Сохраняя  оптимизм, считаю, что они 
должны наступить в течение ближайшего десятилетия…  
 Н.К.: Многие читатели нашего журнала  связаны с проектом Развитие 
критеческого мышления через письмо (информацию  о котором Вы найдете на 
сайте www.ct-net.net/ru). Они используют в обучении активные методы, 
целенаправленно занимаются развитием критического мышления. Вы 
работаете в области, для которой именно такой педагогический опыт 
жизненно необходим, да и цели наши во многом совпадают… Как думаете, 
какие у нас перспективы для сотрудничества?  
 А.Ф.: Как я уже отмечал, теория медиаобразования как развития 
критического мышления [3] весьма популярна среди  медиапедагогов разных 
стран. Поэтому  перспективы сотрудничества хорошие.  Согласно этой теории 
считается, что  аудитории надо дать ориентир в условиях  переизбытка 
разнообразной информации,  научить грамотно воспринимать ее, понимать, 
анализировать, иметь представление  о механизмах и 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.  Вот почему считается полезным, чтобы  учащиеся могли 
определить: различия  между заданными и общеизвестными фактами – и 
фактами, требующими проверки; надежность источника информации;  
пристрастность суждения; неясные или  двусмысленные аргументы; 
логическую  несовместимость в цепи рассуждений и  т.д. Такого рода умения 
особенно ценны  для анализа информационных телепрограмм: благодаря им 
вырабатывается  своеобразный «иммунитет» к бездоказательности, фигурам 
умолчания или лжи.  
  Вне зависимости от политического строя  того или иного государства, 
человек, не  подготовленный к восприятию информации в различных ее видах, 
не может полноценно ее понимать и анализировать, не в силах противостоять 
манипулятивным  воздействиям медиа (если манипуляция  имеет место), не 
способен к самостоятельному, автономному выражению своих  мыслей и 
чувств по поводу прочитанного, услышанного или увиденного.   
 Конечно, не стоит слишком упрощенно понимать медиаобразование как 
развитие критического мышления, сужая спектр изучения до работы с 
рекламой или телевизионными информационными программами  (где, 
естественно, легче всего выявить те или иные попытки манипуляции) и 
полностью оставляя в стороне художественную сферу медиа. Однако я 
убежден, что именно развитое критическое мышление и овладение такими 
базовыми понятиями медиабразования как категория, технология, язык, 
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репрезентация и аудитория в первую очередь помогают человеку адекватно 
анализировать и оценивать любые медиатексты.  
 Н.К., А.П.: Большое спасибо за беседу. Мы  желаем Вам дальнейших 
творческих успехов!  

Примечания 
1. Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization UNESCO.  In: Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO, 
1999, p. 273-274. Reprint in: Outlooks on Children and Media. Goteborg: UNESCO & 
NORDICOM, 2001, p. 152. 
2.  N.Andersen, B. Duncan, J. Pungente, C. Bazalgette, L. Masterman, A. Hart, D. Buckingham, 
D. Considine, R.Kubey, W.J. Potter, K. Tyner, J. Gonnet. 
3  Critical Thinking Approach, Critical Autonomy Approach, Critical Democratic Approach, Le 
Jugement critique, L’Esprit critique, Representational Paradigm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Медиаобразование в России: Что нового?  
 

Интервью с Александром Федоровым, 
Президентом Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России * 

 
* Данное интервью впервые опубликовано на сайте Ассоциации «Международный 
консорциум развития критического мышления через чтение и письмо»: http://ct-
net.net/ru/ct_proj_med_ru   Copyright © 2008 by the RWCT International Consortium. 
www.rwct.net  . 
 
 Недавно Александр Федоров, президент Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики России, проректор по научной работе Таганрогского 
государственного педагогического института, доктор педагогических наук, 
профессор, дал интервью редакторам журнала «Перемена» (Thinking 
Classroom). Разговор шел о тенденциях развития и проблемах 
медиаобразования в мире, об использовании возможностей разнообразных 
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медиатехнологий и медиатекстов. По ходу интервью, однако, все участники 
беседы так часто переключались на обсуждение вопросов российского 
медиаобразования, его трудностей и особенностей его развития, что стало 
ясно: это тема для целого отдельного разговора, и разговор этот будет 
интересен в первую очередь российским читателям. Эту “российскую” часть 
интервью мы и предлагаем сейчас вашему вниманию. 
 Интервью Александра Федорова о сегодняшней ситуации в мировом 
медиаобразовании - в летнем выпуске журнала «Перемена» за 2008 год 
(Перемена. Т. 9. № 3). 
 
 Вопрос: В последние годы в России, как и во многих других странах 
мира, все больше внимания уделяется медиаобразованию. Что Вы можете 
сказать о конкретных изменениях? 
 А.Ф.: Мне приятно отметить, что Таганрогский государственный 
педагогический институт и Ассоциация кинообразования и медиапедагогики 
России стали официальными партнерами ООН новом проекте, подписав 
соответствующие договоры с руководством Программы ООН «Альянс 
цивилизаций» (United Nations’ Alliance of civilizations” – AoC) о создании 
русскоязычного сегмента всемирного портала Media Literacy Education 
Clearinghouse (Палата Медиаобразования и медиаграмотности  -  
http://www.aocmedialiteracy.org). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Практически синхронно с ООН о проекте создания всероссийского 
портала «Информационная и медиаграмотность» (http://www.mediagram.ru) 
объявила МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» (http://www.ifap.ru/), 
возглавляемая А.А.Демидовым. Портал «Информационная грамотность и 
медиаобразование»  (по заказу и при финансовой поддержке партнера МОО 
ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» – Комитета по информационным 
ресурсам Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры) уже начал наполняться полнотекстовыми материалами 
монографий, учебных пособий и программ, авторефератов и статей по теме 
медиаобразования и информационной грамотности. Все они будут находиться 
в свободном доступе и могут использоваться как в учебном процессе, так и в 
процессе медийного самообразования широкой аудитории. 
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  Проблемами развития медиаобразования и повышения 
информационной грамотности россиян в последнее время заинтересовалась и 
Общественная Палата при Государственной Думе Российской Федерации. Во 
всяком случае, в 2006-2008 годах эти вопросы не раз рассматривались на ее 
рабочих заседаниях. За последние два года в России возникли новые 
организации, поддерживающие и развивающие движение медиаобразования: 
Сибирская Ассоциация медиаобразования (президент Ассоциации – ректор 
Томского института информационных технологий, кандидат филологических 
наук И.В.Жилавская), Уральский научно-методический центр медиакультуры 
и медиаобразования (http://www.urfomediacenter.ru/) под руководством 
профессора, доктора культурологии Н.Б.Кирилловой, Региональный Центр 
медиаобразования (Екатеринбург, директор центра – А.Р.Кантор, 
http://www.omo-ps.ru/), ставший инициатором издания нового российского 
журнала – «Образование. Медиа. Общество: пространство сотрудничества», 
который стал регулярно выходить с 2007 года.  
 Набирает силу научная школа доктора филологических наук, 
профессора декана факультета журналистики Белгородского государственного 
университета, А.П.Короченского, исследующего образовательные процессы на 
стыке медиакритики и медиаобразования. Интересен опыт лаборатории 
медиаобразовательной социологии в Самаре (научный руководитель – 
профессор Высшей школы экономики А.В.Шариков). При этом все эти новые 
организации и ассоциации уже успели успешно провести международные и 
российские конференции по медиаобразованию – в Томске (2006, 2007, 2008), 
Белгороде (2006, 2007, 2008) и Екатеринбурге (2007). 
  В 2007 году Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России 
подписала соглашения о сотрудничестве с Российской коммуникативной 
ассоциацией (http://russcomm.ru) и МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для 
всех» (http://www.ifap.ru). В рамках этого сотрудничества в 2008 года в Москве 
прошла международная конференция по проблемам коммуникации 
http://www.russcomm.ru/rca_projects/rca-conf2008/, где впервые работала 
медиаобразовательная секция. 
 
 
 
  Вопрос: Какие цели и задачи ставят сегодня перед собой 
медиапедагоги России? 
  А.Ф.: В феврале 2008 года в МГУ состоялось заседание круглого стола 
по проблемам медиаобразования (http://www.edu.of.ru/mediaeducation/news.asp?ob_no=32087), 
на котором была принята резолюция, где отмечаются достижения нашей 
научной школы «Медиаобразование и медиакомпетентность» при 
Таганрогском государственном педагогическом институте, констатируется, 
что в 2002 году учебно-методическим управлением по специальностям 
педагогического образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации была официально утверждена и зарегистрирована новая 
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специализация для педагогических вузов страны под номером 03.13.30.-
«Медиаобразование»), и она теперь может осуществляться в любом 
университете или педагогическом институте России. В резолюции говорится о 
том, что «накоплен богатейший опыт в области медиаобразования в Москве, 
Воронеже, Твери, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Кургане, Ростове, 
Таганроге, Тамбове, Краснодаре, Челябинске. Ведут активную работу по 
популяризации идей медиаобразования Ассоциация кинообразования и 
медиапедагогики под руководством А.В.Федорова и Сибирская ассоциация 
медиаобразования под руководством И.В.Жилавской». 
  Однако далее в резолюции справедливо отмечаются и негативные 
тенденции развития медиаобразовательного процесса в России: «накопленный 
опыт и результаты исследований остаются недостаточно известными и 
используются в неполную силу, вследствие того, что медиаобразование всё 
ещё не продвинулось от стадии эксперимента к стадии широкого 
практического применения. Следует также признать, что в развитии 
медиаобразования недостаточна роль факультетов журналистики, а также 
медиасообщества в целом. Слабо используются возможности дополнительного 
образования на факультетах журналистики. Недостаточно осуществляется 
взаимодействие с уже существующими центрами и многочисленными 
экспериментальными площадками в области медиаобразования, не в полной 
мере используется потенциал преподавателей и исследователей ведущих 
факультетов». 
  В выводах резолюции сказано, что в развитии медиаобразования 
чрезвычайно важна и актуальна задача формирования медиакомпетентной 
аудитории, подготовленной к жизни и деятельности в информационном 
обществе, в связи с чем необходимо «выработать концепцию 
медиаобразовательных дисциплин для студентов факультетов и отделений 
журналистики, курсов повышения квалификации для журналистов-практиков 
и педагогов дополнительного образования в сфере медиаобразования; выйти с 
предложением к Министерству образования и науки РФ рассмотреть вопрос 
об актуальности и целесообразности введения медиаобразовательного 
компонента в программу среднего образования». 
 
 
 
 
 
  Основные трудности более широкого внедрения медиаобразования в 
учебный процесс российских вузов и школ прежде всего связаны, на мой 
взгляд: 

 с явным недостатком целенаправленно подготовленных медиапедагогов;  
 с определенной инертностью руководства ряда педагогических вузов 

(как известно, в рамках дисциплин регионального компонента и 
учебных курсов по выбору вузам предоставлены широкие возможности 
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введения новых дисциплин разнообразной тематики, но ученые советы 
вузов пока крайне робко выделяют часы под медиаобразовательные 
дисциплины, столь необходимые будущим учителям);  

 с традиционной подходами структур Министерства образования и 
науки, концентрирующих свое внимание на поддержке учебных курсов 
по информатике и информационным технологиям образования при 
значительно меньшем внимании к актуальным проблемам 
медиаобразования. 

 При этом я, разумеется, не имею в виду российские вузы и факультеты, 
которые готовят профессионалов-практиков медийной сферы (журналистов, 
режиссеров, продюсеров, менеджеров по рекламе и др.), где, само собой, 
читается целый спектр учебных дисциплин, связанных с медиа. Здесь 
ситуация вполне соответствует европейским стандартам. Меня в значительно 
большей степени волнует медиаобразование будущих педагогов, которым 
после окончания вуза предстоит идти работать в школы, учащиеся которых 
значительную часть своей жизни проводят в медийном, виртуальном мире. 
  Вопрос: Можете ли Вы назвать конкретных российских педагогов, 
которые активно продвигают идеи медиаобразования – и в теории – и на 
практике? 
  А.Ф.: Помимо Таганрогского государственного педагогического 
института (где с 2002 года внедрена в учебный процесс специализация 
«Медиаобразование» 03.13.30 – доктор педагогических наук, профессор 
А.В.Федоров, кандидаты педагогических наук, доценты И.В.Челышева, 
Е.В.Мурюкина, Н.П.Рыжих и др.), учебные курсы по медиаобразованию и 
медиакультуре на сегодняшний день читаются в Государственном 
университете управления (кандидат педагогических наук, профессор 
Г.А.Поличко), Московском институте открытого образования (кандидат 
педагогических наук, доцент М.А.Фоминова), Екатеринбургском 
профессионально-педагогическом государственном университете (доктор 
культурологии, профессор Н.Б.Кириллова), Томском институте 
информационных технологий (кандидат филологических наук 
И.В.Жилавская), в Челябинском государственном университете (профессор, 
кандидат филологических наук И.А.Фатеева), Южно-Уральском 
государственном университете в Челябинске (кандидат юридических наук  
 
 
 
 
 
 
 
А.В.Минбалеев), Тамбовском государственном университете (профессор 
В.А.Монастырский), Бийском государственном педагогическом университете 
(доктор философских наук, профессор В.А.Возчиков), Иркутском 
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государственном педагогическом институте иностранных языков (кандидат 
педагогических наук, доцент Л.А.Иванова), Курганском государственном 
университете (кандидат педагогических наук Н.А.Леготина), Омском 
государственном университете (доктор педагогических наук Н.Ф.Хилько), 
Южном Федеральном университете (доктор искусствоведения, профессор 
Л.В.Усенко, кандидат педагогических наук, доцент Е.А.Столбникова), 
Ростовском государственном экономическом университете (кандидат 
педагогических наук, доцент Г.П.Максимова), в Алтайской государственной 
академии культуры и искусств (кандидат педагогических наук О.П.Кутькина), 
Поморском государственном университете (О.В.Печинкина, Архангельск), 
Краснодарском университете культуры и искусств (кандидат 
искусствоведения, доцент Т.Ф.Шак).  
 Преподают в различных московских учебных заведениях и заведующие 
лабораториями экранных искусств, ТСО и медиаобразования,   
экспериментальной работы Российской Академии образования – кандидаты 
педагогических наук Л.М.Баженова и Е.В.Бондаренко, С.И.Гудилина 
Продолжают свою плодотворную медиапедагогическую деятельность 
основоположники российского медиаобразования – профессор Тверского 
государственного университета О.А.Баранов и доцент Воронежского 
государственного университета С.Н.Пензин. Интересные сетевые 
медиаобразовательные проекты осуществляются школьниками по учебным 
пособиям и научном руководстве кандидатов педагогических наук 
Е.Н.Ястребцевой и Е.В.Якушиной, кандидата филологических наук 
О.Ю.Латышева (Российская Академия образования). Аналогичные интернет-
проекты для школьников создаются педагогами Центра медиаобразования 
г.Тольятти. 
  Можно назвать и фамилии наиболее заметных учителей российских 
средних школ, внедряющих медиаобразование в учебных процесс. Это 
Е.И.Голубева (московская средняя школе № 1161), Т.П.Кадубец, Л.А.Карепова 
(средняя школа № 6 г.Саянска), Т.В.Ковшарова (иркутская гимназия №3), 
Ю.С.Скворцова (средняя школа № 9 г.Воскресенска), Н.Г.Хитцова (иркутская 
областная детская школа искусств) А.И.Воронин (петербургская средняя 
школа № 156), И.А.Серикова (лицей «Эрудит» (Рубцовск, Алтайский край) и 
многих других. Большинство из перечисленных мною коллег – члены 
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России. 
  Вопрос: Какие виды медиаобразовательных заданий Вы лично 
используете в своей работе со студентами? 
 
 
 
 А.Ф.: Они весьма разнообразны. К примеру, на занятиях по курсу 
специализации «Медиаобразование» в Таганрогском государственном 
педагогическом институте нами успешно применяются следующие циклы 
учебных занятий: 
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I. Цикл литературно-имитационных, театрализованно-ситуативных, 
изобразительно-имитационных творческих занятий для овладения 
аудиторией креативными умениями на материале медиа с помощью 
эвристических, игровых форм и технических средств. 
1. «Литературно-имитационные» творческие занятия. 
Методика такого рода занятий успешно реализуется в игровой форме. 
Аудитории предлагается мысленно идентифицировать себя со сценаристами 
медиатекстов и написать: 

 заявку на оригинальный сценарий (сценарный план) произведения 
медиакультуры любого вида и жанра;  

 сценарную разработку – «экранизацию» эпизода известного 
литературного произведения;  

 сценарную разработку эпизода из собственной заявки на оригинальный 
сценарий;  

 оригинальный минисценарий произведения медиакультуры (например, 
рассчитанный на 3-5 минут экранного действия фильм, телесюжет, 
осуществимый в практике учебной видеосъемки);  

 по написанному литературному минисценарию (или сценарной 
разработке эпизода) подготовить «режиссерский сценарий» 
произведения медиакультуры (фильм, радио/телепередача, 
компьютерная анимация и т.д.): с наметкой системы планом, ракурсов, 
движений камеры, монтажных принципов;  

 оригинальный текст (статья, репортаж, интервью и пр.) для газеты, 
журнала, интернетного сайта. 

 Таким образом, выполняя творческие «литературно-имитационные» 
задания, аудитория на практике осваивает такие важнейшие понятия языка 
медиа как «идея», «тема», «заявка на сценарий», «фабула», «сюжет», 
«конфликт», «композиция», «сценарий», «экранизация» и т.д. Причем 
осваивают комплексно, неразрывно, без раздельного изучения так называемых 
«выразительных средств». 
 Разумеется, каждому такому занятию предшествует вступительное слово 
педагога (о целях, задачах, процессе выполнения заданий). По ходу работы 
аудитории над теми или иными заданиями педагог выступает в роли 
консультанта. При этом все вышеприведенные «литературно-имитационные» 
задания воспринимаются аудиторией не просто абстрактными упражнениями, 
но имеют реальную перспективу практического воплощения в серии учебных 
заданий, что, несомненно, способствует заинтересованности, лучшей 
«включенности» аудитории в медиаобразовательный процесс. Написанные 
аудиторией заявки, минисценарии, сценарные разработки эпизодов, 
структурно-тематические планы гипотетических журналов и газет, 
радио/телепередач, интернетных сайтов выносятся на коллективные 
обсуждения, лучшие из них отбираются для последующей работы. 
 Безусловно, работая над заданиями, учащиеся должны представлять 
себе, что, к примеру, с помощью видео могут быть реализованы только те 
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сюжеты, которые не требуют громоздких аксессуаров, сложных декораций, 
костюмов, грима и т.д. Однако сценарная фантазия аудитории не 
ограничивается: на бумаге (да и с помощью современного мультимедийного 
компьютера, интернетных сайтов) можно разработать любые, самые 
фантастические, невероятные сюжеты и темы. Вместе с тем для видеосъемок 
по понятным, чисто практическим причинам отбираются лишь те сценарные 
разработки, которые могли бы быть сняты без особых трудностей, например, в 
здании учебного заведения либо на ближайшей натуре. 
 Так шаг за шагом аудитория на собственном опыте начинает осознавать 
роль автора-сценариста в создании медиатекстов, основы структуры 
произведений медиакультуры. На базе креативной практической деятельности 
постигаются азы построения медиатекстов, развиваются творческие потенции, 
фантазия, воображение. 
 Основной показатель выполнения «литературно-имитационных» 
творческих заданий – способность учащегося кратко сформулировать свои 
сценарные замыслы, вербально раскрывающие аудиовизуальный, 
пространственно-временной образ гипотетического медиатекста. В результате 
у аудитории развивается индивидуальное, творческое мышление, отвечающее 
«понятийному» и «креативному» показателям художественного развития 
личности в области медиакультуры. 
2.«Театрализованно-ситуативные» творческие занятия. 
 В задачу этого этапа входит подготовка и последующее создание 
студентами медиатекстов (короткометражных фильмов, радио/телепередач, 
интернетных газет и журналов, веб-сайтов, компьютерной анимации и т.д.) по 
заранее написанным планам и минисценариям. Методика реализации 
«театрализованно-ситуативных» творческих заданий основывается на ролевой 
(деловой) игре: между участниками распределяются роли «режиссеров», 
«операторов», «дизайнеров», «актеров» минисценариев и сценарных эпизодов, 
ведущих и участников «телепередач», журналистов и пр. После 
репетиционного периода «команда» приступает к практическому созданию 
медиатекста (снимается короткий видеофильм или телепередача, готовится 
интернетный сайт, газета и т.д.). При этом в целях творческого соревнования 
один и тот же минисценарий или план-макет интернетной газеты может 
воплощаться несколькими «авторскими» командами. Их трактовки 
сравниваются, обсуждаются достоинства и недостатки. 
 Роль педагога в процессе выполнения аудиторией подобных заданий 
сводится к вводной демонстрации азов функционирования медиатехники 
(видеосъемки, видеозаписи и видеопроекции, работы с компьютером), к 
тактичной коррекции хода выполнения заданий и участию в обсуждении 
полученных результатов. Иными словами, аудитории предоставляется как 
можно больший простор для фантазии, воображения, формальных поисков, 
выражения индивидуальности своего мышления, творчества. 
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 Перед аудиторией ставятся следующие конкретные задачи: 

 «журналистские» (ведение «телепередач», «интервью», «репортажей с 
места события», практическое макетирование интернетной газеты или 
журнала, включение в сайт подготовленных ранее текстов);  

 «режиссерские» (общее руководство процессом съемки согласно 
режиссерской разработке минисценария: выбор «актеров» 
(«телеведущих»), определение главных «актерских», «операторских», 
«оформительских», «звуко-музыкальных», «светоцветовых» решений, 
учет жанрово-стилистических особенностей произведения и т.д.;  

 «операторские» (практическая реализация на видеопленке намеченной 
«режиссером» системы планов, ракурсов, мизансцены, движений 
камеры, глубины кадра и т.д.);  

 «осветительские» (использование возможностей рассеянного, 
направленного, искусственного и естественного света, тенесилуэтного 
рисунка и т.д.);  

 «звукооператорские» (использование шумов, музыкального 
сопровождения и т.д.);  

 «декоративно-художественные» (использование естественных 
декораций, костюмов, дизайн интернетных сайтов, компьютерной 
анимации и т.д.);  

 «актерские» (исполнение ролей в учебном видеофильме, телепередаче);  
 «монтажные» (выполнение функций монтажера, способного с помощью 

перезаписи существенно изменить форму снятого, записанного с 
«эфира», созданного на компьютере материала и т.д.);  

 «электронных спецэффектов» (использование возможностей 
современной видео и компьютерной техники при создании медиатекста). 

 При видеосъемке и работе с компьютером в аудиторных условиях 
можно одновременно просматривать изображение на мониторе, осуществлять 
коррекцию, устранять погрешности и т.п. Это очень помогает во время 
«актерских» видеопроб. Каждый желающий может сыграть перед 
видеокамерой небольшую сценку, произнести монолог, а «режиссеры» могут 
тотчас же сравнить полученные результаты, отобрать необходимые варианты. 
Кроме того, сняв разные варианты одного и того же сценарного эпизода, 
можно сразу же после окончания выполнения задания коллективно обсудить 
полученный результат. 
 Отметим также, что кроме игровых сюжетов на практических занятиях 
возможно осуществление творческих замыслов аудитории и в области 
документальных, анимационных медиатекстов и т.д. Документальные сюжеты 
могут быть связаны с пейзажными зарисовками и т.п. кадрами, не 
требующими длительного подготовительного и постановочного периодов. По 
тем же причинам анимационные видеосюжеты лучше готовить в либо в 
технике объемной (пластилиновой и пр.) мультипликации, либо с помощью 
персонального компьютера. 
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 Разумеется, такого рода занятия носят чисто учебный характер и не 
имеют целью создания законченных произведений медиакультуры, 
претендующих на профессиональный уровень. Важен не результат в смысле 
создания, к примеру, фильма для конкурса видеолюбителей и т.п., а сам 
процесс постижения аудиторией аудиовизуального языка, развития их 
творческих способностей. 
 В процессе «дубляжно-тонировочного» периода аудитория на 
собственном опыте как бы погружается в лабораторию озвучания и «дубляжа» 
медиатекстов. Конкретные задачи, стоящие перед аудиторией при выполнении 
«дубляжно-тонировочных» заданий, таковы: 

 сравнение на практике различных вариантов переозвучания (тонировки) 
видеоэпизода: форсирование и микширование шумов, громкости речи, 
музыки; смена речевых интонаций, тембров и т.д.;  

 осуществление разных трактовок «дубляжа» незнакомого аудитории 
видеофрагмента (лишенного звуковой фонограммы), либо эпизода из 
иностранного фильма или телепередачи;  

 освоение разнообразных звуковых, шумовых спецэффектов (имитация 
звуков, звуконаложение и пр.). 

 На основе такого рода занятий студенты-лидеры уже самостоятельно, в 
рамках художественной самодеятельности могут организовывать игровые 
конкурсы типа «КВН», где команды соревнуются, представляя жюри 
«телепрограммы новостей», «репортажи» с «места событий» и т.д. 
 В результате «театрализованно-ситуативные» задания, как и 
«литературно-имитационные», помогают формировать следующие качества, 
отвечающие тем или иным показателям развития личности в области 
медиакультуры: знания основных этапов процесса создания медиатекстов, 
функций авторов произведений, азов специфики их работы в плане выражения 
своих мыслей, идей, ощущений в звукозрительных, пространственно-
временных образах, в различных видах и жанрах («понятийный» показатель); 
эмоциональные, художественные мотивы контакта с медиа («мотивационный» 
показатель); творческие, художественные способности в сфере создания, пусть 
простейших, но зато собственных медиатекстов («креативный» показатель). 
 При этом игровая форма проведения учебных занятий не сковывает 
фантазию, воображение, помогает проявиться индивидуальному творческому 
мышлению каждого студента. 
 Показателем эффективности выполнения «театрализованно-
ситуативных» творческих заданий можно считать способность студента в 
игровой форме на собственном опыте практически освоить азы создания 
медиатекста. 
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3.«Изобразительно-имитационные» творческие занятия. 
 Методика выполнения этих творческих занятий также рассчитана на 
игровые, ролевые возможности педагогического процесса. В полном 
соответствии с логикой этапов создания и выпуска в свет реальных 
произведений медиакультуры (после работы над минисценариями и 
«монтажно-тонировочного периода») аудитория подходит к фазе, когда 
готовые медиатексты надо рекламировать, «продавать» на «рынке», 
«прокатывать» и т.д. 
 Этим целям и подчиняются конкретные творческие задания, 
развивающие воображение, фантазию, ассоциативное мышление, 
невербальное восприятие аудитории: 

 создание рекламных афиш собственного медиатекста (вариант: афиши к 
профессиональным медиатекстам) с помощью фотоколлажа с 
дорисовками, либо основанных на оригинальных собственных рисунках;  

 создание рисунков и коллажей на тему российских и зарубежных 
произведений медиакультуры;  

 создание рисованных «комиксов» по мотивам тех или иных 
медиатекстов, рассчитанных на определенную возрастную аудиторию. 

 После выполнения вышеупомянутых творческих заданий проводится 
конкурс афиш, коллажей, рисунков, комиксов – обсуждаются их достоинства 
и недостатки, авторы творческих работ имеют возможность публичной 
защиты своих произведений, отвечают на вопросы педагога и аудитории и т.д. 
Основной показатель выполнения задания: умение студента в невербальной 
форме передать свои впечатления от просмотра произведений медиакультуры. 
 Знания и креативные умения, полученные аудиторией при освоении 
вводного, практического этапа, подготавливавшего их к занятиям, 
развивавшим восприятие медиатекстов, созданных профессионалами, 
способствовали благотворному осуществлению учебного процесса в рамках 
специализации «Медиаобразование». Утверждаем это с достаточной 
уверенностью, так как в процессе эксперимента апробировалось два варианта 
развития медиавосприятия: 1) с помощью обсуждений медиатекстов 
профессиональных авторов; 2) то же, но с предварительным циклом 
практических креативных заданий, вводивших аудиторию в лабораторию 
создания медиатекстов.  
 Второй вариант оказался более продуктивным. После занятий 
креативного характера аудитория не только более свободно владела 
специфической терминологией, но и быстрее, подробнее описывала в устной 
речи элементы медиаобраза. Знания и умения, касающиеся «кухни» 
творческого процесса создания медиатекстов, помогали учащимся точнее 
выражать свои ощущения, чувства по поводу увиденного и услышанного, 
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косвенно развивали их способности к восприятию медиатекстов, в 
определенной степени готовили их к последующему анализу (так как без 
наличия умения описать свои впечатления нельзя говорить о полноценном 
анализе медиатекста). 
 
 
II. Цикл творческих занятий, направленных на развитие у аудитории 
полноценного восприятия медиатекстов 
1. Творческие занятия по восстановлению в памяти динамики 
пространственно-временных, аудиовизуальных образов кульминационных 
эпизодов произведений медиакультуры в процессе коллективного 
обсуждения. 
 В ходе занятий аудитория овладевает своего рода монтажностью 
мышления – эмоционально-смысловым состоянием элементов повествования, 
их ритмическим, пластическим соединением в кадре, эпизоде, сцене, чтобы в 
итоге восприятие медиатекстов основывалось на взаимосвязи нескольких 
процессов: 

 восприятия динамически развивающихся зрительных образов;  
 сохранения в памяти предыдущих аудиовизуальных, пространственно-

временных элементов медиаобраза;  
 прогнозирования, предчувствия вероятности того или иного явления в 

медиатексте. 
 Цель данных занятий заключается в том, чтобы студенты, общаясь с 
медиа, развивали свою эмоциональную, творческую активность, невербальное 
мышление, звукозрительную память, из-за чего облегчается анализ и синтез 
звукозрительного, пространственно-временного образа произведения 
медиакультуры. 
2.«Литературно-имитационные» творческие занятия. 
 Методика их выполнения основывается на игровых, проблемных и 
ролевых элементах. В целях усвоения таких понятий как «установка на 
медиавосприятие», «процесс медиавосприятия», «условие медиавосприятия», 
«сопереживание», «сотворчество», «уровни медиавосприятия», «типология 
медиавосприятия», «система эмоциональных перепадов», «феномен массового 
успеха», «функции медиакультуры» и т.д., важных для понимания темы, 
аудитории предлагается: 

 описать основные признаки лучшей (худшей) установки на восприятие 
конкретного произведения медиакультуры;  

 описать лучшие (худшие) объективные (обстановка во время просмотра 
и т.д.) и субъективные (настроение, индивидуальные 
психофизиологические данные и т.д.) условия восприятия медиатекстов;  

 составить рассказ от имени главного героя или второстепенного 
персонажа медиатекста: с сохранением особенностей его характера, 
лексики и т.п. («идентификация», «сопереживание», «сотворчество»);  
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 поставить героя медиатекста в измененную ситуацию (с переменой 
названия, жанра, времени, места действия медиатекста, его композиции: 
завязки, кульминации, развязки, эпилога и т.д.; возраста, пола, 
национальности персонажа и т.д.);  

 
 
 
 
 

 составить рассказ от имени одного из неодушевленных предметов, 
фигурирующих в медиатексте, изменив тем самым ракурс 
повествования в парадоксальную, фантастико-эксцентрическую 
сторону;  

 вспомнить прозаические, поэтические, театральные, живописные, 
музыкальные произведения, ассоциирующиеся с тем или иным 
произведением медиакультуры, обосновать свой выбор;  

 составить монологи («письма» в редакции газет и журналов, на 
телевидение, в министерство культуры и т.п.) представителей аудитории 
с различными возрастными, социальными, профессиональными, 
образовательными и иными данными, находящихся на разных уровнях 
медиавосприятия («первичная идентификация», «вторичная 
идентификация», «комплексная идентификация», учет ориентации на 
развлекательную, рекреативную, компенсаторную и другие функции 
медиакультуры и т.д.);  

 на примере конкретного медиатекста массовой (популярной) культуры 
постараться раскрыть сущность механизма «эмоционального маятника» 
(чередования эпизодов, вызывающих положительные (радостные, 
веселые) и отрицательные (шоковые, грустные) эмоции у аудитории, то 
есть опора на психофизиологическую сторону восприятия);  

 по списку самых популярных медиатекстов (российских и зарубежных) 
попытаться обосновать причины их успеха (опора на миф, фольклор, 
зрелищность жанра, систему «эмоциональных перепадов», наличие 
развлекательной, рекреационной, компенсаторной и других функций, 
счастливый конец, авторская интуиция и т.д.);  

 по рекламным аннотациям (роликам) составить прогноз зрительского 
успеха новых медиатекстов. 

3. «Театрализованно-ситуативные» творческие занятия 
 Методика проведения этих занятий основана на театрализованных 
этюдах, связанных с теми же понятиями и проблематикой, что и на этапе 
«литературно-имитационных» занятий. Оба этапа взаимно дополняют друг 
друга, развивают разные стороны креативных способностей аудитории. 
 По аналогии с последовательностью «литературно-имитационных» 
занятий аудитории предлагается: 
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 разыграть «актерскими» средствами различные варианты установки на 
восприятие (к примеру, вступительное слово ведущего 
видео/киноклуба);  

 разыграть театрализованные этюды на тему объективных и 
субъективных условий медиавосприятия и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Разыгрывая данные этюды, можно имитировать шумное поведение 
аудитории во время просмотра, стрессовые ситуации, полученные зрителями 
накануне контакта с медиатекстом (крупный выигрыш в лотерею, отчисление 
из школы и т.д.), диалоги, споры нескольких представителей разных типов 
восприятия. Словом, в веселой, полупародийной форме глубже постигать 
особенности процесса восприятия произведений медиакультуры. 
 В целом же весь комплекс занятий по развитию медиавосприятия 
готовит аудиторию к следующему этапу – анализу медиатекстов. 
III. Цикл творческих занятий, направленных на развитие у аудитории 
умения анализа медиатекстов. 
Основные этапы данного цикла выглядят следующим образом: 

 выявление и рассмотрение содержания эпизодов медиатекстов, с 
максимальной яркостью воплощающих характерные закономерности 
произведения в целом;  

 анализ логики мышления авторов медиатекста: в развитии конфликтов, 
характеров, идей, аудиовизуального, пространственно-временного ряда, 
монтажа и т.д.;  

 определение авторской концепции и обоснование личного отношения 
каждого учащегося к той или иной позиции создателей медиатекста. 

 Методическая реализация данных этапов основывается на цикле 
практических занятий, посвященных анализу конкретных медиатекстов. 
При этом, как показывает практический опыт, надо, во-первых, идти от 
простого к более сложному: сначала выбирать для обсуждения, анализа ясные 
по фабуле, авторской мысли, стилистике медиатексты. А во-вторых, – 
стремиться учесть жанровые, тематические предпочтения аудитории. 
 Конечно, здесь вновь используются творческие, игровые, эвристические 
и проблемные задания, существенно повышающие активность и 
заинтересованность аудитории. 
Игровые формы проведения занятий логически продолжают предыдущие. 
Аудитории предлагаются следующие варианты игровых заданий: 
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1) литературно-имитационные творческие задания, в ходе которых 
аудитория должна написать: 

 аннотации и сценарии рекламных медиатекстов (или «антирекламы», 
направленной на высмеивание недостатков медиатекста);  

 свои варианты «улучшения качества» тех или иных известных 
медиатекстов: какие изменения можно внести в дизайн и макет 
интернетного сайта, журнала, газеты, каких актеров/ведущих взяли бы 
на главные роли в фильме или телепередаче, что изменили бы в сюжете 
конкретного медиатекста (изъятия, дополнения и пр.). 

 
 
 
 
 
 
 
 Выполняя эти задания, аудитория в игровой форме готовится к более 
серьезному проблемному анализу медиатекстов. Естественно, что все 
вышеуказанные работы коллективно обсуждаются, сравниваются. 
Большинство заданий выполняется аудиторией на «конкурсной» основе, с 
последующим определением лучшей работы и т.д. Показатели выполнения 
заданий: умение в игровой форме рассказать о наиболее привлекательных, 
зрелищных аспектах медиатекстов (реклама), представить логически и 
художественно убедительный вариант замены отдельных компонентов 
медиатекста. 
2) «театрализованно-ситуативные» творческие задания: 

 театрализованный этюд на тему «пресс-конференции» с «авторами» 
медиатекста («телеведущим», «сценаристом», «режиссером», 
«актерами», «оператором», «композитором», «художником», 
«звукооператором», «продюсером», «дизайнером» и др.); «журналисты» 
по ходу занятия задают заранее подготовленные вопросы, порой 
каверзные, «авторам», которые в свою очередь предварительно 
готовились к «защите» своего гипотетического (или действительно 
созданного в ходе предыдущих упражнений) детища – конкретного 
медиатекста и пр.;  

 театрализованный этюд на тему интервью с «зарубежными деятелями 
медиакультуры» (с аналогичным распределением функций);  

 театрализованный этюд на тему «международной встречи 
медиакритиков», которые осуждают различные аспекты, связанные с 
медиа, анализируют отдельные произведения и т.д.;  

 «юридический» ролевой этюд, включающий процесс «расследования» 
преступлений главного отрицательного персонажа медиатекста, «суд» 
над авторами произведения медиакультуры;  
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 театрализованный этюд на тему рекламной компании в сфере медиа: 
конкурс «медиареклама» (вариант – «антиреклама»). 

 По сути дела, «театрализованно-ситуативные» творческие занятия 
дополняют и обогащают умения, приобретенные аудиторией во время 
«литературно-имитационных» игровых практических занятий. Помимо 
умений устного коллективного обсуждения, они способствуют 
раскрепощенности, общительности аудитории, делают речь студентов более 
свободной, активизируют импровизационные способности. 
 К недостаткам некоторых «театрализованно-ситуативных» занятий 
можно, вероятно, отнести достаточно длительный этап предварительной 
подготовки аудитории, которая требуется, чтобы войти в роль «авторов», 
«журналистов» и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 Следующий цикл занятий состоит в проблемных коллективных 
обсуждениях и в рецензировании медиатекстов. Здесь могут использоваться 
следующие виды проблемных творческих заданий: 

 сопоставление и обсуждение рецензий (статей, книг) профессиональных 
медиакритиков, журналистов;  

 подготовка рефератов, посвященных теоретическим проблемам 
медиакультуры;  

 устные коллективные обсуждения (с помощью проблемных вопросов 
педагога) медиатекстов;  

 письменные рецензии студентов на конкретные медиатексты разных 
видов и жанров. 

 Логика последовательности творческих заданий исходит из того, что 
критический анализ медиатекстов начинается со знакомства с работами 
медиакритиков-профессионалов (рецензии, теоретические статьи, 
монографии, посвященные медиакультуре и конкретным медиатекстам), по 
которым аудитория может судить о различных подходах и формах такого рода 
работ. 
 Аудитория ищет ответы на следующие проблемные вопросы: «В чем 
авторы рецензий видят достоинства и недостатки данного медиатекста?», 
«Насколько глубоко рецензенты проникают в замысел автора?», «Согласны ли 
вы или нет с теми или иными оценками рецензентов? Почему?», «Есть ли у 
рецензентов свой индивидуальный стиль? Если да, то в чем он проявляется 
(стилистика, лексика, доступность, наличие иронии, юмора и т.п.)?», «Что 
устарело, а что – нет в данной книге?», «Медиатексты какой тематической, 
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жанровой направленности поддерживает автор статьи, книги? Почему?», 
«Почему автор построил композицию своей книги так, а не иначе?» и т.д. 
 Затем – работа над рефератами. И только потом – самостоятельное 
обсуждение медиатекстов. 
 Занятия по формированию умений анализа и синтеза медиатекстов 
направлены на тренировку звукозрительной памяти, на стимуляцию 
творческих способностей личности, на импровизацию, самостоятельность, 
культуру мышления, способность применить полученные знания в новых 
педагогических ситуациях, на психологическую, нравственную работу, 
размышления о моральных и художественных ценностях и т.д. 
 Общая схема обсуждения медиатекста: 

 вступительное слово ведущего (его цель – дать краткую информацию о 
создателях медиатекста, напомнить предшествующие их работы, чтобы 
аудитория могла выйти за рамки конкретного произведения и 
обратиться и к другим произведениям этих авторов; если есть в том 
необходимость, остановиться на историческом или политическом 
контексте событий, ни в коем случае не касаясь художественных, 
нравственных и иных оценок авторской позиции, и, разумеется, не 
пересказывая фабулу произведения), то есть установка на 
медиавосприятие;  

 
 коллективное «чтение» медиатекста (коммуникативный этап);  
 обсуждение медиатекста, подведение итогов занятия. 

 Обсуждение медиатекстов начинается (согласно рекомендациям 
Ю.Н.Усова) с относительно более простых для восприятия произведений 
массовой (популярной) культуры со следующими этапами: 

 выбор эпизодов, наиболее ярко выявляющих художественные 
закономерности построения всего фильма;  

 анализ данных эпизодов (попытка разобраться в логике авторского 
мышления – в комплексном, взаимосвязанном развитии конфликта, 
характеров, идей, звукозрительного ряда и т.д.);  

 выявление авторской концепции и ее оценка аудиторией. 
 Завершается обсуждение проблемно-проверочным вопросом, 
определяющим степень усвоения аудиторией полученных умений анализа 
медиатекста (например: «С какими известными вам медиатекстами можно 
сравнить данное произведение? Почему? Что между ними общего?» и т.д.). 
 Показателем способности аудитории к анализу аудиовизуальной, 
пространственно-временной структуры медиатекстов является умение 
осмысления многослойности образного мира, как отдельных компонентов, так 
и произведения в целом: логики звукозрительного, пластического развития 
мыслей авторов в комплексном, целостном единстве разнообразных средств 
организации изображения и звука. 
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10. Медиаобразование неразрывно связано с развитием 
критического мышления личности  

 
Интервью с Александром Федоровым, 

Президентом Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России * 
 
* Впервые опубликовано в: международном журнале Thinking Classroom (Русскоязычный 
вариант названия – «Перемена»). Copyright © 2008 by the RWCT International Consortium. 
www.rwct.net  First publication in Thinking Classroom. An International Journal of Reading, 
Writing and Critical Reflection. 2008. Vol. 9. N 3, p.14-20. 
 
  Прошло два года с тех пор, как наши редакторы Наталья Калошина и 
Алисон Ирис беседовали с профессором Александром Федоровым — 
президентом Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России 
(http://www.edu.of.ru/mediaeducation), редактором журнала 
"Медиаобразование" (http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm), экспертом 
МОО ВПП ЮНЕСКО "Информация для всех", http://www.ifap.ru), 
проректором по научной работе Таганрогского государственного 
педагогического института. Что происходит в сфере медиаобразования 
сегодня? 
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 Н.К. Естественный первый вопрос: что изменилось в сфере 
медиаобразования со времени нашего первого интервью?  
 А.Ф. За последние два года интерес к медиаобразованию существенно 
увеличился во всем мире. Идеи медиаобразования получили дальнейшее 
развитие под эгидой ЮНЕСКО (парижская конференция ЮНЕСКО по 
вопросам медиаобразования в июне 2007 года) и Совета Европы (семинар по 
медиаобразованию, организованный Советом Европы в Граце в декабре 2007 
года) и впервые вышли на уровень ООН (секция медиаграмотности на 
Всемирном форуме "Альянс цивилизаций" в Мадриде, январь 2008). На 
Форуме в Мадриде было объявлено о создании в рамках ООН первого в мире 
мультиязычного портала по медиаобразованию и медиа-грамотности. В 
первом квартале 2008 года этот портал — Media Literacy Education 
Clearinghouse (Палата Медиа-образования и медиаграмотности — 
http://www.aocmedialiteracy.org) уже начал свою работу. На нем в свободном 
доступе будут широко представлены труды медиапедагогов, медийных 
исследователей на английском, испанском, арабском, французском, немецком, 
русском и других языках мира. Мне довелось присутствовать на всех этих 
международных форумах...  
 
 
 
 
 
 
 
 Н.К. И не только присутствовать, но и быть докладчиком? 
 А.Ф. Совершенно верно... И я убедился, что сторонников 
медиаграмотности и медиакомпетентности в мире становится все больше. 
Медиаобразование продолжает интенсивно развиваться в Канаде, Австралии, 
Великобритании, Франции, Германии, Скандинавии. В частности, в странах 
Средиземноморья осуществляется образовательная программа "Ментор", в 
которой важное место уделяется проблемам медиаграмотности: 
разрабатываются новые методические пособия, учебные программы, 
организуются научные конференции. Но к этим традиционным "игрокам" на 
поле медиаобразования прибавляются новые. В частности, хочу отметить 
активизацию деятельности венгерских и украинских медиапедагогов и 
исследователей. На основе разработанных в последние годы учебных 
программ медиаобразование активно внедряется в средних школах Венгрии 
(http://www.c3.hu/%7Emediaokt/angol.htm), где вводятся курсы по основам 
медиакультуры, а элементы медиаобразования интегрируются в обычные 
учебные дисциплины. Аналогичные попытки делаются в ряде стран 
Латинской Америки (Бразилии, Аргентине, Чили). В Новой Зеландии учебный 
курс по медиакультуре стал полноправным предметом в средних школах, 
наравне с родным языком или историей. На Украине создан Центр 
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медиаэкологии (Львов), который организует конференции, выпускает 
тематический журнал. Да и в России за последние два года возникли новые 
медиаоб-разовательные ассоциации, центры и интернет-сайты (например, 
http://www.mediagram.ru , http://edu.of.medialibrary), регулярно проводятся 
научно-практические конференции.  
 Летом 2008 года в Таганрогском государственном педагогическом 
институте (http://www.tgpi.ru) состоялся уже второй выпуск студентов 
факультета социальной педагогики, обучавшихся по специализации 
"Медиаобразова-ние". Кстати, ректор этого вуза профессор Виталий Попов 
подписал договор о сотрудничестве с программой ООН "Альянс 
цивилизаций", по которому ТГПИ будет участвовать в создании 
русскоязычного сегмента портала Media Literacy Education Clearinghouse. Во 
всем мире — не только у нас — исследователи все чаще обращаются к 
проблемам медиаобразования, растет число публикаций по этому 
направлению: монографий, учебных пособий, статей.  
 А.П. Обсуждались ли на этих форумах перспективные тенденции 
развития медиаобразования? 
  А.Ф. Конечно, именно эти вопросы и находились в центре внимания 
прошедших форумов. К примеру, по результатам конференции ЮНЕСКО в 
Париже (июнь, 2007) была принята "Парижская программа" 
(http://www.ifap.ru/pr/2007/ 070625ba.pdf), в которой намечены перспективные 
направления развития медиаобразования и разработаны основные 
рекомендации: 
 
 
 
1. В направлении разработки всесторонних программ по 
медиаобразованию на всех образовательных уровнях: 
- принять наиболее полное определение понятия "медиаобразование"; 
- увязывать между собой вопросы медиаобразования, культурного 
разнообразия и уважения к правам человека;  
- определить основные медиаобразовательные умения и систему их  
оценивания. 
2. В направлении подготовки педагогов и повышения внимания к вопросам 
медиаграмотности на всех уровнях: 
-  интегрировать медиаобразование в систему подготовки педагогов;  
- развивать эффективные педагогические методы; 
- привлекать к процессу медиаобразования всех заинтересованных 
участников — как в рамках образовательных систем, так и в обществе 
в целом — включая семью, общественные организации и профессиональные 
союзы; 
- сделать медиаобразование составной частью образования — не   только для 
молодежи, а непрерывного образования для людей  любого возраста. 
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3. В направлении медиаобразовательных исследований и популяризации 
их результатов: 
- развивать медиаобразование и  исследования в высшей школе; 
- создавать региональные, национальные и международные сети для  обмена  
медиаобразовательными знаниями и опытом. 
 4.В области международного сотрудничества: 
- создавать возможности для между народного обмена, проводить  регулярные 
встречи по вопросам  медиаобразования; 
- привлекать внимание политиков к  важности вопросов медиаобразования. 
 Я думаю, перечисленные рекомендации актуальны сегодня для всех 
стран — включая, разумеется, Россию.  
 Н.К. Каковы, на Ваш взгляд, практические результаты этих форумов для 
развития медиаобразования и медиаграмотности? 
 А.Ф. Если обсуждение вопросов медиаобразования вышло на уровень 
таких влиятельных организаций, как Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН, это 
говорит не только о признании актуальности медиаобразования в современном 
мире, но и о том, что эти и сотрудничающие с ними организации готовы 
выделять средства на развитие медиаобразовательных проектов, что 
формируется согласованная на европейском и мировом уровнях 
целенаправленная и перспективная политика, ориентированная на повышение 
уровня медиакомпетентности несовершеннолетней и взрослой аудитории. 
Создаются всемирные, европейские и национальные интернет-порталы по 
этой тематике. ЮНЕСКО и Совет Европы публикуют учебные пособия, 
программы по медиаобразова-нию, которыми может воспользоваться в своей 
практической работе любой школьный учитель. Это открывает новые перс-
пективы для реального внедрения медиаобразования в учебный процесс в 
школах и вузах.  
 
 
 Например, сейчас уже началось размещение материалов на 
русскоязычной части портала Media Literacy Education Clearinghouse — и с 
сентября 2008 мы планируем использовать эти материалы учебном процессе, 
при работе со студентами.  
 Н.К. Александр Викторович, два года назад, отвечая на один из наших 
вопросов, Вы сказали: "... Я убежден — медиаобразователъные спецкурсы 
должны быть в каждом вузе... медиаобразование должно стать частью 
учебных программ в школе. ..". И что сегодня — есть ли динамика в этом 
направлении?  
 А.Ф. Я бы погрешил против истины, если бы сказал, что за последние 
два года во всех вузах и школах мира стали читаться учебные курсы по 
медиаобразованию, медиапедагогике, медиакомпетентности, медиакультуре. 
Однако сдвиги, причем существенные, бесспорно есть. Например, по данным 
Ф.Рогоу, основательницы и президента Альянса медиаграмотной Америки 
(http://www.amlainfo.org), число членов этой американской ассоциации, куда 
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входят как школьные учителя, так и преподаватели вузов, выросло за 
последние 3-5 лет примерно в пять раз. Элементы медиаобразования теперь 
официально включены в американские стандарты обучения в средних школах. 
Как я уже отметил, медиаобразование стало обязательной частью школьного 
обучения не только в Канаде и Австралии, но и в Новой Зеландии и Венгрии. 
  Что касается России, то помимо многочисленных "медийно 
специализированных" университетов, институтов и факультетов 
(журналистики, кино, телевидения, видео, рекламы), учебные курсы по 
медиаобразованию читаются теперь не в 4-5 обычных вузах (как это было еще 
3-5 лет назад), а как минимум в 12-ти (Бийск, Воронеж, Екатеринбург, 
Иркутск, Курган, Москва, Ростов-на-Дону, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, 
Челябинск). Что касается количества российских школ, учителя которых 
внедряют элементы медиаобразования в обязательные школьные предметы, 
ведут факультативы и кружки, связанные с основами медиакультуры, то тут 
можно говорить о сотнях педагогов-энтузиастов из разных регионов страны.  
 А.П. А почему все-таки о сотнях, а не о тысячах, не о десятках тысяч? 
Какие трудности стоят на пути более широкого внедрения медиаобразования в 
учебный процесс? 
  А.Ф. На мой взгляд, для большинства стран мира эти трудности 
сводятся в основном к следующему: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - по-прежнему не хватает целенаправленно подготовленных медиапедагогов; 
- мешает определенная инертность руководства вузов (в России, например, в 
рамках дисциплин регионального компонента и учебных курсов по  выбору    
вузам предоставлены широкие возможности для введения новых дисциплин,  
но ученые советы вузов пока крайне робко выделяют часы под  
медиаобразовательные курсы, столь необходимые, например, будущим 
учителям); 
- министерские структуры по традиции концентрируют свое внимание на 
поддержке учебных курсов по информатике и информационным технологиям 
обучения и уделяют куда меньше внимания актуальным проблемам  
медиаобразования; 
- некоторые руководители образования и педагоги до сих пор путают 
медиаобразование (которое неразрывно связано в первую очередь с развитием 
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критического мышления личности, с критическим отношением к 
медиатекстам любых видов и жанров) с элементарным использованием 
технических средств обучения в школе и вузе; 
-  накопленный успешный опыт и результаты многочисленных исследований 
по медиаобразованию (см., к примеру, тексты авторефератов диссертаций на 
сайте http:// www.edu.of.ru/mediaeducation/ default.asp?ob_no=2362) часто не 
доходят до своего главного адресата — школьного учителя.  
 Я, разумеется, не имею в виду многочисленные вузы и факультеты, 
которые готовят профессионалов-практиков медийной сферы (журналистов, 
режиссеров, продюсеров, менеджеров по рекламе) — там, само собой, 
читается целый спектр учебных дисциплин, связанных с медиа, и ситуация 
вполне благополучная. Речь идет в первую очередь о медиаобразовании 
будущих педагогов, которым после окончания вуза предстоит идти работать в 
школы. Это важно, потому что школьники значительную часть своей жизни 
проводят в медийном, виртуальном мире. Учителя в массовой школе, увы, 
пока не слишком часто обращают на это внимание. 
  А.П. Значит, для того чтобы медиаобразование стало обязательным 
компонентом обучения в школах и вузах, требуется...  
 А.Ф. ...объединить усилия международных и правительственных 
структур с локальными усилиями в конкретных регионах и учебных 
заведениях. Полагаю, что это самый верный путь к решению вопроса. 
  Н.К. Можно ли говорить о каких-то наиболее популярных (интересных, 
эффективных) видах работы, применяемых для развития медиаграмотности в 
обучении — в школе и вузе? 
  А.Ф. Они весьма разнообразны. Наиболее популярны в мире методики, 
связанные с созданием школьниками и студентами собственных медиатекстов 
(газет, радио- и телепередач, клипов, фильмов, интернет-сайтов). Большой 
опыт такой работы накоплен во Франции, Великобритании, Германии и 
России. 
 
 
 
  Впрочем, довольно распространены и методики британского 
медиапедагога Л. Мастермана, направленные на развитие различных видов 
критического анализа медиатекстов разных видов и жанров. В России до сих 
пор популярны методики эстетического анализа медиатекстов, традиции 
которых заложены основоположниками медиаобразования в России — 
О.А.Барановым, С.Н.Пензиным и Ю.Н.Усовым.  
 Н.К. Я правильно понимаю, что критический анализ помогает в первую 
очередь осмыслить и оценить содержание медиатекста, а эстетический — 
разобраться в том, как этот медиатекст сделан и как он на нас воздействует ?  
 А.Ф. Да, вы совершенно правильно понимаете. Эстетический анализ 
медиатекстов, то есть анализ художественной концепции медиапродуктов 
разных видов и жанров, тесно связан с эстетической (художественной) 
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теорией медиаобразования. Теоретическая база здесь во многом совпадает с 
культурологической теорией медиаобразования. Однако главная цель такого 
образования мне видится в том, чтобы помочь аудитории понять основные 
законы и язык медиатекстов, имеющих прямое отношение к искусству, 
развить эстетическое / художественное восприятие и вкус, способность к 
квалифицированному эстетическому анализу. Вот почему здесь на занятиях со 
школьниками и студентами основное внимание уделяется анализу языка 
медиакультуры, критическому анализу авторской концепции художественного 
медиатекста. 
  Возвращаясь к видам работы — в последние годы в разных странах 
появились и такие новые интересные виды творческих работ, как 
медиаобразова-тельные исследовательские проекты, портфолио, 
эффективность которых доказана как на практике, так и в диссертационных 
исследованиях. 
  Учитывая, что в последние годы многие провайдеры открыли для школ 
и вузов возможности для создания бесплатных сайтов для разнообразных 
интернет-проектов, я бы рекомендовал учителям использовать эти 
возможности для интересных творческих заданий медиаобразовательного 
характера (например, школьники создают дискуссионный интернет-клуб, в 
котором они могут обсуждать телевизионные передачи или сериалы, а также 
проводить конкурсы любительских фотографий с обсуждением работ).  
 Н.К. В своей прошлогодней статье (Перемена, 2007, 8(3), 13-19) Вы 
рассказывали нашим читателям о творческих заданиях, которые Вы 
предлагаете студентам специализации "Медиаобразование". А какие задания, 
могут, на Ваш взгляд, оказаться эффективными и на школьных уроках? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  А.Ф. Такого рода заданий у меня разработано много. С ними можно 
познакомиться на страницах моих монографий и учебных пособий, многие из 
которых можно найти в Интернете (http://www. 
edu.of.ru/mediaeducation/default.asp? ob_no=19993). Мой практический опыт 
показал эффективность использования ролевых игр медиаобразовательного 
характера ("Я — продюсер", "Я — сценарист", "Я — режиссер", "Я — актер", 
"Я — журналист" и пр.).  Во время такого рода ролевых игр учащиеся на 
собственном практическом опыте проникают в творческую лабораторию 
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медийных профессий, учатся создавать собственные медиатексты, что потом 
помогает им лучше оценивать, анализировать работы профессионалов. 
  Или, например, такие творческие задания, развивающие воображение, 
фантазию, ассоциативное мышление, невербальное восприятие: 
 - создание рекламных афиш собственного медиатекста (вариант: афиши    
к профессиональным медиатекстам) в технике фотоколлажа с дорисовками, 
либо целиком на основе оригинальных собственных рисунков; 
- создание рисунков и коллажей на тему  российских и зарубежных 
произведений медиакультуры — например,  фильмов или телешоу; 
- создание рисованных "комиксов" по мотивам тех или иных медиатекстов, 
рассчитанных на определенную возрастную аудиторию. Например, 
учащиеся пытаются создавать комиксы для дошкольников или комиксы 
для своих ровесников. 
  После выполнения таких творческих заданий проводятся конкурсы 
афиш, коллажей, рисунков, комиксов — обсуждаются их достоинства и 
недостатки, авторы творческих работ имеют возможность публичной защиты 
своих произведений, отвечают на вопросы педагога и сверстников, что опять-
таки развивает перцептивные и коммуникативные умения, критическое 
мышление, медиа-компетентность. 
  А.П. Медиатехнологии и медиатексты ведь очень разнообразны, верно? 
Как и возможности их использования в обучении... Какова, на Ваш взгляд, 
"медиаобразовательная ценность" книжек-комиксов? 
  А.Ф. В отличие от Запада, в России комиксы не имеют особой 
популярности среди педагогов, школьников и молодежи. Российская 
молодежь значительно больше увлечена Интернетом, мобильной телефонией, 
развлекательными телепередачами и фильмами. Понятно, что и 
медиаобразовательные задания, связанные с созданием учащимися комиксов, 
гораздо популярнее в Америке, чем в России... Хотя, как только что было 
сказано, мы тоже иногда применяем подобные творческие задания на своих 
занятиях. Ценно, что задания, связанные с созданием комиксов, увлекают 
учащихся с ярко выраженными способностями к рисованию. Ведь многие 
педагоги в своей практике сталкивались с тем, что часто ученик, плохо 
умеющий излагать свои мысли на бумаге или в устной речи, оказывается 
успешнее одноклассников в невербальном выражении мыслей и чувств — в 
рисунках, афишах, комиксах...  
 
 
 А.П. А разнообразные возможности Интернета - интернет-блоги, 
"YouTube", социальные сети типа "Face-Book", " Мой круг", "В контакте" — 
можно ли использовать их на уроках для решения медиаобразовательных 
задач? 
  А.Ф. Конечно, тут открываются интересные перспективы для практико-
ориентированного медиаобразования. Можно нацелить учеников на создание 
собственного интернет-блога или предложить им обсудить значимые для них 
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вопросы на одном из социальных сайтов, или выполнить творческую работу и 
разместить ее в YouTube. Главное, чтобы задания, которые мы предлагаем 
ученикам, развивали их критическое мышление, подталкивали их к созданию 
гуманистических по содержанию медиатекстов, помогали анализировать 
конкретные медиатексты. Например, можно посвятить интернет-блог 
обсуждению содержания и качества современной молодежной прессы. Одно 
из возможных заданий: школьники интервьюируют своих учителей — 
выясняют, как они относятся к проблемам медиакомпетентности личности, — 
и размещают готовые интервью в своих блогах. Для этого на занятиях 
факультатива или кружка по основам медиакультуры учитель может помочь 
школьникам разработать проект такого блога, составить вопросы к интервью.  
 Возможности YouTube могут быть использованы учителями для 
размещения ролевых творческих заданий "Я — фотограф" или "Я — 
режиссер/оператор".  
 А.П. А на практике? Кто-нибудь уже дает своим ученикам такие 
задания?  
 А.Ф. Такого рода творческие интернет-проекты проводятся, например, в 
России с 1996 по настоящее время под руководством и по методическим 
пособиям моей коллеги из Российской академии образования Е.Н.Ястребцевой 
(http://www.ioso.ru/scmedia/what.htm). А в 2005-2006 годах Центром 
медиаобразования в Тольятти проводился конкурс медиаобразовательных 
проектов в Интернете (http://www.mec.tgl.ru/ index.php?module=subjects&func= 
listpages&subid=57). 
  Многочисленные исследования во всем мире доказали, что 
использование подобных заданий существенно развивает перцептивные, 
творческие и аналитические способности учащихся, их знания в области 
медиа. Да и учебный процесс становится более разнообразным, интересным, 
творческим. 
  Конечно, некоторые педагоги полагают, что подростки и молодые люди 
и без того проводят в Интернете почти все свое свободное время, поэтому нет 
необходимости посвящать еще и драгоценное урочное время все тому же 
Интернету, и что надо, наоборот, постараться оградить учащихся от 
виртуального мира. Однако я не считаю такую точку зрения конструктивной. 
Оградить учащихся от новых информационных технологий все равно не 
удастся. А вот использовать новые медиа для медиаобразовательных целей — 
действительно интересная задача для творчески мыслящего педагога. 
 
 
 
  В то же время в стихийном использовании новых интернет-
возможностей есть и опасности. Например, технически продвинутый, но 
находящийся на низком уровне медиакомпетентности подросток может 
начинить свой блог, сайт или раздел в YouTube медиатекстами, содержащими 
нецензурную брань, порнофото/видео, пропаганду насилия, наркотиков, 
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расизма или иного негатива. И не нужно быть экспертом в области 
медиакультуры, чтобы убедиться, что сегодня такого рода молодежное 
медийное "творчество" — явление, увы, достаточно распространенное.  
 А.П. Говоря о негативной стороне новейших медиатехнологий: не 
считаете ли Вы, что пора учить наших учеников основам безопасности в 
Интернете?  
 А.Ф. Известно, что одна из основных задач медиаобразования в 
современных условиях — формирование и развитие у аудитории критического 
подхода к тем или иным медиатекстам, распространяемым по каналам 
массовой коммуникации. Подросток, способный критически оценивать, 
анализировать медиатекст, вряд ли попадется на "крючок" интернет-
преступников, маньяков и прочей нечисти. Проблемы безопасности учащихся 
в Интернете и мобильной телефонной связи, конечно же, должны 
рассматриваться и анализироваться на медиаобразовательных занятиях — 
ведь далеко не всем виртуальным собеседникам можно доверять, порой это 
весьма опасно... 
  Однако эти проблемы трудно рассматривать без предварительного 
знакомства учеников с типичными целями, методами и приемами 
манипулятивного медийного воздействия, его социально-психологическими 
механизмами, без проблемного анализа информации. Зная конкретные приемы 
медийных манипуляций, школьники смогут критичнее воспринимать любую 
информацию, поступающую по любым информационных каналам, включая 
Интернет. 
  Здесь можно предложить следующую методику учебной работы: 
- выявление и показ социально- психологических механизмов медийных 
манипуляций; 
- показ и анализ методов и приемов типичных манипулятивных воздей 
ствий медиа; 
- проблемный анализ медиатекстов с  использованием: 
- просеивания информации (под  "просеиванием" имеется в виду 
аргументированное выделение истинного и ложного в материалах прессы,  
телевидения, радио,  очищение информации от "румян" и "ярлыков" путем   
сопоставления с действительными фактами); 
- снятия с информации ореола  "типичности", "простонародности", 
"авторитетности"; 
- критического анализа целей и интересов "агентства", то есть   
источника информации. 
  Конечно, при этом надо иметь в виду разницу между информационным 
и художественным медиатекстом. 
 
 
  Один из самых острых вопросов, касающихся манипулятивного 
воздействия, — медийное насилие. Бесспорно, немногие школьники пытаются 
в реальной жизни подражать жестоким медийным персонажам. Но некоторых 
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подростков (и это доказано, к примеру, многими американским исследова-
ниями) "привыкание" к медийному насилию приводит к равнодушию, 
неспособности к нормальному человеческому состраданию. Отсюда ясна 
медиаобразовательная задача: скажем, обнаружить истинную сущность 
персонажа-супермена, убивающего десятки людей. 
  В частности, мы применяем на занятиях эффективную игровую форму 
— "расследование": учащимся предлагается расследовать преступления 
персонажей медиатекста, содержащего сцены насилия. Дается задание 
выявить незаконные, жестокие, антигуманные действия персонажей. Таким 
образом, собрав веские "улики", учащиеся выстраивают итоговое обвинение 
против авторов (агентств) тех или иных медиатекстов, использующих насилие 
— или пропаганду насилия — для коммерческих целей.  
 Н.К. Что бы Вы хотели пожелать читателям "Перемены"?  
 А.Ф. Увлечься идеями медиаобразования и постоянно повышать 
собственную медиакомпетентность. Ведь, как сказал однажды канадский 
ученый, философ и теоретик медиа Маршалл Маклюэн: "Сегодня по-
настоящему грамотный человек просто обязан быть медиаграмотным ".  
 Н.К., А.П. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. 
Успехов Вам! 
 
 



 
11. Александр Федоров: «Медийное насилие должно уступить 

место медиаобразованию» * 
 
* Интервью журналиста Е.Альтовского с президентом Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики, экспертом МОО ВПП ЮНЕСКО 
«Информация для всех», июль 2008 год. Впервые опубликовано на сайте МОО 
ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» http://www.ifap.ru  
 
 - Что сегодня можно сказать об «экранном насилии»? В какой степени 
оно выражено?  
 Формулировка понятия «насилие на экране» в российской науке 
принадлежит К.А.Тарасову: оно трактуется исследователем, как 
аудиовизуальное изображение разновидности «социального взаимодействия, в 
котором одно действующее лицо (или группа лиц) осуществляет негативное 
принуждение по отношению к другому действующему лицу (или группе лиц) 
посредством угрозы или реального применения физической силы, имеющее 
своим последствием телесные повреждения, моральный и имущественный 
ущерб». 
 Сегодня многие ученые мира обеспокоены негативным влиянием сцен 
экранного насилия на детскую аудиторию. Речь идет и о том, что те или иные 
средства массовой информации практически нарушают права ребенка, 
определенные документами ООН, не соблюдают возрастные ограничения при 
демонстрации (прежде всего по телевидению) сцен насилия на экране. Этой 
проблеме посвящены многие зарубежные исследования, касающиеся 
воздействия насилия в экранных медиатекстах на детскую и молодежную 
аудиторию. 
 Особая строка – изображение насилия на ТВ. В 2000 году я провел 
специальный мониторинг на эту тему (подробнее об этом можно прочесть в 
моей монографии «Права ребенка и проблема насилия на российском экране», 
опубликованной в 2004 году и имеющей интернет-вариант на сайтах  
http://www.auditorium.ru, http://edu.of.ru/medialibrary,  на сайте Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России http://edu.of.ru/mediaeducation), на 
портале «Информационная грамотность и медиаобразование» 
http://www.mediagram.ru.  Практически все телеканалы (кроме СТС) включали в 
свои новостные выпуски (от 3-х до 8-ми раз в сутки) материалы, содержащие 
сцены насилия (документальные съемки окровавленных жертв  убийств, 
катастроф, военных действий, терроризма и т.д.). При этом значительная часть 
этих выпусков приходилась на дневное время. Шли и телепрограммы, 
специализирующиеся на сюжетах, связанных с насилием и жертвами насилия, 
кровавыми подробностями катастроф и т.п., причем, в большинстве случаев - с 
утренними повторами вечерних и ночных программ. «Дежурная часть», 
«Криминал», «Криминал: Чистосердечное признание», «Дорожный патруль», 
«Петровка, 38»... В среднем каждый выпуск подобной передачи - 15-20 минут. 
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Но общее количество часов, отведенных на четырех тогдашних ведущих 
российских  каналах для специализированных передач о насилии и 
преступлениях, составило примерно 22-23 часа в неделю (то есть примерно по 6 
часов в неделю «криминальных передач» на один канал!). 

Что же могла увидеть детская аудитория в утренних и дневных 
«криминальных» передачах? Вот лишь несколько примеров. Понедельник. 
Показ крупным планом окровавленных трупов детей, убитых квартирным 
грабителем, и жертв очередной мафиозной «разборки». Вторник. Снова на 
экране трупы убитых - задушенных и зарезанных. На сей раз показаны 
полуразложившиеся человеческие тела. В тот же день в 18-45 на экране кадры с 
окровавленным наркоманом-убийцей, выбросившимся из окна седьмого этажа. 
Плюс крупный план лица убитого бандита. Среда, четверг, пятница, суббота... 
Снова по многим каналам демонстрируются кадры с окровавленными трупами, 
изуродованными телами... Кстати, «криминальные» передачи разных каналов в 
течение дня показывали практически одни и те же сюжеты о преступлениях. Все 
это сплеталось (и, увы, сплетается и на сегодняшнем ТВ) в однообразный сериал 
экранного насилия... 

Мониторинг был повторен мной в течение недели в сентябре-октябре 2003 
года (при поддержке фонда МакАртуров). Специальные передачи о 
преступлениях и катастрофах продолжали транслироваться – как в дневное, так 
и в вечернее время («Дежурная часть», «Дорожный патруль», «Петровка, 38» и 
др.). В среднем каждый выпуск подобной передачи, как и раньше, длился 15-20 
минут.  Однако они перестали заполнять эфир по выходным дням, некоторые 
каналы сузили их ежедневную периодичность. Поэтому  общее количество 
часов, отведенных на 4-х ведущих российских  каналах для 
специализированных передач о насилии и преступлениях, сократилось 
примерно с 23-х до  9-10   часов в неделю (то есть в пересчете на один канал 
эфирное время «криминальных передач» тоже снизилось примерно вдвое) … 

К сожалению, поток экранного насилия в сотнях игровых фильмов 
(российского и зарубежного производства), в которых без конца убивают и 
режут, не снизился на ТВ ни в 2003, ни в 2004 году. Большинство из этих лент 
демонстрируются не после 22-00 часов вечера, а во вполне доступное для детей 
от 3-х до  10-ти лет время… 

- Каковы должны быть, на Ваш взгляд, ограничения в показе насилия 
на экране? 
На основе многолетних исследований я составил  проект классификации 

возрастных рейтингов по отношению к аудиовизуальной продукции любого 
типа: 
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Фильмы, телепередачи, видеокассеты, Video CD, DVD, компьютерные 

диски всех типов для  просмотра, продажи, проката: 
«0»   -  для общей аудитории, без возрастных ограничений; 
«7+» -  для аудитории старше семи лет; 
«13+» - для аудитории старше 13 лет; 
«15+» - для аудитории старше 15 лет; 
«18+» - для аудитории старше 18 лет. 

Такая классификация отвечает традиционному для России делению 
аудитории на дошкольников (до 7 лет), подростков (до 14 лет), 
старшеклассников (до 16 лет) и совершеннолетних (старше 18 лет). Естественно, 
здесь возможны варианты и дополнения. Например, введение рейтингов «13-В» 
или «15-В» (то есть дети до 13 или 15 лет допускаются к просмотру только в 
сопровождении взрослых). 

В пунктах видеопроката, продажи видеокассет, DVD, Video CD и CD-
ROMов необходимо четко соблюдать аналогичные правила возрастных 
ограничений: для этого на каждой видеокассете или диске с записью фильма 
или компьютерной игры покупатели должны иметь возможность прочесть   
указанные возрастные ограничения или убедиться в отсутствие оных. 

По-моему, в России нужен и четкий временной диапазон для 
демонстрации фильмов, передач, выпусков новостей, содержащих сцены 
насилия в ежедневной сетке телепрограмм. По аналогии с международной 
практикой, вероятно, можно предложить российским телеканалам 
воздерживаться от показа сцен насилия с 6 утра до 10 вечера; а, кроме того, - 
использовать систему знаков возрастных рейтингов, как в публикациях 
телепрограмм, так и перед их демонстрацией в эфире. 

- «Экранное насилие» в России и за рубежом. Каковы сходства и 
различия в решении этой проблемы?  
Сходство я вижу в том, что и в России и за рубежом в последние годы  

проблема экранного(медиа)насилия все чаще становится предметом 
обсуждения.  Но есть и серьезные отличия. В большинстве развитых стран 
возрастные система возрастных рейтингов  по отношению к медиапродукции не 
только утверждена законодательно, но и соблюдается на практике. Ведущие 
западные телеканалы давно уже избегают показа кровавых боевиков в утренние, 
дневные и ранние вечерние часы. А кроме того на Западе тема экранного 
насилия вот уже лет 40-50 стала импульсом для многочисленных научных 
исследований. В России такие исследования все еще плод труда отдельных 
ученых (К.А.Тарасов, В.С.Собкин, Д.Жмуров и др.). 

 - Каково воздействие медийного насилия на несовершеннолетнюю 
аудиторию (на основе Ваших исследований)?  
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Проведенный мною (при поддержке Фонда МакАртуров) социологический 

опрос 450-ти российских школьников  показал, что 54% опрошенных заявили, 
что сцены насилия на экране запоминаются надолго. И лишь 16% убеждены, что 
забывают подобные сцены тотчас же после завершения просмотра/сеанса. 
Дольше всего помнят об увиденных сценах насилия на экране младшие 
школьники (64%), особенно – девочки 7-9 лет (76%), следовательно, 
большинство из такого рода респондентов оказываются под воздействием 
эффекта «продленного экранного насилия»… 

Результаты опроса показали, что в среднем каждый десятый школьник 
охотно назвал среди своих любимых фильмов ленты со сценами жестокого 
насилия  и их жестоких героев-убийц в качестве своих фаворитов, у которых 
нравятся такие черты, как красота, сила и смелость (от 10% до 15% голосов 
опрошенных). Именно на этих персонажей от 12% до 18%  учащиеся хотят 
походить в поведении, профессии, во взглядах на жизнь, в отношении к 
людям…  

17% учащихся нравятся  фильмы, телепередачи, компьютерные игры, 
содержащие сцены насилия.  От 8% до 10% учащихся убеждены, что насилия на 
экране может быть столько же или даже больше, чем сейчас.  Около трети 
опрошенных не имеют однозначного ответа по проблеме изображения насилия 
на экране. 

Около половины опрошенных,  указали, что их не привлекает экранное 
насилие (21% испытывают ненависть к любому насилию, 25% неприятен вид 
крови, 15% боятся насилия в любом виде), но на деле не имеют устойчивых 
убеждений по данному вопросу. 

63% из 450 опрошенных признались, что просмотр сцен экранного 
насилия вызывает у них чувства расстроенности, подавленности, замкнутости, 
безразличия, агрессивности и ожесточения. Отсюда понятно, что 73%  учащихся 
крайне негативно реагируют на демонстрацию сцен экранного насилия – 
отводят взгляд в сторону, выключают звук телевизора, переключают его на 
другую программу или отключают вовсе, выходят из комнаты… При этом среди 
младших школьников 7-8 лет такого типа реакция  характерна для 90% 
опрошенных. Отсюда неудивительно, что около 80% опрошенных в той или 
иной степени высказываются в пользу ограничений показа насилия на экране и 
сужения спектра его аудитории за счет несовершеннолетних. 

Однако я убежден, что проблема не только в том, что медианасилие может 
способствовать увеличению криминализации общества (основные причины 
современной преступности, конечно, не медийные, а социально-
психологические). Главное, что хрупкая психика детей младше 7-10 лет в 
результате контакта с «агрессивными» медиатекстами подвергается серьезной 
травме, итогом которой часто становятся страх, заикание, тревожное, 
подавленное эмоциональное состояние и т.д. Я не раз наблюдал подобные 
явления в жизни. 
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- Где, как Вам кажется, «недоглядела» школа в процессе, если так можно 
выразиться, «экранного» воспитания детей? 
Главный просчет современной школы видится мне в том, что там еще слабо 

(в отличие от многих западных стран) развито движение 
кино/медиаобразования. 

 - Почему современная школа так пассивна в этом вопросе? 
Пассивность современной российской школы, на мой взгляд, объясняется 

слабой медиакомпетентностью  (или медиаграмотностью) самих учителей. 
Выход из этой ситуации может быть только один – включать 
медиаобразовательные курсы в учебные планы педагогических вузов, 
организовать медиаобразовательные курсы для школьных учителей и 
преподавателей вузов. Ассоциация кинообразования и медиапедагогики вот уже 
много лет предпринимает ряд усилий в этом  направлении. Так с нашей подачи 
в 2002 году Министерство образования РФ зарегистрировала новую 
специализацию для педагогических вузов «Медиаобразование» и присвоило ей 
государственный номер 03.13.30.  Теперь наша Ассоциации предпринимает 
попытки открыть не только специализацию, но и новую полноценную 
специальность  «медиаобразование», выпускники которой могли бы 
преподавать курсы по медиаграмотности в российских вузах, прежде всего – 
педагогических. 

 - Вы поднимали вопрос отношения школьных учителей к проблеме 
насилия на экране. Расскажите об этом поподробнее. 

В 2003-2004 годах (при поддержке Фонда МакАртуров) я провел 
социологическое исследование  на эту тему. В результате выяснилось, что среди 
основных причин притягательности экранного насилия учителя и учащиеся 
выделяют прежде всего развлечение; 
учителя обсуждают проблемы насилия на экране вдвое реже, чем учащиеся, зато 
число педагогов, которые избегают такого рода дискуссий вдвое больше по 
сравнению со школьниками;  среди учителей преобладает убеждение, что 
экранное насилие  причастно к росту преступности в обществе. Треть 
опрошенных учителей согласны в том, что надо запретить только самые 
жестокие медиатексты, четверть педагогов выступает за полный запрет показа 
насилия на экране. Однако среди школьников впятеро больше (по сравнению с 
учителями) тех, кто считает возможным сохранение нынешней степени 
интенсивности экранного насилия, а каждый десятый школьник полагает, что 
показ насилия на российском экране может быть даже расширен. 
  - Что такое медиаобразование? Его возможности? Когда, зачем  его 
вводить, реализовывать?   

Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс 
развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации 
(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, 
коммуникативных способностей, критического мышления, умений 
полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 
обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. 
Медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности 
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информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, 
Интернета, помогает ему лучше понять язык экранных искусств.  

ЮНЕСКО дает этому направлению в педагогике следующее определение: 
«Медиаобразование (media education) связано со всеми видами медиа 
(печатными и графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и различными 
технологиями; оно дает возможность людям понять, как массовая 
коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями 
использования медиа в коммуникации с другими людьми; обеспечивает 
человеку знание того, как: 1)анализировать, критически осмысливать и 
создавать медиатексты;  2)определять источники медиатекстов, их 
политические, социальные, коммерческие и/или культурные интересы, их 
контекст; 3)интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые 
медиа; 4) отбирать соответствующие медиа для создания и распространения 
своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них 
аудитории; 5) получить возможность свободного доступа к медиа, как для 
восприятия, так и для продукции. Медиаобразование является частью основных 
прав каждого гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и 
права на информацию и является инструментом поддержки демократии. … 
Медиаобразование рекомендуется к внедрению в национальные учебные планы 
всех государств, в систему дополнительного, неформального и  «пожизненного» 
образования» [Recommendations Addressed to the United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization UNESCO. In:  Education for the Media and the 
Digital Age. Vienna: UNESCO, 1999, pp.273-274. Reprint in: Outlooks on Children 
and Media. UNESCO, 2001, p.152].   

Для осуществления главных целей медиаобразования ЮНЕСКО 
стремится активно содействовать: 
-сравнительному анализу существующих в развитых странах методологий и 
методик медиаобразования (с последующим распространением наиболее 
перспективных из них); 
-разработке механизмов оценки эффективности медиаобразовательных акций; 
-проведению дальнейших исследований в области медиаобразования; 
-обучению медиаграмотности преподавателей, студентов, инструкторов, членов 
неправительственных организаций и ассоциаций и других заинтересованных 
лиц (в том числе – на летних курсах по медиапедагогике, в процессе 
дистанционного образования); 
-официальной легализации медиаобразования в различных странах, разработке 
соответствующих учебных планов (формальных и неформальных); 
-созданию сборника кратких руководящих принципов медиаобразования, 
учебников и пособий для преподавателей и родителей, собрания материалов,  
публикаций, наборов инструментария, адаптированного к региональным 
модулям); 
-сотрудничеству различных медиаагентств, благотворительных фондов с 
учебными заведениями,  неправительственными организациями, другими 
частными или общественными учреждениями, имеющими отношение к 
образованию и воспитанию; 
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-разработке и внедрению интернетных медиаобразовательных сайтов для 
практиков, преподавателей и инструкторов (с условиями доступа к 
необходимым ресурсам); 
-организации местных, национальных и международных медиаобразовательных 
форумов (с установленной периодичностью), связанных с учебными 
заведениями;  
-созданию сети специализированных медиаобразовательных фильмов и 
фестивалей; 
-консолидации существующих федераций, профессиональных ассоциаций и 
центров документации медиаобразовательного характера; 
-публикации рекомендаций в поддержку общественных медиа (некоммерческих 
и коммерческих), рассчитанных на детскую и молодежную аудиторию; 
-контролю над деятельностью медиаагентств разных видов, чтобы 
гарантировать качество и доступ к средствам массовой информации для 
молодежи и т.д. [UNESCO, 2002]. 

Думается, что эти рекомендации ЮНЕСКО чрезвычайно актуальны 
сегодня и для России.  

Медиаобразование можно разделить на следующие основные направления: 
1)медиаобразование будущих профессионалов – журналистов (пресса, радио, 
телевидение, Интернет), кинематографистов,  редакторов, продюсеров и др.; 
2)медиаобразование будущих педагогов в университетах, педагогических 
институтах, в процессе повышения квалификации преподавателей вузов и школ 
на курсах по медиакультуре; 3)медиаобразование как часть общего образования 
школьников и студентов, обучающихся в обычных школах, средних 
специальных учебных заведениях, вузах (которое, в свою очередь, может быть 
интегрированным с традиционными дисциплинами или автономным 
(специальным, факультативным, кружковым и т.д.); 4) медиаобразование в 
учреждениях дополнительного образования и досуговых центрах (домах 
культуры, центрах внешкольной работы, эстетического и художественного 
воспитания, в клубах по месту жительства и т.д.); 5)дистанционное 
медиаобразование школьников, студентов и взрослых с помощью телевидения, 
радио, системы Интернет (здесь огромную роль играет медиакритика); 
6)самостоятельное/непрерывное медиаобразование (которое теоретически 
может осуществляться в течение всей жизни человека).  При этом во всех этих 
направлениях важную роль может играть медиакритика. 

Медиаобразование  тесно связано не только с педагогикой и 
художественным воспитанием, но и с такими отраслями гуманитарного знания, 
как искусствоведение (включая киноведение, литературоведение, 
театроведение),  культурология, история (история мировой художественной 
культуры и искусства),  психология (психология искусства, художественного 
восприятия, творчества) и т.д.    Отвечая нуждам современной педагогики в 
развитии  личности, медиаобразование расширяет спектр  методов и форм 
проведения занятий с учащимися. А комплексное изучение прессы, 
кинематографа, телевидения, видео, Интернета, виртуального мира компьютера 
(синтезирующего черты практически всех традиционных средств массовой 
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коммуникации) помогает исправить, например, такие существенные недостатки  
традиционного художественного образования как одностороннее, 
изолированное друг от друга изучение литературы, музыки или живописи, 
обособленное рассмотрение формы  (так называемых «выразительных средств») 
и содержания при анализе конкретного произведения. 

Медиаобразование предусматривает методику проведения занятий, 
основанную на проблемных, эвристических, игровых и др. продуктивных 
формах обучения, развивающих индивидуальность учащегося, 
самостоятельность его мышления, стимулирующих его творческие способности 
через непосредственное вовлечение в творческую деятельность, восприятие, 
интерпретацию и анализ  структуры  медиатекста, усвоение знаний о 
медиакультуре. При этом медиаобразование, сочетая в себе лекционные и 
практические занятия, представляет собой своеобразное включение учащихся в 
процесс создания произведений медиакультуры, то есть погружает аудиторию 
во внутреннюю лабораторию основных медиапрофессий, что возможно как в 
автономном варианте, так и в процессе интеграции в традиционные учебные 
предметы. 

Предложения профессора А.В.Шарикова (см. 
http://edu.of.ru/mediaeducation)  о создании при крупнейших университетах 
факультетов коммуникации (или факультетов массовой коммуникации) 
кажутся мне весьма убедительными и перспективными. Тем паче, что в 
западных университетах такого рода факультеты (communication studies, media 
studies) уже давно заменили традиционные для России факультеты 
журналистики, вобрав при этом, конечно, все функции подготовки будущих 
профессионалов в сфере прессы, радио, телевидения и Интернета. Другой 
возможный вариант видится  мне в открытии при университетах и 
педагогических вузах факультетов  «Информационных технологий в области 
образования». На этих факультетах можно было бы готовить преподавателей по 
следующим специальностям: информатика; информационная безопасность; 
медиаобразование; менеджмент в сфере информационных образовательных 
технологий и медиаобразования; организатор досуга в медиасфере и т.д. 

Организация аналогичных факультетов была бы, наверное, вполне 
уместной и в университетах/институтах культуры и искусства. Там набор 
специальностей мог бы быть следующим: культурология; искусствоведение 
(включая театроведение и киноведение); медиаобразование; менеджмент в 
сфере культуры,  медиа и образования и т.п. Сходного мнения придерживаются 
и другие ведущие медиапедагоги России –  О.А.Баранов, В.В.Гура, 
Н.Б.Кириллова, А.П.Короченский, В.А.Монастырский, С.Н.Пензин, 
Г.А.Поличко, Л.В.Усенко, Н.Ф.Хилько, И.В.Челышева и многие др. В 
Челябинске в 2004 году уже сделаны первые шаги в подобном направлении – 
создан Центр медиаобразования при Южно-Уральском государственном 
университете. Несколько позже созданы такого рода центры в Екатеринбурге, 
Перми, Томске и др. городах России. 
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 - Каковы Ваши рекомендации руководителям школьных 
учреждений? 

Можно предложить  также следующие примерные рекомендации для 
медиаорганизаций, российской общественности (родителей, педагогов, ученых 
и др.) и государственных структур относительно соблюдения прав ребенка на 
получение гуманной, не содержащей насилия аудиовизуальной информации. 
Для: 
1)государственных структур: разработать эффективную модель 
государственной социокультурной, экологической (экология человека) 
политики в области регулирования отношений несовершеннолетней 
аудитории  с медиатекстами, содержащими сцены насилия; 
усовершенствовать соответствующие законы и механизмы их 
исполнения/контроля; поощрять развитие медиаобразования; 
2)корпораций и различного рода организаций/фирм, связанных с 
производством, распространением/прокатом/продажей медиатекстов: 
создавать и широко распространять познавательные и увлекательные 
медиатексты (кино/видео/телефильмы, радио/телепередачи, интернетные 
сайты, компьютерные/видео игры с отсутствием или минимальным 
присутствием насилия; переносить показ медиатекстов, содержащих сцены 
насилия, на позднее вечернее и ночное время в телевизионной сетке; 
избегать шокирующих восприятие детской аудиторией визуальных 
деталей изображения насилия в теленовостях и других телепередачах в 
утренние, дневные и ранние вечерние часы; при создании медиатекстов 
акцентировать негативное отношение к насильственным действиям, 
показывать иные, ненасильственные способы решения тех или иных 
проблем; строго соблюдать возрастные рейтинги для демонстрации, 
продажи, проката любых медиатекстов. 
3)родителей: контролировать контакты своих детей (особенно 
дошкольного возраста) с медиатекстами разных видов и жанров с учетом 
возможностей отрицательного воздействия на несовершеннолетних  сцен 
экранного насилия, ориентируясь при этом на систему возрастных 
рейтингов и мнения специалистов в области медиакультуры и педагогики; 
опираться при этом на индивидуальные психологические и 
интеллектуальные особенности своих детей; уделять время совместным с 
детьми контактам с медиатекстами с их последующими обсуждениями, в 
том числе и на тему насилия на экране и в жизни; 
4)педагогов: активно использовать возможности медиаобразования,    
экранных искусств, Интернета, компьютерной анимации, интерактивной 
игры для развития творческих и коммуникативных способностей детей, их 
критического мышления (в том числе по отношению к медиатекстам на 
тему насилия), эстетического восприятия и вкуса; 
5)ученых, публицистов: продолжать исследования тематики воздействия 
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медианасилия на несовершеннолетнюю аудиторию, пропагандировать 
результаты данных исследований в средствах массовой информации. 

Словом, России нужна осмысленная система взаимоотношений 
несовершеннолетней аудитории с медиакультурой. 
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Приложения 
 

               Приложение 1. 
Краткая информация о  научной школе «Медиаобразование и 

медиакомпетентность»  под руководством доктора педагогических 
наук, 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 (ТГПИ), 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. А в 2007 
году в ТГПИ состоялся первый выпуск социальных педагогов, прошедших 
полный курс обучения по  специализации «Медиаобразование». 

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 Бюро ЮНЕСКО в Москве 
коллектив научной школы инициировал и стал выпускать российский 
педагогический журнал «Медиаобразование» (в традиционном печатном виде и 
в интернет-версии - http://www.edu.of.ru/medialibrary/default.asp?ob_no=34437 ). 
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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 Бюро ЮНЕСКО в Москве  
(http://www.unesco.ru/rus/pages/bythemes/stasya29062005124316.php) и МОО ВПП 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (http://www.ifap.ru ). С 2008 года коллектив 
научной школы стал участником проекта Программы ООН «Альянс 
цивилизаций» - «Медиаобразование и медиаграмотность»  - 
http://www.aocmedialiteracy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=14
&Itemid=24 
         Члены коллектива научной школы были докладчиками на  следующих  
ведущих международных конференциях: 
- международный форум ООН «Альянс цивилизаций» (секция 
«Медиаобразование и медиаграмотность» в Мадриде (2008), докладчик – 
А.В.Федоров; 
- международная конференция ЮНЕСКО по медиаобразованию в Париже 
(2007), докладчик – А.В.Федоров; 
- международная конференция Совета Европы в Граце (2007), докладчик – 
А.В.Федоров; 
- международная конференция медиаобразованию в Праге (2007), докладчик – 
А.В.Федоров; 
- международная конференция ЮНЕСКО «Между двумя этапами Всемирного 
саммита по информационному обществу» (СПб, 2005), 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; 
- заседание Совета Европы в Страсбурге по вопросам интернет и 
медиаобразования (2002), 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; 
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- 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; 
           В последние годы за научные достижения руководителю научной школы 
А.В.Федорову были присуждены следующие премии: 
- Приз "За выдающийся вклад в развитие медиаобразования" (2007); 
-Премия Союза кинематографистов РФ (гильдия киноведения) за лучшую 
российскую книгу по проблемам теории медиакультуры  (2002); 
-Премия губернатора Ростовской области в области науки (2000). 

Исследования в рамках научной школы стимулировали компаративистские 
научные исследования в области медиаобразования, связанные с Россией в 
Канаде (L.Roser, C.Worsnop), в США (L.Gilbert, B.R.Burke), Украине 
(Г.В.Онкович). 

В последние годы достижения нашей научной школы отмечаются в 
центральных российских 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. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к 
постмодерну. М.: Академический проект, 2005.  Шариков А.В., Чудинова В.П. 
Детское телевидение. Взгляд социолога // Дети и культура. М.: КомКнига, 2007. 
С.58-85]. 
  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 –  А.В. Фёдоров. Время действия проекта: 
2006-2008. 
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- 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 проекта: 2003–2005. 
- исследования по грантам Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). 
Руководитель научно-исследовательских проектов –  А.В. Фёдоров. Время 
действия проектов: 1999-2000, 2001–2003, 2004-2006, 2008-2009. 
- проект создания научно-популярной книги по медиаобразованию по гранту 
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Руководитель проекта–  
И.В.Челышева. Время действия проекта: 2008. 
- исследование по гранту CDC Центрально-Европейского университета 
(Будапешт). Научный руководитель – И.В.Челышева. Время действия проекта – 
2009.  
- исследование в рамках гранта ECA Alumni (США). Руководитель научно-
исследовательского проекта –  А.В. Фёдоров. Время действия проекта: 2004. 
- исследование в рамках гранта ИНО-Центра «Межрегиональные исследования в 
общественных науках» (МИОН). Руководитель научно-исследовательского 
проекта по  –  А.В. Фёдоров. Время действия проекта: 2004-2005. 
- исследование по гранту Фонда МакАртуров (США) по научным 
исследованиям в области социальных наук. Руководитель научно-
исследовательского проекта – А.В. Фёдоров. Время действия проекта: 2002–
2004. 
- исследование в рамках Программы Министерства образования РФ 
«Университеты России». Руководитель научно-исследовательского  проекта – 
А.В. Фёдоров. Время действия проекта: 2002-2003. 
- исследование по гранту Президента Российской Федерации  для поддержки 
творческих   проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства. Руководитель научно-исследовательского проекта  - А.В. Фёдоров. 
Время действия проекта: 2002–2003. 
- исследования по грантам  Института Кеннана (США) по научным 
исследованиям в области гуманитарных наук.  Руководитель научно-
исследовательских проектов  – А.В. Фёдоров. Время действия проектов: 2003, 
2008. 
- исследования по грантам Фонда поддержки гуманитарных исследований 
Франции «Дом науки о человеке». Руководитель научно-исследовательских 
проектов  – А.В. Фёдоров. Время действия проектов: 2002, 2009. 
- исследование по гранту научно-исследовательской программы RSS Института 
«Открытое общество».  Руководитель научно-исследовательского проекта –  
А.В. Фёдоров. Время действия проекта: 2000 – 2002. 
- исследования по грантам Немецкого государственного фонда поддержки 
научных исследований ДААД (Германия). Руководитель научно-
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исследовательских проектов  – А.В. Фёдоров (время действия проектов: 2000, 
2005), А.А.Новикова (время действия проекта - 2006). 
- исследование по гранту Программы «Гражданское общество» Института 
«Открытое общество».  Руководитель и исполнитель исследовательского 
проекта - А.В. Фёдоров. Время действия проекта: 1999. 
- исследование по гранту Министерства образования РФ в области научно-
исследовательских проектов по гуманитарным наукам.   Руководитель научно-
исследовательского проекта –  А.В. Фёдоров. Время действия проекта: 1997 – 
2000. 
- исследования по грантам Центрального европейского университета (Будапешт)  
Руководитель научно-исследовательского проектов - А.В. Фёдоров. Время 
действия проектов: 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 проекта: 1998. 
- грант  Института «Открытое общество» за лучшую разработку лекционного 
курса для вузов по педагогике  - А.В.Федоров. Время действия проекта - 1997. 
- исследование по гранту Фулбрайта (США). Руководитель проекта - 
А.А.Новикова. Время действия проекта - 2003-2004. 
- грант FSA Alumni Grant Program (США)  на разработку и проведение семинара 
по медиаобразованию для студентов педагогического вуза. Руководитель 
проекта - А.А.Новикова. Время действия проекта - 2001. 
- грант на ознакомительную поездку в учебные заведения Германии. – 
А.А.Новикова.  Время действия проекта - 1998. 
- грант FSA (Freedom Support Act, США) -  А.А.Новикова.  Время действия 
проекта – 1994-1995. 
  Долговременность научного коллектива научной школы 

Научный коллектив школы является достаточно стабильным уже свыше 20 
лет. Под руководством А.В.Федорова было успешно защищено 11 кандидатских 
диссертаций. Членами научной школы было опубликовано в общей сложности 
около 500 статей в журналах и научных сборниках (российских и зарубежных), 
17 монографий, 6 учебных пособий и 10 научных брошюр – в основном по 
тематике, связанной с медиаобразованием. Общий объем публикаций (с 1987 
года – около 600 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 12 монографий и 3 учебных пособия), 
опубликованных в России, и 50 статей, опубликованных в научных журналах и 
сборниках в США, Канаде, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Франции, 
Бельгии, Австралии, Люксембурге, Чехии, Румынии и др.), участник 15 
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крупнейших международных конференций по медиаобразованию (Париж, 
Мадрид, Женева, Страсбург, Торонто, Монреаль, Вена, Прага, Грац и др.). 
  А.В.Федоров неоднократно проводил научные исследования в 
университетах и научно-исследовательских центрах  США, Франции, Германии, 
Венгрии, Бельгии, Норвегии и других стран.  
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Приложение 2. 
 

Таганрогский государственный педагогический институт -  
партнер ООН в рамках создания всемирного интернет-портала 

по медиаграмотности 
 

По определению ЮНЕСКО, «Медиаобразование (media education) 
связано со всеми видами медиа (печатными и графическими, звуковыми, 
экранными и т.д.) и различными технологиями; оно дает возможность людям 
понять, как массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть 
способностями использования медиа в коммуникации с другими людьми; 
обеспечивает человеку знание того, как: 1)анализировать, критически 
осмысливать и создавать медиатексты;  2)определять источники 
медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие и/или 
культурные интересы, их контекст; 3)интерпретировать медиатексты и 
ценности, распространяемые медиа; 4) отбирать соответствующие медиа для 
создания и распространения своих собственных медиатекстов и обретения 
заинтересованной в них аудитории; 5) получить возможность свободного 
доступа к медиа, как для восприятия, так и для продукции. 
Медиаобразование является частью основных прав каждого гражданина 
любой страны мира на свободу самовыражения и права на информацию и 
является инструментом поддержки демократии. … Медиаобразование 
рекомендуется к внедрению в национальные учебные планы всех государств, 
в систему дополнительного, неформального и  образования и образования в 
течение всей жизни человека» [Recommendations Addressed to the United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. In:  
Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO, 1999, p.273-
274].   

Медиаобразование в последние годы привлекает все большее внимание 
ведущих международных организаций. К примеру,  только в 2007 году 
проблемам медиаобразования и медиаграмотности были посвящены  
представительные конференции ЮНЕСКО (Париж, июнь 2007) и Совета 
Европы (Грац, декабрь 2007), на которых учебные заведения России   
представлял Таганрогский государственный педагогический институт 
(http://www.tgpi.ru) в лице проректора по научной работе данного вуза 
доктора педагогических наук, профессора,  президента Ассоциации 
медиапедагогики России (http://www.edu.of.ru/mediaeducation), эксперта МОО 
ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» (http://www.ifap.ru) Александра 
Викторовича Федорова. 
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Такого рода международные конференции на уровне ЮНЕСКО и 
Совета Европы проводились и раньше, особенно часто в течение последних 
30 лет. Однако на уровне ООН обсуждение задач медиаобразования и 
медиаграмотности были вынесены впервые на Всемирном Форуме «Альянс 
цивилизаций» (Alliance of Civilizations - http://www.madridaocforum.org),  
состоявшемся  в Мадриде 15-16 января 2008 года. 

Этот представительный форум собрал свыше тысячи делегатов из 68 
стран мира. Значимость форума, объединившего во имя задач стабильного 
мира и взаимопонимания народов политиков, деятелей науки, культуры 
разных национальностей и религий, была подчеркнута личным участием 
генерального секретаря ООН Ги-Муна (Ban Ki-Moon), премьер-министра 
Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатэро (Jose Luis Rodriguez Zapatero), 
главы ЮНЕСКО К.Мациура (Koichiro Matsuura), генерального секретаря 
Европейского Союза  Х.Солана (Javier Solana), ряда глав государств, ведущих 
деятелей искусства (среди которых был, к примеру, знаменитый писатель 
Паоло Коэльо – Paulo Coelho).  

На секции медиаграмотности было официально объявлено о создании 
первого в истории ООН интернет-портала, целиком посвященного 
проблемам медиаобразования, медиапедагогики, медиакомпетентности, для 
аудитории всех национальностей, религий и возрастного спектра. 
Руководитель этого амбициозного проекта, представитель ООН Джорди 
Торрент (Jordi Torrent)  продемонстрировал рабочую версию портала   -
http://www.aocmedialiteracy.org , где уже начали размещаться материалы 
(книги, статьи, учебные программы и т.д.) на английском, французском, 
испанском, арабском, русском и других языках мира. 

Кстати, аналогичный русскоязычный портал, посвященный 
информационной грамотности и медиаобразованию 
(http://www.mediagram.ru) сейчас создается МОО ВПП ЮНЕСКО 
«Информация для всех» в содружестве с Таганрогским государственным 
педагогическим институтом и Ассоциацией кинообразования 
медиапедагогики России (http://www.edu.of.ru/mediaeducation). 

В рамках форума «Альянс цивилизаций» под эгидой ООН был создан 
коллектив партнерских организаций  - университетов, ассоциаций, фондов 
разных стран мира  
(http://www.aocmedialiteracy.org/index.php?option=com_content&task=view&id
=14&Itemid=24), куда вошел и Таганрогский государственный 
педагогический институт – первый в России вуз, в котором с 2002 года  
официально открыта специализация «Медиаобразование» (гос. 
регистрационный номер 03.13.30). 

С сообщением о современной концепции развития медиаобразования в 
России выступил на форуме в Мадриде А.В.Федоров.  Среди докладчиков 
секции медиаграмотности на Форуме «Альянс цивилизаций» были также 
один из руководителей Ассоциации медиаобразования Канады Нил Андерсен 
(Neil Andersen),  исполнительный директор государственного 
медиаобразовательного центра Франции CLEMI Эвелин Бевор (Evelyne 
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Bevort),  директор шведского Центра массовых коммуникаций NORDICOM 
Улла Карлсон (Ulla Carlsson),  профессор парижского университета Paris III 
(Сорбонна), эксперт ЮНЕСКО и Совета Европы по вопросам 
медиаобразования Дивина Фрау-Мэйгс (Divina Frau-Maigs), профессор 
Temple University (Филадельфия) Рене Хоббс (Renee  Hobbs),  профессор 
университета Austin Кэтлин Тайнер (Kathleen Tyner), профессор 
университета Тампере, эксперт ЮНЕСКО Тапио Варис (Tapio Varis) и другие 
лидеры мирового движения медиаобразования. 

Практически во всех докладах была подчеркнута актуальность и 
настоятельная необходимость медиаобразования во всех странах мира и 
особая важность в этом контексте – подготовки медиакомпетентных 
учителей и студентов педагогических вузов. Так что в этом отношении 
Таганрогский государственный педагогический институт на сегодняшний 
день - бесспорный лидер среди вузов России. 

 Коллектив научной школы ТГПИ «Медиаобразование и 
медиакомпетентность»  под руководством профессора А.В.Федорова вот 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 в ТГПИ началось экспериментальное 
обучение по этой специализации. 

 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 Бюро ЮНЕСКО  
в Москве коллектив научной школы инициировал и стал выпускать 
российский педагогический журнал «Медиаобразование» (электронную 
версию этого журнала можно прочесть в свободном доступе на сайте  
http://edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=6096 ). 

 Коллектив научной школы представлен в таких международных 
организациях как Международная палата «Дети, молодежь и медиа», 
«Международный исследовательский форум «Дети и медиа» IRFCAM 
(Сидней, Австралия), CIFEJ (Монреаль, Канада), сотрудничает с Российской 
коммуникативной ассоциацией (РКА) и др. В области медиаобразования 
Таганрогский государственный педагогический институт - партнер 
Московского бюро ЮНЕСКО 
(http://www.unesco.ru/rus/pages/bythemes/stasya29062005124316.php), МОО 
ВПП Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (http://www.ifap.ru ), а 
теперь и ООН. 

 Члены коллектива научной школы ТГПИ «Медиаобразование и 
медиакомпетентность» не раз становились победителями престижных  
научно-исследовательских грантовых конкурсов: Российского 
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государственного научного фонда (РГНФ), «Университеты России», 
Министерства образования и науки России (Программа «Развитие научного 
потенциала высшей школы»), Фонда Президента Российской Федерации, 
Фулбрайта, Института Кеннана, Института «Открытое общество», ДААД, 
Фонда МакАртуров, IREX, Национального Фонда «Дом науки о человеке» 
(Франция), Швейцарского научного фонда и др.  

К примеру, в 2003-2005 годах коллективом научной школы 
проводились научные исследования  по теме медиаобразования и 
медиапедагогики (руководитель проектов – А.В.Федоров)  по гранту 
Президента Российской Федерации «Государственная поддержка ведущих  
научных школ России», а  с 1999 по 2009 годы – в рамках проектов, 
поддержанных Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ). В 2006-
2008 годах коллектив научной школы осуществлял научное исследование по 
тематике медиакомпетентности студентов педагогических вузов в рамках 
Программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008) 
Министерства образования и науки РФ. 

 Под руководством А.В.Федорова было успешно защищено 11 
кандидатских диссертаций. Членами научной школы (А.В.Федоров, 
И.В.Челышева, Е.В.Мурюкина, Е.А.Столбникова, Н.П.Рыжих, 
В.Л.Колесниченко, Д.Е.Григорова, Р.В.Сальный и др.) было опубликовано в 
общей сложности около 500 статей в научных сборниках и журналах 
(российских и зарубежных), 17 монографий и 6 учебных пособий – в 
основном по тематике, связанной с медиаобразованием и медиапедагогикой.   
Представители научной школы неоднократно проводили научные 
исследования в университетах и научно-исследовательских центрах  США, 
Франции, Великобритании, Германии, Венгрии, Бельгии и других стран, 
выступали на крупнейших международных конференциях по 
медиаобразованию (Мадрид, ООН, 2008; Париж, ЮНЕСКО, 2007; Грац, 
Совет Европы, 2007; Прага, 2007; Монреаль, 2003; Балтимор, 2003; 
Страсбург, Совет Европы,  2002; Лондон, 2002; Салоники, 2001; Торонто, 
2000; Сан-Пауло, 1998; Вена, ЮНЕСКО, 1999;  Париж, ЮНЕСКО, 1997 и 
др.). 

 
А.А. Новикова 

кандидат педагогических наук, доцент  
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Краткий список работ научной школы А.В.Федорова по 
тематике медиаобразования* 

 
* С полными текстами большинства перечисленных ниже монографий, учебных пособий и 

статей можно познакомится в открытом доступе на следующих сайтах: 
 Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России http://edu.of.ru/mediaeducation   
 Электронная научная библиотека «Медиаобразование» http://edu.of.ru/medialibrary 
 Информационная грамотность и медиаобразование http://www.mediagram.ru  
 

Монографии, учебные пособия, научные сборники 
 
Fedorov, A.  On Media Education. Moscow: IСOS UNESCO ‘Information for All’, 2008.156 p. 
Медиаобразование сегодня: содержание и менеджмент / Под ред. А.В.Федорова. М.: Изд-во Гос. 
ун-та управления, 2002. 79 с. 
Мурюкина Е.В. Медиаобразование старшеклассников на материале прессы. Таганрог: Изд-во 
Кучма, 2006. 200 c. 
Мурюкина Е.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности студентов в процессе 
анализа прессы. Таганрог: Центр развития личности, 2008. 298 c. 
Мурюкина Е.В., Челышева И.В. Развитие  критического мышления студентов педагогического 
вуза в рамках специализации «Медиаобразование». Учебное пособие для вузов/Отв. ред. 
А.В.Федоров. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007.  162  c. 
Рыжих Н.П. Медиаобразование студентов педагогического вуза на материале англоязычных 
экранных искусств. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 187 c. 
Рыжих Н.П. Развитие медиакомпетентности студентов педагогического вуза на материале 
экранных искусств.  Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. педагог. ин-та, 2008.  232 c. 
Столбникова Е.А. Развитие критического мышления студентов педагогического вуза в процессе 
медиаобразования.  Таганрог: Изд-во Кучма, 2006.  160 с. 
Федоров А.В., Новикова А.А., Колесниченко В.Л., Каруна И.А. Медиаобразование в США, 
Канаде и Великобритании. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 256 c. 
Федоров А.В. и др. Медиаобразование, медиаграмотность, медиажурналистика. CD. М.: 
Программа ЮНЕСКО «Информация для всех», 2005.  1400 с. 
Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов. Таганрог: Изд-во Кучма, 2005. 314 с. 
Федоров А.В. Медиаобразование в зарубежных странах. Таганрог: Кучма, 2003. 238 с.   
Федоров А.В. Медиаобразование: вчера и сегодня. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация 
для всех», 2009. 234  с. 
Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. Таганрог, 2004. 340 с. 
Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: ЦВВР.  708 с. 
Федоров А.В. Медиаобразование: социологические опросы. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 228 с. 
Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов 
педагогического вуза. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. 616 с. 
Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в ведущих странах Запада. Таганрог:  Изд-во 
Кучма, 2005. 270 с. 
Федоров А.В., Челышева И.В. Медиаобразование в России: Краткая история развития.  Таганрог, 
2002. 266 с. 
Федоров А.В., Челышева И.В., Мурюкина Е.В., Новикова А.А., Федорцова С.С. Эстетическая 
концепция в российском медиаобразовании и творческое наследие Ю.Н.Усова.  Таганрог: Изд-во 
Кучма, 2007. 198 c. 



 

217 

217

Федоров А.В., Челышева И.В., Новикова А.А. и др. Проблемы медиаобразования. Таганрог: Изд-
во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2007. 212 c. 
Челышева И.В. Медиаобразование для родителей: освоение семейной медиаграмотности.  
Таганрог: Изд-во  Южного Федерального ун-та,  2008. 184 c.  
Челышева И.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности студентов в процессе 
анализа аудиовизуальных медиатекстов. Таганрог: Центр развития личности, 2008.  300 c. 
Челышева И.В. Теория и история российского медиаобразования. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006.  
206 с. 
 

Статьи в российских и зарубежных научных сборниках и журналах 
 
Fedorov, A. (1995). Film & TV – The Features of Mass Culture. Audience (USA), N 184, p.40-41. 
Fedorov, A. (1995). Film Clubs Yesterday & Today. Audience (USA), N 183, pp.15-17. 
Fedorov, A. (1999). Cinema Art in the Structure of Russian Modern Media Education. Educating for the 
Media and Digital Age. Vienna: Austrian Federal Ministry of Education and Cultural Affairs & UNESCO, 
p.100-105. 
Fedorov, A. (1999). Media Education in Russia. Educating for the Media and Digital Age. Vienna: 
Austrian Federal Ministry of Education and Cultural Affairs & UNESCO, p.93-95. 
Fedorov, A. (1999). The Cinema Market: What about Russia? Canadian Journal of Communication, N 24, 
p.141-142. 
Fedorov, A. (2000). En Sammenlignende Analyse Mellom Tyskland og Russland. Media I Skole og 
Samfunn (Norway), N 4, p.38-41. 
Fedorov, A. (2000). Media Education in Russia: Past and Present. International Clearinghouse on Children 
and Violence on the Screen (UNESCO), N 2, p.7. 
Fedorov, A. (2000). The Digital Media Challenge & Russian Media Education. Pedagogy and Media: The 
Digital Shift. Geneva: ICEM-CIME, p.21. 
Fedorov, A. (2001). A Russian Perspective. Educommunication (Belgium), N 55, p.92-95. 
Fedorov, A. (2001). Russiask medieundervising i informajons-alderen. Media I Skole og Samfunn 
(Norway), N 1, p.36-37. 
Fedorov, A. (2001). Von der Filmpadagocic zur Mediaenpadagogik. MERZ: Medien + Merziehung 
(Germany), N 4, p.256-261. 
Fedorov, A. (2002). Media Education in Secondary School in Russia. In: Hart, A, & Suss, D. (Eds.) Media 
Education in 12 European Countries. Zurich: The Swiss Federal Institute of Technology, p.100-110. 
Fedorov, A. (2003). Media Education and Media Literacy: Experts’ Opinions. In: MENTOR. A Media 
Education Curriculum for Teachers in the Mediterranean. Paris: UNESCO. 
Fedorov, A. (2005). Russia // Media Education in Europe. Media Education Journal (Scotland). N 37, p.20-
21. 
Fedorov, A. (2005). Russian Teachers’ Attitude to the Problem of Media Education of Pupils and 
University Students. AAN Quaterly. 2005. N 2, p.3, 11-14.  http://www.aerofurum.org 
Fedorov, A. (2006). Media Education Must Become Part and Parcel of the Curriculum. In: Thinking 
Classroom. Vol.7. N 3, p.25-30.  
Fedorov, A. (2007). Media Education Conception Opinion from Russia. In: Jirák, J. and Wolák, R. (eds). 
Medialni gramotnost. Praha: Vydal Radioservis, p.24-33. 
Fedorov. A. (2007). Media Study in the Classroom: Creative Assignments for Character Analysis. Thinking 
Classroom. 2007. N 3. p.13-19. 
Fedorov, A. (2007). Media Violence and Young Audience (NGO Russian Association for Film and Media 
Education  Survey). In: International NGO Journal. Vol. 2 (3), p.041-050.  
Fedorov, A. (2007). NGO Russian Association for Film and Media Education: Experts’ Discussion. In: 
International NGO Journal. Vol. 2 (1), pp.012-026.  
Fedorov A. (2008). Media Education Around the World - Brief History. Acta Didactica. 2008. N 2, p.57-
68. 



 

218 

218

Fedorov A. (2008). Media Education is an Integral Part of the Development of Critical Thinking. Thinking 
Classroom. 2008. Vol. 9. N 3, p.14-20. 
Fedorov, A. (2008). Russian Teachers' Attitudes about Media Education. The good, the Bad and the 
Unexpected - The user and the future of information and communication technologies. Cost 298. 
Luxemburg: Office for Official Publications of the European communities, p. 422-433. 
Worsnop, C., Fedorov, A. (2000). A Research Proposal for Comparative View Responses. Telemedium, 
The Journal of Media Literacy. 2000. N 2. Spring, p.16. 
Gilbert, L., Fedorov, A. (2004). A Model for Media Education Research in Russia and the US. 
Educational Media International, Vol. 41, N 2, pp.157-162. 
Fedorov, A., Gendina N. (2007). Information Literacy in Russia. Information Literacy – An International 
State-of-the Art Report. IFLA, 2007, p.54-75. 
Novikova, A.  (1999). Literacy in the digital World. Media i Skolen (Norway). 1999. N 5, p.42-43. 
Novikova, A.  (1999). Medieundervising I USA. Media i Skolen (Norway). 1999. N 3, p.10-13. 
Novikova, A.  (2000). Ny CD-ROM om Medieundervisning. Media i Skole og Samfunn (Norway). 2000. N 
2, p.43. 
Novikova, A. (2002). Media Education Seminar//Bradley Herald (USA). Winter 2002. Vol. 27, p.12. 
Григорова Д.Е. Кризис культуры: массовая культура и личность (на материале реалити-

шоу)//Искусство и образование. 2007. N 4. С.53-67. 

Григорова Д.Е. Медиа – медиаобразование – развитие критического мышления // Медиафилософия 

/ Под ред. В.В.Савчука. СПб.: Изд-во СПб. Философского общества, 2008. С. 335-345. 

Григорова Д.Е. Медиаобразование и проблема информационно-психологической безопасности 

личности (на материале реалити-шоу)//Медиаобразование. 2006. N 3. C.21-29. 

Григорова Д.Е. Факторы выбора медийной информации (на материале реалити-

шоу)//Медиаобразование. 2007 N 3. С.28-33. 

Колесниченко В.Л. Интернет-грамотность в Канаде: проблемы и решения//Медиаобразование. 2006. 

N 3. С.62-68. 

Колесниченко В.Л. Канада – лидер медиаобразования.//Перспективные информационные 

технологии и интеллектуальные системы. 2005. С.67-71. 

Колесниченко В.Л. Медиаобразование на материале телевидения (канадский опыт)//Преподаватель 

высшей школы в XXI веке. Сб.4. Таганрог: Изд-во Таганрог. радиотех. ун-та, 2006. С.141–145. 

Колесниченко В.Л. Оракул электронного века//Медиаобразование. 2006. N 1. С.46-49. 

Колесниченко В.Л. Основные тенденции        развития медиаобразования в Канаде        

50-х–80-х годов XX века // Медиаобразование. 2007. № 4. С.55-67. 

Михалева Г.В. Британские педагогические исследования негативных эффектов медиасреды 

//Актуальные вопросы модернизации российского образования. М.: Спутник+, 2008. С. 76-79. 

Михалева Г.В. Генезис британского медиаобразования // Фундаментальные и прикладные 

исследования в системе образования / Отв. ред. Н.Н.Болдырев. Тамбов, 2008. С. 102-103. 

Михалева Г.В. Исторические этапы развития медиаобразования в Великобритании // Британия: 

история, культура, образование / Отв. ред. А.Б.Соколов. Ярославль: изд-во Ярослав. гос. пед ун-та,  

2008. С.266-268. 



 

219 

219

Михалева Г.В. Медиаобразовательная политика в Великобритании: смена парадигм // Искусство и 

образование. 2008. № 3. С. 85-93. 

Михалева Г.В. Эволюция британского медиаобразования // Интеграция образования. 2008. № 2. 

С.70-75. 

Мурюкина Е. В. Основы медиаобразовательных занятий со студентами и технология их 

проведения//Медиакультура новой России/Под ред. Н.Б.Кирилловой и др. Т. 2.  Екатеринбург–

Москва: Академический Проект,  2007.  512 с.  

Мурюкина Е. В. Развитие критического мышления студентов в процессе медиаобразовательных 

занятий//Актуальные проблемы журналистики в условиях глобализации информационного 

пространства. 2007. № 1. С.115-120. 

Мурюкина Е.В. Диалогическая концепция культуры как методологическая основа 

медиаобразования//Медиаобразование. 2005. № 3. С.42-55. 

Мурюкина Е.В. Диалоговая концепция культуры как методологическая основа 

медиаобразования//Человек и общество: на рубеже тысячелетий/Под ред. О.И.Кирикова.   Вып. 14-

15.   Воронеж, 2002.C.57-60. 

Мурюкина Е.В. Использование культурного наследия региона в медиаобразовательном процессе // 

Коммуникация в современной парадигме социального и гуманитарного знания. Ярославль: Изд-во 

Яросл. гос. педаг. ун-та, 2008. 292-295. 

Мурюкина Е.В. Использование культурного наследия региона в медиаобразовательном процессе: 

теоретические аспекты // Медиафилософия. Основные проблемы и понятия / Под ред. В.В.Савчука.  

СПб: Санкт-Петербургское философское общество. 2008.  С. 340–344. 

Мурюкина Е.В. Использование культурного наследия региона в медиаобразовательном процессе: 

теоретические аспекты // Коммуникация в современной парадигме социального и гуманитарного 

знания.  М.: Изд-во МГУ, 2008. С. 326-329. 

Мурюкина Е.В. Классификация показателей развития аудитории в области медиакультуры // 

Дополнительное образование. 2006. № 6. С.39-42. 

Мурюкина Е.В. Культивационный анализ печатных медиатекстов на занятиях в студенческой 

аудитории (на материале прессы) // Журналистика и медиаобразование – 2008. Т.1./Ред. 

А.П.Короченский. Белгород: Изд-во Белгород. гос ун-та, 2008. С.278-283. 

Мурюкина Е.В. Культивационный анализ печатных медиатекстов на занятиях со студентами 

педагогического вуза (на материале профессиональных педагогических изданий) // Сб. научных 

трудов Бердян. гос. педаг. ун-та. 2008. № 3. 

Мурюкина Е.В. Логика построения медиаобразовательных занятий, базирующихся на основных 

видах анализа // Медиаобразование. 2008. №  4. С.  46-53 . 



 

220 

220

Мурюкина Е.В. Медиаобразование старшеклассников на материале кинопрессы: теоретические 

аспекты//Медиаобразование сегодня: содержание и менеджмент.  М.,2002. C.32-33. 

Мурюкина Е.В. Медиаобразование старшеклассников на материале кинопрессы (практический 

аспект)//Образовательные технологии XXI века/Ред. С.И.Гудилина, К.М.Тихомирова, Д.Т.Рудакова. 

М.: Изд-во Ин-та содержания и методов обучения Российской Академии образования, 2006. С.59-62. 

Мурюкина Е.В. Медиаобразование студентов педагогических вузов для работы в школе с целью 

формирования информационной культуры у учащихся//Образовательная среда сегодня и завтра. 

М., 2006. 

Мурюкина Е.В. Медиаобразование: от теории - к практике по-сибирски // Медиаобразование. 2008 

N 1. С.21-25.  

Мурюкина Е.В. Медиаобразовательные занятия с учащимися старших классов на материале 

кинопрессы//Медиаобразование. 2005. № 4. С. 23-39. 

Мурюкина Е.В. Медиаобразовательные занятия со студентами педагогического вуза в контексте 

личностно-ориентированных подходов//Медиаобразование. 2007 N 2. С.11-115. 

Мурюкина Е.В. Модель медиаобразования  учащихся старших классов на материале  

кинопрессы//Медиаобразование. 2005. № 2. С.52-61. 

Мурюкина Е.В. Модель медиаобразования старшеклассников на материале 

кинопрессы//Медиаобразование как часть воспитания гражданина.   Львов, 2002.   C.44-46. 

 Мурюкина Е.В. Основные характеристики развития российской кинопрессы // СМИ в условиях 

глобальной трансформации социальной среды. М.: Изд-во МГУ, 2008.  

Мурюкина Е.В. Проблемы методологии современной медиапедагогики // Медиафилософия / Под 

ред. В.В.Савчука. СПб.: Изд-во СПб. Философского общества, 2008. С. 330-334. 

Мурюкина Е.В. Психологическая характеристика показателей развития аудитории в области 

медиакультуры//Дополнительное образование. 2005. № 3. С. 6-11.  

Мурюкина Е.В. Роль кинопрессы в формировании медиакультуры/медиакомпетентности 

аудитории//Медиаобразование. 2006. N 3. С.30-33. 

Мурюкина Е.В. Российская кинопресса: современное состояние, тенденции 

развития//Журналистика и медиаобразование в XXI веке/Отв. ред. А.П.Короченский. Белгород: Изд-

во Белгород. гос. ун-та, 2006. С.225-229. 

Мурюкина Е.В. Современная российская кинопресса и медиаобразование//Журналистика 2004: 

СМИ в многополярном мире. М.: Изд-во МГУ, 2005. С.138-140. 

Мурюкина Е.В. Типология современной российской кинопрессы // Досуг: творчество. 

Медиакультура: социально-экологические проблемы.   Омск.   2005.  C.23-25. 

Мурюкина Е.В. Характеристика уровней развития  медиакультуры старшеклассников // 

Медиаобразование. 2005. № 6. С.48-77. 



 

221 

221

Новикова  А.А. Медиаобразование в США//Искусство и образование. 1999. N  4. С.68-81. 2000. № 

4. С.35-49. 

Новикова А.А.  Медиаобразование в англоязычных странах // Педагогика. 2001. N  5. С. 87-91.  

Новикова А.А.  Медиаобразование в США: проблемы и тенденции // Педагогика. 2000. N 3. С.68-75. 

Новикова А.А. В рекламе и в жизни // Семья и школа. 2008. № 11. С.16-17. 

Новикова А.А. Интеграция обучения медиаграмотности в систему образования//Журналистика 

2004: СМИ в многополярном мире. М.: Изд-во МГУ, 2005. С.338-339. 

Новикова А.А. Интегрированное медиаобразование: социальная реклама на занятиях по 

английскому языку // Медиаобразование. 2008. N 2.   С.49-59. 

Новикова А.А. Медиа на уроке английского языка: техническое средство обучения или 

медиаобразование? // Медиаобразование. 2005. N 1. С.107-112. 

Новикова А.А. Методика проведения медиаобразовательных занятий, интегрированных в курс 

английского языка//Образовательные технологии XXI века/Ред. С.И.Гудилина, К.М.Тихомирова, 

Д.Т.Рудакова. М.: Изд-во Ин-та содержания и методов обучения Российской Академии образования, 

2006. С.82-85. 

Новикова А.А. Современные тенденции развития медиаобразования в США//Медиаобразование. 

2006. N 3. С.54-61. 

Новикова А.А. Таганрогский государственный педагогический институт стал партнером ООН в 

рамках создания всемирного интернет-портала по медиаграмотности // Медиаобразование. 2008 N 1. 

С. 4-7. 

Новикова А.А. Тенденции развития социальной рекламы в США // СМИ в условиях глобальной 

трансформации социальной среды. М.: Изд-во МГУ, 2008. С. 127. 

Новикова А.А. Технология веб-квестов как средство развития медиаграмотности 

учащихся//Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ в постсоветском 

пространстве. М.: Изд-во МГУ, 2006. С.537-539. 

Новикова А.А. Технология веб-квестов как средство развития медиаграмотности учащихся // 

Инновационные образовательные технологии. 2006. N 1. С.108-111. 

Новикова А.А., Федоров А.В. Медиаобразовательные квесты // Инновации в образовании. 2008. № 

10. С.71-93. 

Рыжих Н.П.  Медиаобразование и проблема насилия на экране.  Современный человек в 

пространстве образования и науки. Вып. 4 / Под ред. Е.П. Александрова, А.В. Федорова. Таганрог: 

Изд. ТИУиЭ, 2004.   

Рыжих Н.П.  Художественное воспитание учащихся общеобразовательных учреждений на 

материале англоязычных экранных искусств // Развитие личности в общеобразовательных 



 

222 

222

системах Южно-российского региона. Под ред. А.А. Грекова. Волгоград: Изд-во Южного отделения  

РАО, 1997.     

Рыжих Н.П.  Эстетически ориентированное медиаобразование подростков//Медиаобразование 

сегодня: содержание и менеджмент // Под ред. А.В.Федорова. М.: Изд-во Гос. ун-та управления,  

2002.  

Рыжих Н.П. Изучение англоязычных экранных искусств студентами неязыковых специальностей // 

Наука и образование Зауралья. 2000. N  3. 

Рыжих Н.П. Изучение аудиовизуальной медиаграмотности школьников на материале экранных 

искусств // Медиаобразование. 2005. N 1. С.93-102. 

Рыжих Н.П. Изучение медиаграмотности школьников на материале экранных искусств. Теория и 

практика проведения соц.-пед. исследований/ Под ред. Т.Д.Молодцовой. Таганрог, 2004. 

Рыжих Н.П. Интегрированные занятия по медиаобразованию на материале англоязычных экранных 

искусств  в  вузе / Гуманитарная культура специалиста. Таганрог: Изд-во ТИУиЭ,  2001. 

Рыжих Н.П. К вопросу об актуальности медиаобразования в современном мире//Проблемы 

регионального управления экономики, права и инновационных процессов в образовании. Таганрог: 

Изд-во ТИУиЭ, 2001.  

Рыжих Н.П. Медиаобразование в свете диалога культур//Вестник Таганрогского государственного 

педагогического института. 2006. N 2. С.136-139. 

Рыжих Н.П. Обучение  студентов в рамках курсов педагогической специализации 

«Медиаобразование» //Медиаобразование. 2006. N 4.  

Рыжих Н.П. Обучение студентов в рамках курсов педагогической специализации 

«Медиаобразование» // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2006. N 7. 

Рыжих Н.П. Роль медиаобразования в подготовке социальных педагогов // Теоретические и 

практические проблемы социальной педагогики. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та,  2001. 

Рыжих Н.П. Роль художественного образования студентов факультета социальной педагогики на 

материале  англоязычных экранных искусств в подготовке к организации досуговой деятельности 

старшеклассников //Мир образования. 1999. N 4. 

Рыжих Н.П. Художественное воспитание на материале экранных искусств // Педагогика искусства 

в творческих поисках. М., 1996. 

Рыжих Н.П. Эстетически ориентированное медиаобразование подростков на материале экранных 

искусств. Teenagers’ Aesthetical Media Education on the Screen Arts’ Material // Медиа-атака / Ред. 

Н.Габор. Львов: Медиацентр: Новая журналистика, 2002.  

Сальный Р.В. Восприятие экранных произведений на медиаобразовательных занятиях 

//Медиаобразование. 2007 N 3. С.104-108. 



 

223 

223

Сальный Р.В. Медиавосприятие и медиакомпетентность // PR, бизнес, СМИ: партнерство и 

конкуренция / Отв. сек. Л.Н.Гончаренко.  СПб: Изд-во СПб гос. инж.-экон. ун-та, 2007. С.179-182. 

Сальный Р.В. Развитие восприятия аудиовизуального медиатекста у старшеклассников // 

Материалы XIII международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» / Ред. А.И.Андреев, И.А.Алешковский. Т.2. М.: Изд-во МГУ, 2006. С.418-419. 

Сальный Р.В. Развитие восприятия экранных художественных медиатекстов у старшеклассников // 

Искусство и образование. 2008. № 1. С.77-81. 

Столбникова Е.А. Информационная безопасность личности в содержании медиаобразования // 

Здоровье детей как ценность культуры. СПб., 2003.  С. 321-322. 

Столбникова Е.А. К вопросу медиаобразования в вузе на материале рекламы // Ребенок в 

современном мире. Государство и дети. СПб: Изд-во СПб гос. пед. ун-та, 2005.  

Столбникова Е.А. К вопросу о медиаобразовании будущих педагогов. Проблемы поликультурного 

образования: государство и школа // Ребенок в современном мире. Государство и дети. СПб.: Изд-во 

СПб гос. пед. ун-та 2004.  С.578-581. 

Столбникова Е.А. Медиаграмотность современных педагогов как профессиональная 

компетентность // Медиаобразование. 2006. N 2. С.55-61. 

Столбникова Е.А. Модель медиаобразования студентов педагогического вуза на материале 

рекламных медиатекстов // Медиаобразование. 2005. № 1. С.66-77. 

Столбникова Е.А. Об аспектах исследования проблемы медиаобразования студентов // Проблемы 

экономики, науки и образования. Ростов: РИНХ, 2004. С.268-271. 

Столбникова Е.А. Особенности медиаобразования в области рекламы // Наука и практика, 2002.  N 

3-4.С. 86-87. 

Столбникова Е.А. Особенности социально-психологического  воздействия рекламы на 

студенческую аудиторию //Медиаобразование. 2005. № 3. С.69-95. 

Столбникова Е.А. Реклама и дети: психология взаимодействия // Психология бизнеса.  СПб: 

ИМАТОН, 2002. С.128-129. 

Федоров А.В.  Автобиографический (личностный) анализ на медиаобразовательных занятиях в 

студенческой аудитории // Инновации в образовании. 2009. 1. C. 118-128. 

Федоров А.В. Автобиографический анализ на медиаобразовательных занятиях в студенческой 

аудитории //Новые информационные технологии в образовании. В 2-х ч. Ч.2. Екатеринбург: Изд-во 

Рос. гос. проф.-педагог. ун-та, 2008. С.252-257. 

Федоров А.В. А.В.Шариков – пионер российского медиаобразования // Искусство и образование.  

2005. N 6. С.67-79. 

Федоров А.В. Анализ культурной мифологии медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории // 

Инновации в образовании. 2008. № 4. С.60-80. 



 

224 

224

Федоров А.В. Анализ культурной мифологии медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории // 

Медиафилософия / Под ред. В.В.Савчука. СПб.: Изд-во СПб. Философского общества, 2008. С.313-

324. 

Федоров А.В.  Анализ культурной мифологии медиатекста на занятиях в студенческой аудитории на 

примере повести  А.Беляева «Человек-амфибия» (1927) и ее экранизации (1961) // 

Медиаобразование. 2008 N 1. С.79-87. 

Федоров А.В. Анализ  медийных стереотипов на занятиях в студенческой аудитории // Инновации в 

образовании. 2006. N 6. С. 24-38. 

Федоров А.В. Анализ персонажей медиатекстов на занятиях: творческие задания // Перемена. 2007. 

N 3. C.15-21. 

Федоров А.В. Аудиовизуальные медиа и защита прав ребенка (медиаобразование как один из путей 

противостояния негативному воздействию экранного насилия на несовершеннолетнюю 

аудиторию)//Инновационные образовательные технологии. 2005. N 4. С.46-51. 

Федоров А.В. Базовые медиаобразовательные модели // Медиатека и мир. 2008. №№ 3-4. С.31-41. 

Федоров А.В. Влияние телеэкранного насилия на детскую аудиторию в США // США-Канада: 

Экономика, политика, культура. 2004. N 1. С.77-93. 

Федоров А.В. Возможности ограничения и контроля показа насилия на экране // Журналистика 

2004: СМИ в многополярном мире. М.: Изд-во МГУ, 2005. С.61-63. 

Федоров А.В. Герменевтический анализ культурного контекста процессов функционирования медиа 

в социуме и медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории // Инновации в образовании. 2008. 

№ 8. C. 99-126. 

Федоров А.В. Герменевтический анализ на медиаобразовательных занятиях в студенческой 

аудитории//Инновационные образовательные технологии. 2007. N 3. 

Федоров А.В. Журнальные анкеты и реальный бокс-оффис //Вестник электронных и печатных 

СМИ. 2007.  № 3. 

Федоров А.В. Идентификационный анализ на медиаобразовательных занятиях в студенческой 

аудитории // Медиаобразование. 2007 N 1. С.36-43. 

Федоров А.В. Идеологический и философский анализ процессов функционирования медиа в 

социуме и медиатекстов на медиаобразовательных занятиях в студенческой 

аудитории // Инновации в образовании. 2008. № 12.  С.117-141. 

 Федоров А.В. Иконографический анализ медиатекстов на медиаобразовательных занятиях в 

студенческой аудитории // Инновации в образовании. 2008. № 2. С.73-90. 

Федоров А.В. Интегрированное медиаобразование в российской школе: анализ обязательного 

минимума содержания//Инновации в образовании. 2006. № 2. С.5-13. 



 

225 

225

Федоров А.В. И.С.Левшина: кинокритик и кинопедагог // Искусство и образование. 2004. N 6. С.75-

79. 

Федоров А.В. История российского кино: взгляд  из Америки//Медиаобразование. 2007 N 1. С.98-99 

Федоров А.В. Киноискусство и художественное образование // Педагогика. 2002. № 2. С.21-26. 

Федоров А.В. Классификация показателей развития медиаграмотности аудитории // 

Образовательные технологии XXI века/Ред. С.И.Гудилина, К.М.Тихомирова, Д.Т.Рудакова. М.: Изд-

во Ин-та содержания и методов обучения Российской Академии образования, 2006. С.18-26. 

Федоров А.В. Классификация показателей развития медиаграмотности студентов // Журналистика и 

мир культуры / Ред. С.Г.Корконосенко. СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2007. 

Федоров А.В. Классификация показателей развития медиаграмотности студентов педагогических 

вузов // Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ в постсоветском пространстве. 

М.: Изд-во МГУ, 2006. С.549-551. 

Федоров А.В.  Классификация показателей развития профессиональных знаний и умений, 

необходимых педагогам для медиаобразовательной деятельности // Alma Mater. Вестник высшей 

школы. 2008. № 11. С.38-44. 

Федоров А.В. Классификация показателей развития профессиональных знаний и умений, 

необходимых педагогам для медиаобразовательной деятельности // Журналистика и 

медиаобразование в XXI веке / Отв. ред. А.П.Короченский. Белгород: Изд-во Белгород. гос. ун-та, 

2006. С.214-221. 

Федоров А.В. Классификация показателей развития профессиональных знаний и умений, 

необходимых педагогам для медиаобразовательной деятельности // Социальная  значимость 

педагогических кафедр в подготовке специалистов системы образования изменяющейся России/Ред. 

сов.: А.П.Тряпицына, Н.А.Лабунская, И.В.Гладкая. СПб: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та, 2006. С.323-332. 

Федоров А.В. Классификация уровней интерпретационного/оценочного показателя 

медиакомпетентности личности//PR, бизнес, СМИ: партнерство и конкуренция / Отв. сек. 

Л.Н.Гончаренко.  СПб: Изд-во СПб гос. инж.-экон. ун-та, 2007. С. 208-217. 

Федоров А.В. Контент-анализ на медиаобразовательных занятиях Образовательные технологии XXI 

века ОТ’07/Под ред. С.И.Гудилиной, К.М.Тихомировой, Д.Т.Рудаковой. М., 2007.  С.163-165. 

Федоров А.В. Контент-анализ процессов функционирования медиа в социуме и медиатекстов на 

медиаобразовательных занятиях в студенческой аудитории // Инновации в образовании. 2008. № 10. 

С.26-40. 

Федоров А.В. Критический анализ медиатекста, содержащего сцены насилия, на 

медиаобразовательных занятиях в студенческой аудитории  (на примере фильма «Груз 

200»)//Медиаобразование. 2007. № 4. С.29-54. 



 

226 

226

Федоров А.В. Критическое мышление по отношению к системе медиа и медиатекстам // Интеллект. 

Культура. Образование. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. педаг. ун-та, 2008. С.65-66. 

Федоров А.В. Кто есть кто в зарубежной медиапедагогике//Медиаобразование. 2006. N 3. С.72-89. 

Федоров А.В. Культивационный анализ на медиаобразовательных занятиях в студенческой аудитории // 

Инновации в образовании. 2007. № 6. С.64-77. 

Федоров А.В. Курганская школа: от кинообразования – к медиаобразованию//Искусство и 

образование. 2004. N 4. С.52 – 70. 

Федоров А.В. Медиакомпетентность личности // СМИ в условиях глобальной трансформации 

социальной среды. М.: Изд-во МГУ, 2008. С. 89-91. 

Федоров А.В. Медиакомпетентность личности: от терминологии к показателям//Телекоммуникации 

и информатизация образования. 2007 № 3. C.26-54. 

Федоров А.В. Медиакомпетентность современной молодежи: проблемы и тенденции // Молодежь и 

будущая Россия / Отв. ред. Ю.С.Пивоваров. М.: Изд-во Рос. академии наук, 2008. С.460-464. 

Федоров А.В. Медиаобразование в Австралии // Медиаобразование. 2005. N 1. С.103-106. 

Федоров А.В. Медиаобразование в Бельгии // Педагогика. 2002. N1. С.97-99. 

Федоров А.В. Медиаобразование в Восточной Европе // Медиаобразование. 2005. N 4. С.49-55. 

Федоров А.В. Медиаобразование в Германии,  Австрии и Швейцарии // Медиаобразование. 2005. N 

2. С.97-106. 

Федоров А.В. Медиаобразование в Канаде // Высшее образование в России. 2002. N 1. С.116-118. 

Федоров А.В. Медиаобразование в контексте «диалога культур»//Школьные технологии. 2003. N 3. 

С.122-126. 

Федоров А.В. Медиаобразование в России // Alma Mater. Вестник высшей школы. 2002. N  7. С.29-

32. 

Федоров А.В. Медиаобразование в России //Исследователь (Казахстан). 2007. № 7. С.112-129 

Федоров А.В. Медиаобразование в России и Украине: сравнительный анализ современного этапа 

развития (1992-2008) // Медиаобразование. 2008. №  4. С. 23-45.  

Федоров А.В. Медиаобразование в Скандинавии//Медиаобразование. 2005. N 3. С.96-101. 

Федоров А.В. Медиаобразование в современной России // Медиаобразование сегодня: содержание и 

менеджмент. М.: Изд-во Гос. ун-та управления, 2002. С. 50-56. 

Федоров А.В. Медиаобразование в Соединенном Королевстве и Ирландии // Медиаобразование. 

2006. N 4. С.61-91. 

Федоров А.В. Медиаобразование во Франции // Alma Mater. Вестник высшей школы. 2001. N 3. С. 

46-47. 

Федоров А.В. Медиаобразование должно стать частью учебных программ // Перемена. 2006. N 3. 

С.25-30. 



 

227 

227

Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность в обществах знаний // ЮНЕСКО между 

этапами Всемирного саммита по информационному обществу. М.: Изд-во Ин-та развития 

информационного общества, 2005. С.329-339. 

Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность: мнения экспертов. Актуальность, цели, 

методика опроса//Медиатека. 2006. N 1. С.40-41. 

Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность: мнения экспертов // Образовательные 

технологии XXI века / Ред. С.И.Гудилина, К.М.Тихомирова, Д.Т.Рудакова. М.: Изд-во Ин-та 

содержания и методов обучения Российской Академии образования, 2004. С.51-71. 

Федоров А.В. Медиаобразование и медиакритика в современном российском 

обществе//Журналистика 2003: Обретения и потери, стратегии развития. М.: Изд-во МГУ, 2004. 

С.38-39. 

 Федоров А.В. Медиаобразование и религия // УРФО. 2008 № 1. С. 68-69. 

 Федоров А.В. Медиаобразование как один из путей противостояния негативному воздействию экранного насилия 

на несовершеннолетнюю аудиторию // Молодежь и общество. 2007. N 1. С.110-116. 

Федоров А.В. Медиаобразование школьников и студентов: как относятся учителя к этой проблеме? 

// Инновационные образовательные технологии. 2006. N 3. С.3-12. 

Федоров А.В. Медиаобразование, медиаграмотность, медиакритика и Медиакультура //Высшее 

образование в России. 2005. N 6. С.134-138. 

Федоров А.В. Медиаобразование: творческие задания для студентов и школьников//Инновации в 

образовании. 2006.  N 4. С.175-228. 

Федоров А.В. Медiаосвiта: творчi завдання для школярiв // Відкритий урок: розробки, технології, 

досвід. 2008.  № 1. C. 56-61. № 2.  С.49-54. № 4. 51-56. 

Федоров А.В. Медиапедагогика Ю.Н.Усова//Искусство и образование. 2003. N 3. C.65-74. № 4.  

С.78-95. 

Федоров А.В. Медийное насилие должно уступить место медиаобразованию // Медиаобразование. 

2008. №  4. С. 54-63.  

Федоров А.В. Международные конференции по медиаобразованию // Медиаобразование. 2006. N 1. 

С.50-72. 

Федоров А.В. Модель развития  медиакомпетентности и критического мышления студентов 

педагогического вуза на занятиях медиаобразовательного цикла // Инновации в образовании. 2007. № 

7. С.107-116. 

Федоров А.В. Модель развития медиакомпетентности и критического мышления студентов 

педагогического вуза на занятиях медиаобразовательного цикла //  Коммуникация в современной 

парадигме социального и гуманитарного знания. М.: Изд-во МГУ, 2008. С.77-78. 



 

228 

228

Федоров А.В. Модель развития медиакомпетентности и критического мышления студентов 

педагогического вуза на занятиях медиаобразовательного цикла // Образовательные технологии XXI 

века. ОТ'08 / Под ред. С.И.Гудилиной, К.М.Тихомировой, Д.Т.Рудаковой. М.: Изд-во Ин-та 

содержания и методов обучения РАО, 2008. С.353-357. 

Федоров А.В. Молодежь и медиа: Проблемы и перспективы//Встреча: Культурно-просветительная 

работа. 1997. N 11. С.44. 

Федоров А.В. Насилие на экране и российская молодежь//Вестник Российского гуманитарного 

научного фонда. 2001. N 1. С.131- 145. 

Федоров А.В. Насилие на экране // Человек. 2004. N 5. С.142-151. 

Федоров А.В. Насильство на екранi // MediaКритика. 2004. N 6. С.28-32. 

Федоров А.В. Неповнолiтня авдиторiя i проблема «екранного насильства» //Кinо-коло. 2003. N 20. 

С.86-103. 

Федоров А.В. Несовершеннолетняя аудитория и насилие на экране // Педагогическая  диагностика. 

2007. N 1. С.141-151. 

Федоров А.В. О.А.Баранов: от киноклуба – к университету // Искусство и образование. 2004. N 2. 

С.58-66. 

Федоров А.В. Обоснование  модели медиаобразования будущих педагогов // Инновационные 

образовательные технологии. 2008. № 4. 

Федоров А.В. Обоснование модели медиаобразования будущих педагогов // Образовательная среда 

сегодня и завтра. М.: Федеральное агентство по образованию, 2006. С.586-588. 

Федоров А.В. Обучение критическому анализу медиатекстов: «за» и «против» // Журналистика и 

медиаобразование – 2007. Т.1./Ред. А.П.Короченский. Белгород: Изд-во Белгород. гос ун-та, 2007. 

С.229-233. 

Федоров, А. В.  Основные исторические этапы развития медиаобразования в зарубежных странах // 

PR в образовании. 2007.  № 3. C.15-64  

Федоров А.В. Основные модели медиаобразования в США//Человек в системе коммуникации/Ред. 

В.Г.Тихонов, Е.П.Савруцкая. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского гос. лингвист. ун-та, 2006. С.278-

281. 

Федоров А.В. Основные тенденции развития медиаобразования за рубежом в 70-80-х годах XX 

века//Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2005. № 1. С.180-191. 

Федоров А.В. От чтения книг – к чтению медиатекстов//Школьная библиотека. 2005. №  4. С.30-33. 

Федоров А.В. Отношение учащихся к насилию на экране, причины и следствия их контакта с 

экранным насилием // Педагогическая  диагностика. 2007. N 2. С.129-139.  



 

229 

229

Федоров А.В. Отношение учителей к проблеме медиаобразования школьников // Образовательные 

технологии XXI века/Ред. С.И.Гудилина, К.М.Тихомирова, Д.Т.Рудакова. М.: Изд-во Ин-та 

содержания и методов обучения Российской Академии образования, 2005. С.84-97. 

Федоров А.В. Отношение школьных учителей к проблеме насилия на экране // Молодежь и общество. 2007. N 1. С.90-

109. 

Федоров А.В. Подготовка студентов педвузов к эстетическому воспитанию учащейся молодежи // 

Специалист. 1994. N 1. С.15-19. 

Федоров А.В. Подготовка электронной научной библиотеки «Медиаобразование» // 

Медиаобразование. 2008. N 2.  С.28-33. 

Федоров А.В. Права ребенка и насилие на экране // Мониторинг. 2004. N 2. С.87-93. 

Федоров А.В. Практика обмеження показу насильства на американському екранi» // Кinо-коло 2003. 

N 20. С.103-105.  

Федоров А.В. Проблема эстетического воспитания студенческой молодежи на материале экранных 

искусств//Психолого-педагогические проблемы формирования личности в воспитательно-

образовательных системах. М.: Международная педагогическая академия, 1998. С.129-138. 

Федоров А.В. Проблемы аудиовизуального восприятия // Искусство и образование. 2001. N 2.  С.57-

64. 

Федоров А.В. Проблемы медиавосприятия и развития аудитории в области медиакультуры // 

Прикладная психология. 2002. N 2. С.84-89. 

Федоров А.В. Развитие  критического мышления в медиаобразовании: основные понятия // Инновации в 

образовании. 2007. № 4. С.30-47. 

Федоров А.В. Развитие медиаобразования на современном этапе // Инновации в образовании. 2007. № 3. 

С.40-51. 

Федоров А.В. Революцiйно-класове насильство на екранi//Kino-kolo. 2004. N 22. С.40-45. 

Федоров А.В. Семиотический анализ на медиаобразовательных занятиях // Мир образования – 

образование в мире. 2007. N 4. С.207-217. 

Федоров А.В. Семиотический анализ на медиаобразовательных занятиях // Образование. Медиа. 

Общество. 2008. № 3. С.10-13. 

Федоров А.В. Состояние медиаобразования в мире: мнения экспертов // Медиаобразование. 2007 N 

1. С.44-82. 

 Федоров А.В. Состояние медиаобразования в мире: мнения экспертов // Медиатека. 2006. N 3. 

С.27-33. 2007. N 1. С.26-33. 

Федоров А.В. Специфика медиаобразования студентов педагогических вузов // Педагогика. 2004. N 

4.  С.43-51. 



 

230 

230

Федоров А.В. Сравнительный анализ уровней показателей развития медиаграмотности студентов // 

Инновации в образовании. 2007. N 1. С.43-75. 

Федоров А.В. Структурный анализ на медиаобразовательных занятиях в студенческой аудитории. 

Инновации в образовании. 2008. N 6. С.101-111. 

Федоров А.В. Сюжетный / повествовательный анализ медиатекстов на занятиях в студенческой 

аудитории  // Исследователь (Казахстан). 2008.   №  7-8. С. 121-133. 

 Федоров А.В.  «Тайна двух океанов» - роман и его экранизация: возможности структурного анализа  

на медиаобразовательных занятиях // Медиаобразование. 2007 N 3. С.17-27. 

Федоров А.В. Терминология медиаобразования // Искусство и образование. 2000. N 2. С.33-38. 

Федоров А.В. Технология развития медиакомпетентности и критического творческого мышления в 

процессе медиаобразования студентов // PR в образовании. 2007. N 2. С.4-26. 

Федоров А.В. Технология развития медиакомпетентности и критического творческого мышления в 

процессе медиаобразования студентов: общие подходы // Молодежь и общество. 2007. N 2. С.112-

135. 

 Федоров А.В. Учебные программы по медиаобразованию в вузах: сравнительный анализ // 

Актуальные проблемы журналистики в условиях глобализации информационного пространства. 

2007. № 1. С.133-137. 

Федоров А.В. Феномен медийного успеха //Вестник электронных и печатных СМИ. 2007 № 1. 

Федоров А.В. Школьники и насилие на экране: ситуативные тесты // Педагогическая диагностика. 

2007. № 4. С.131-157. 

Федоров А.В. Школьные учителя и проблема «экранного насилия» // Инновационные 

образовательные технологии. 2006. N 1. С.35-47. 

Федоров А.В. Экран: феномен успеха // Информационное поле современной России: практики и 

эффекты / Под ред. В.З.Гарифуллина. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008 С.203-210. 

Федоров А.В. Экранные искусства и молодые зрители // Средства массовой коммуникации и 

проблемы развития личности ребенка/ Под ред. А.В.Шарикова. М.: ЮНПРЕСС, 1994. С.55-57. 

Федоров А.В. Экранные искусства и студенческая молодежь//Проблемы современной 

кинопедагогики/Ред. И.С.Левшина, П.А.Черняев. М.: Ассоциация деятелей кинообразования, 1993. 

С. 100-104. 

Федоров А.В. Эстетический анализ медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории 

//Медиакультура новой России / Под ред. Н.Б.Кирилловой и др. Т.2.  Екатеринбург–Москва: 

Академический Проект,  2007.  512 с.  

 Федоров А.В. Эстетический анализ медиатекстов на занятиях в студенческой  

аудитории//Инновационные образовательные технологии. 2007. № 2. 



 

231 

231

Федоров А.В. Этический анализ процессов функционирования медиа в социуме и медиатекстов на 

занятиях в студенческой аудитории // Журналистика и медиаобразование – 2008. Т.1. / Ред. 

А.П.Короченский. Белгород: Изд-во Белгород. гос ун-та, 2008. С.269-273. 

Федоров А.В. Этический анализ процессов функционирования медиа в социуме и медиатекстов на 

занятиях в студенческой аудитории // Национальные проекты и сбережение нации. М.: Изд-во 

Российской Академии наук, 2008.   

Федоров А.В., Новикова А.А. Интерактивное развитие медиакомпетентности в web quest и деловой 
интернет-игре // Исследователь (Казахстан). 2008.    № 7-8. С. 108-121. 
Федоров А.В., Новикова А.А. Интерактивное развитие медиакомпетентности в Web Quest и  
деловой интернет-игре//Медиаобразование. 2006. N 4. С.49-60. 
Федоров А.В.,  Новикова А.А. Медиаобразование в Британии, Северной Ирландии, Шотландии в 
начале XXI века // Медиатека и мир. 2008. N 2. С.32-39. 
Федоров А.В., Новикова А.А. Ключевые теории медиаобразования // Преподаем журналистику: 
взгляды и опыт / Ред.-сост. С.Г.Корконосенко. СПб.: Изд-во  СПб. гос. ун-та, 2006. С.51-84. 
Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа и медиаобразование // Alma Mater. Вестник высшей школы.  
2001. N 11. С.15-23. 
Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в англоязычных странах на современном 
этапе//Исследователь (Казахстан). 2007. № 7. С. 90-111. 
Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в США и Канаде//США – Канада: Экономика. 
Политика. Культура. 2004. N 9. С.96-104. 
Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в США: методические подходы // США и Канада: 
Экономика-Политика-Культура. 2006. N 1. С.110-119. 
Федоров А.В., Новикова А.А. Основные теоретические концепции медиаобразования//Вестник 
Российского гуманитарного научного фонда. 2002. N 1. С.149-158. 
Федоров А.В., Новикова А.А. Развитие медиаобразования в зарубежных странах  на современном 
этапе // Исследователь (Казахстан). 2008. № 6. С.58-87. 
Федоров А.В., Новикова А.А. Становление медиаобразования в зарубежных странах в 20-х – 40-х 
годах XX века//Медиаобразование. 2006. N 3. С.18-20.      
Федоров А.В. , Новикова А.А. Электронная научная библиотека «Медиаобразование»: начало пути 
// Медиаобразование. 2008. №  4. С. 14-22.  
Федоров А.В., Челышева, И.В. Медиаобразование в современной России: основные модели // 
Высшее образование в России. 2004. N 8. С.34-39. 
Челышева И.В. Актуальные проблемы развития медиаграмотности младших школьников: в современном 
образовательном процессе// Образовательные технологии XXI века. ОТ'08 / Под ред. С.И.Гудилиной, 
К.М.Тихомировой, Д.Т.Рудаковой. М.: Изд-во Ин-та содержания и методов обучения РАО, 2008. С.243-246. 
Челышева И.В. Анализ и интерпретация медиатекста в отечественном медиаобразовании//Журналистика в 
2005 году: трансформация моделей СМИ в постсоветском пространстве. М.: Изд-во МГУ, 2006. С.553-554. 
Челышева И. В. Анализ, оценка и интерпретация медиатекста в процессе вузовского 
медиаобразования//Медиакультура новой России / Под ред. Н.Б.Кирилловой и др. Т. 2.  Екатеринбург–
Москва: Академический Проект,  2007.  512 с.  
Челышева И.В.  Зарождение и начало развития медиаобразования в России  (1900-1934)//Медиаобразование. 
2005. N 1. С.7-25. 
Челышева И.В.  Медиаобразование в России: от  тоталитарной эпохи к «оттепели» (1935-
1968)//Медиаобразование. 2005. N 2. С.4-28. 
Челышева И.В.  Медиаобразовательное движение в России эпохи «перестройки» (1986-
1991)//Медиаобразование. 2005. N 4. С.4-22. 
Челышева И.В.  Эпоха эстетически ориентированного  медиаобразования в России (1969-
1985)//Медиаобразование. 2005. N 3. С.4-28. 
 Челышева И.В. Влияние современных масс-медиа на здоровье и развитие подрастающего поколония // 
Образование. Медиа. Общество. 2008. № 3. С.14-18. 



 

232 

232

 Челышева И.В. Генезис методики эстетического ориентированного медиаобразования в России // Искусство 
и образование. 2008 . № 6. С. 104-114. 
Челышева И.В. Генезис проблемы анализа медиатекста в российском медиаобразовании и развитие 
познавательных интересов студентов // Медиаобразование. 2007 N 2. С.99-110. 
Челышева И.В. Генезис проблемы  анализа медиатекста в российском кинообразовании: основные подходы 
и тенденции//Медиаобразование. 2006. N 2. С.4-15. 
Челышева И.В. Генезис теоретических и терминологических подходов к российскому медиаобразованию // 
Вестник Таганрогского гос. педагогического института. 2006. N 2. С.147-151. 
Челышева И.В. Из истории кружковой работы на материале киноискусства // Дополнительное образование. 
2004. N 3. С.62-63. 
Челышева И.В. Истоки и перспективы развития эстетически ориентированного медиаобразования в 
России//Досуг. Творчество. Медиакультура: духовно-экологические аспекты и технологии / Отв. ред. 
Н.Ф.Хилько. Омск: изд-во Сибир. филиала Российского института культурологии, 2005.С.5-8. 
Челышева И.В. Критический анализ медиатекста:  теоретические аспекты проблемы // Медиаобразование. 
2007. № 4. С.9-17. 
Челышева И.В. Личностное развитие детей и молодежи в медийном пространстве // Известия Академии 
педагогических и социальных наук. 2008. Ч. 1.  С. 318-322. 
Челышева И.В. Личностное развитие школьников в информационном обществе: перспективы 
медиаобразования // Формирование профессиональной культуры специалистов XXI века в техническом 
университете. СПб.: Изд-во СПб. гос. политех. ун-та, 2008. С.206-215. 
Челышева И.В. Масс-медиа и нравственные ориентиры современной российской молодежи // Молодежь и 
будущая Россия / Отв. ред. Ю.С.Пивоваров. М.: Изд-во Рос. академии наук, 2008. С.469-470. 
Челышева И.В. Медиаобразование продолжается. Новый компакт-диск//Журналистика и медиарынок. 2006.  
NN 2-3. 
Челышева И.В. Медиаобразовательное движение в России на современном этапе (1992-2005) 
//Медиаобразование. 2005. № 5. С.4-32.  
Челышева И.В. Методы работы с медиатекстом: философские аспекты проблемы // Медиафилософия / Под 
ред. В.В.Савчука. СПб.: Изд-во СПб. Философского общества, 2008.  С.325-329. 
Челышева И.В. Опыт Тверской школы кинообразования: кино в формировании творческого потенциала 
подрастающего поколения // Медиаобразование. 2008. N 2.   С.124-128. 
Челышева И.В. Основные направления медиаобразовательных педагогических технологий в России // 
Образовательная среда сегодня и завтра. М., 2006. 
Челышева И.В. Основные подходы к проблеме духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения в контексте медиаобразовательной парадигмы // Традиция. Духовность. Правопорядок. Тюмень: 
Изд-во Тюмен. юрид. ин-та, 2008. С.105-107. 
Челышева И.В. Основные тенденции развития медиаобразования в постсоветском 
пространстве//Журналистика и медиаобразование в XXI веке / Отв. ред. А.П.Короченский. Белгород: Изд-во 
Белгород. гос. ун-та, 2006. С.208-214. 
Челышева И.В. Проблема анализа медиатекста в формировании информационной культуры личности // 
Журналистика 2004: СМИ в многополярном мире. М.: Изд-во МГУ, 2005. С.270-271. 
Челышева И.В. Проблемы и перспективы использования мультимедиа и телекоммуникационных технологий 
в отечественном медиаобразовании // Новые информационные технологии в образовании.  Екатеринбург: Рос. 
гос. проф. ун-т, 2008. С. 100-103. 
Челышева И.В. Проблемы и перспективы развития детской журналистики в постсоветском пространстве // 
Информационное поле современной России: практики и эффекты / Под ред. В.З.Гарифуллина. Казань: Изд-во 
Казан. гос. ун-та, 2008 С.235-239. 
Челышева И.В. Проблемы и перспективы современного российского медиаобразования на материале 
мультимедийных технологий Образовательные технологии XXI века ОТ’07 / Под ред. С.И.Гудилиной, 
К.М.Тихомировой, Д.Т.Рудаковой. М., 2007.  С.165-167. 
Челышева И.В. Развитие критического мышления будущих учителей в процессе подготовки к 
профессиональной медиаобразовательной деятельности // Проблеми трудовоi i професiйноi пiдготовки. 
Славянск: Печатный двор, 2008. С. 52-58. 
Челышева И.В. Развитие критического мышления студентов педагогических вузов в медиаобразовательном 
процессе // PR, бизнес, СМИ: партнерство и конкуренция/Отв. сек. Л.Н.Гончаренко.  СПб: Изд-во СПб гос. 
инж.-экон. ун-та, 2007. С. 217-221. 



 

233 

233

Челышева И.В. Развитие критического мышления студентов педагогических вузов в процессе 
медиаобразования // Интеллект. Культура. Образование. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. педаг. ун-та, 
2008. С.70-71. 
Челышева И.В. Развитие медиакомпетентности будущих педагогов в процессе подготовки к 
профессиональной деятельности // Коммуникация в современной парадигме социального и гуманитарного 
знания. М.: Изд-во МГУ, 2008. С.63. 
Челышева И.В. Российское медиаобразование и детская журналистика в XX столетии: основные 
исторические тенденции // Актуальные проблемы журналистики в условиях глобализации информационного 
пространства. 2007. № 1. С.138-142. 
Челышева И.В. Теория «диалога культур» как философско-методологическая основа медиаобразования // 
Медиаобразование. 2005. N 6. С.4-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

234 

234

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Федоров Александр Викторович 

 
Медиаобразование:                         
вчера и сегодня 

 
Монография  

 
 
 
 
Издатель: 
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» 
Почтовый адрес:  Россия, 121096, Москва, а/я 44 
E-mail: contact@ifap.ru 
WWW: http://www.ifap.ru 
 
 
 
 
Подписано в печать   03.04.2009.    Формат 60х84 1/16 
Объем       14,7    усл. п.л.      Гарнитура Times. 
Бумага офсетная. Печать трафаретная. 
Тираж 500 экз.   Зак. 26. 
 




