
щения, иных объединений (ассоциаций, союзов) в 
сфере образовательных услуг, экспертов, специали-
зирующихся в сфере оказания услуг дополнительного 
образования взрослых, представителей Министерства 
образования, депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, иных 
заинтересованных лиц.

Основными задачами совета могут являться подго-
товка предложений по совершенствованию и разви-
тию правового регулирования дополнительного 
образования взрослых, обеспечение эффективного 
взаимодействия Министерства образования, его 
структурных подразделений и подчиненных органов с 
провайдерами, а также рассмотрение, обсуждение и 
предоставление предложений по проектам норма-
тивных правовых актов.
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Может ли медиаобразование 
стать образовательным 
событием?
рецензия на сборник «Медыяадукацыя ў сучаснай школе: зборнік 
навукова-метадычных артыкулаў / Т. Ваврава, М. Запрудскі і інш. 
Пад нав. рэд. М. І. Запрудскага. – Мінск, 2016»

Образование в своих основах и его миссии является уничтожением 
очевидности, покорности обыденности.

Томаш Шкудлярек
(Медиа. Очерк философии и педагогики дистанции)

Позиция рецензента и ключевые 
аспекты анализа

Сборник статей, посвященных современным 
практикам медиаобразования мы будем рас-

сматривать в двух контекстах: как обоснование и ана-
лиз первых опытов в области медиаграмотности, и как 
инновационно-образовательное сотрудничество 
белорусских и чешских педагогов. В первом отноше-
нии мы намерены определить параметры той педаго-
гической идеологии  медиаобразования, которую 
утверждает совокупный автор сборника, обозначить 
связанные с ней проблемы и перспективы развития. 
Во втором – эксплицировать неочевидные обстоя-
тельства белорусско-чешского диалога, указать на 
действующие в нем конвенции и расхождения. Наш 
анализ будет опираться на постулаты критической 
педагогики, с позицией которой ассоциирует автор 
настоящего текста. Программа критической педагоги-
ки сообразуется прежде всего с деконструкцией 
символического насилия, реализуемого педагогиче-
ским дискурсом, поддержкой эмансипационных 
практик образования, а также с разоблачением раз-
личных имитаций изменений, часто сопровождающих 
образовательные трансформации. В целом критиче-
ская педагогика ориентирует свой аппарат не столько 
на проблемы в образовании, сколько на само образо-
вание, как проблему.

Концепция медиаобразования, 
реализуемая сборником

Представленная в сборнике статей практика 
медиаобразования для своего обоснования исполь-

зует известную в гуманитаристике категориальную 
дихотомию А. Тойнби «вызов-ответ». Апелляция к ней 
позиционирует образование как институциональную 
структуру, реагирующую на внешний «вызов». В ряде 
работ указывается, что современная ситуация, обу-
словленная медиализацией различных сторон обще-
ственной жизни, ставит образование перед необхо-
димостью медиальных инвестиций в содержание и 
формы педагогической работы. При этом считается, 
что этот ответ должен быть симметричным. Если, 
например, в социокультурном пространстве возника-
ет такой феномен, как реклама, то образование долж-
но строить вокруг его свои структурные композиции. 
Или, если вследствие господства в информационном 
пространстве массмедиальных сообщений происхо-
дит замещение ими таких источников знания, как меж-
личностная коммуникация и личный опыт, то образова-
ние должно учить школьников ориентации в новых 
информационных потоках (в рецензируемом сборни-
ке это статьи Иржи Бенеша, Ярослава Найберта, 
Тамары Мацкевич), а также формировать когнитивные 
компетенции, связанные с восприятием, переработ-
кой и использованием новых типов значений (статьи 
Терезы Вавравы, Иржи Трунды, Елены Радевич, 
Ярослава Найберта). Для обозначения довольно 
широкого спектра требуемых когнитивных компетен-
ций используется имя «критическое мышление», обо-
снование значимости которого во многих статьях 
опирается на допущение манипулятивного и скрытого 
действия медиальной продукции (статьи Ирины 
Буториной, Иржи Трунды, Аллы Лозицкой, Ярослава 
Найберта и др.). Само же критическое мышление 
сообразуется со способностью к рефлексивному 
анализу и критической оценке медиальной информа-
ции. Носителем этой способности объявляется  

учреждения образования, не относящиеся ни к одно-
му из вышеперечисленных видов, и т. п.

5 С целью общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов по вопросам, 

которые могут оказывать существенное влияние на 
условия оказания услуг в сфере дополнительного 
образования взрослых предлагаем сформировать 
при Министерстве образования Республики Беларусь 
общественно-консультативный совет по развитию 
дополнительного образования взрослых.

В состав совета предлагается включить представи-
телей общественных объединений, учреждений 
образования, коммерческих организаций, оказываю-
щих услуги дополнительного образования взрослых, 
Ассоциации дополнительного образования и просве-

Александр Полонников

Интернет-портал 
www.edu.adukatar.net

Интернет-портал «Неформальное образование 
для всех поколений»1 www.edu.adukatar.net создан в 
2014 году в рамках проекта «Обучающийся регион: 
образование для всех поколений»  для реализации 
системы информирования людей о существующих 
возможностях неформального обучения и повышения 
квалификации. В настоящее время администрирова-
ние портала осуществляется в рамках проекта 
«Учиться, чтобы действовать».

Интернет-ресурс представляет собой платформу для 
коммуникации организаций, предлагающих услуги 
неформального образования, с потенциальными потре-
бителями. Любой желающий сможет найти на данном 
портале актуальную информацию о мероприятиях, кон-
курсах, семинарах, а также о провайдерах образова-
тельных услуг, и зарегистрироваться для участия в инте-
ресующих его курсах, тренингах, кружках и т.п.

Назначением сайта является предоставление 
информации о возможностях неформального и 
дополнительного образования, организациях, предо-
ставляющих образовательные услуги и проводимых 
ими мероприятиях; привлечение новых участников 
для просветительских и других образовательных 
мероприятий; возможность давать обратную связь по 
качеству содержания, организации и проведения 
образовательных программ.

1 Проект «Обучающийся регион: образование для всех поколений», 
который реализовывался в 2012-2014 гг. в рамках Программы поддерж-
ки Беларуси Федерального правительства Германии сетью из немецких и 
белорусских партнерских некоммерческих организаций. Деятельность 
проекта была направлена на развитие неформального и дополнительно-
го образования в Республике Беларусь как способа наращивания чело-
веческого ресурса для обеспечения устойчивого развития регионов.

С помощью портала решаются 
следующие задачи:
1.	 Распространение	(популяризация)	идеи	

образования	на	протяжении	всей	жизни;

2.	 Освещение	образовательных	возможностей	
в	различных	регионах	Республики	Беларусь;

3.	 Создание	онлайн	пространства	для	комму-
никации	провайдеров	и	потребителей	
услуг	неформального	и	дополнительного	
образования;

4.	 Описание	популярных	практик	и	программ	
сферы	неформального	образования.

Интернет-пользователи имеют возможность раз-
мещать в своих текстах на портале активные ссылки на 
собственные интернет-ресурсы, что содействует их 
продвижению.

Уникальной возможностью портала является само-
стоятельная регистрация организаций и добавление, 
модерация собственных мероприятий. Процедуру 
регистрации можно пройти на сайте  www.edu.
adukatar.net (в статусе организации). После этого 
зарегистрированная в системе организация получает 
доступ к добавлению мероприятий и преподавателей.

На портале также размещаются новости о ключе-
вых событиях из области неформального образова-
ния, а также статьи по актуальным вопросам развития 
сферы. Существует возможность подписки на рассыл-
ку новостей портала.

Ежемесячно на портале публикуется от 50 до 90 
анонсов и статей. При этом, представлены только 
актуальные предложения провайдеров образователь-
ных услуг, т.е. анонсы мероприятий, которые уже 
прошли, не отображаются.

кніжная палічка
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Перспективы развития практик 
медиаобразования

Теперь несколько слов о том в каком направлении 
могла бы развиваться практика медиаобразования в 
Беларуси и какие, с нашей точки зрения, педагогиче-
ские аспекты этого направления пока не попадают (в 
силу действия реконструированной нами концепции 
медиаобразования) в оптику авторов сборника.

Исследовательская и практическая перспективы 
заключаются, как нам представляется, прежде всего в 
глубокой и всесторонней разработке философии 
медиаобразования. Ее содержание могло бы в каче-
стве своего ядра использовать идею визуализации 
современной культуры, ставящей образ в центр куль-
турной трансмиссии. Описывая новую культурную 
ситуацию, современный французский философ Ж. 
Л. Нанси назвал ее «миром эффективности образа». 
Образ, подчиняющий себе слово, способен созда-
вать в образовании специфическое напряжение, 
взывающее не только к использованию новых меди-
альных средств, но и трансформации сложившегося 
педагогического порядка. Образование, центриро-
ванное на устном высказывании (или тексте) как на 
системообразующем принципе взаимодействия, в 
этом случае оказывается перед задачей освоения 
окуляроцентристских форм коммуникации и тех 
ситуаций в обучении, которые возникают в этой 
связи. Одна из них сообразуется с редемаркацией 
границы между образованием и самообразованием. 
Медиасредства, включающие в себя программы 
самообучения, лишают институциональное образо-
вание значимой для него обучающей функции. 
Самообразование в новых условиях выступает уже 
не аккомпанементом институционализированных 
образовательных практик, а самостоятельным авто-
ритетным партнером по диалогу, с которым теперь 
нельзя не считаться. Как педагогу взаимодействовать 
с учеником, медиакомпетентность которого порой 
выше и качественней учительсткой?

Возникает также необходимость нового различе-
ния визуального знания (мышления) опосредованного 
изображением, и знания вербализированного (свя-
занного с устным дискурсом, печатным текстом). 
Визуальное знание, апеллирующее к образу, в свою 
очередь, ставит перед педагогическим сообществом 
ряд беспрецедентных проблем. Среди них не только 
проблема нового типа информационного кодирова-
ния знания, но и вопрос о неиндивидуальной природе 
человеческого зрения, необходимости анализа влия-
ния образовательной коммуникации на характер 
функционирования зрения в учебных условиях. И, 
конечно, самое главное. Индивидуального рефлек-
сивного усилия недостаточно для эмансипации инди-
вида от подчиненности действия символических 
посредников (слова, текста, образа). Вненаходимая 
позиция субъекта образования становится иллюзор-
ной. Любая претензия на объективность позиции при 
ее анализе  обнаруживает себя в качестве погружен-
ной в культуру и ею обусловленной. Ее объективация 
становится возможной не столько за счет многосто-
роннего самоанализа (рефлексии), сколько в связи с 
конфликтной коммуникацией, в которой сталкиваются 
несовпадающие (и даже несоизмеримые) видения, 

интерпретации, жизненные самоопределения. Речь 
тогда должна идти не об объективности отношения 
учащегося к медиасобытиям, а о коммуникативной 
объективации (медиасобытия и своего способа его 
восприятия). Объективность в этом случае предстает 
в релятивистских и дискурсивно-обусловленных 
одеждах. Коммуникативная объективация как важное 
содержание медиакомпетентности обозначает грани-
цы либеральной педагогической программы медиао-
бразования, ориентированной на производство 
индивидуального автономного субъекта.

Кроме этого, опыт многих современных исследо-
ваний образования свидетельствует о том, что в нем 
по традиции слово доминирует над образом. То есть 
диктуемая образованием установка на вербализацию, 
опосредует отношение его субъектов с миром, дру-
гим и самим собой, а это значит, что часто обесцени-
вает работу зрительного человеческого опыта, при-
писывая образному постижению мира вторичный 
вспомогательный статус. В результате в учебных ситу-
ациях изображение уподобляется тексту и к нему 
относятся как знаку. Зрение и его продукты оказывают-
ся репрессированными вербальными установками. 
Из этого следует, что педагоги медиаобразования 
стоят перед необходимостью «остранения слова», 
задачей научиться видеть самим и научить учащихся 
смотреть и видеть. Подчеркнем последнее: научиться 
самим. Исследования Центра проблем развития 
образования БГУ развернутые на достаточно репре-
зентативном материале (БГУ, БГПУ им. М. Танка, 
Томский государственный университет, сш №49 г. 
Томска, сш № 141 г. Минска) убедительно показывают 
редуцированность визуального опыта в действующих 
учебных практиках, его обесценивание и педагогами, 
и методическими средствами, и организационно-
педагогическими регламентами. Сказанное не отри-
цает необходимость работ, представленных авторами 

индивидуальный субъект, интерпретирующий с помо-
щью предоставленных педагогом средств новые зна-
мения и значения. Индивидуальный субъект полагает-
ся вненаходимым по отношению к этим медиальным 
объектам и их композициям. Авторы не считают, что 
субъект всегда ужé внутри информационных потоков, 
во многом определяющих его рецепцию культурных 
артефактов.

Положение о критическом мышлении и новой ком-
петентности в работе с информацией рождает ряд 
предложений, включающих в себя как проекты медиа-
образования (статьи Елены Полейко, Михаила 
Кудейко, Терезы Ваврава, Николая Запрудского, Елены 
Радевич), так и описания реального опыта медиаобра-
зовательной работы (статьи Владимира Фойста, Аллы 
Лозицкой, Ярослава Найберта и др.). Эти предложе-
ния и описания в значительной степени направлены 
интеграцию медиаобразования в институциональное 
тело существующих образовательных форм (прежде 
всего гуманитарных учебных дисциплин) и лишь в 
отдельных случаях речь идет о параллельных решени-
ях, когда медиаобразование реализуется как дополне-
ние к нормативным образовательным процедурам 
(статья Михаила Кудейко).

В технологическом плане обсуждаемая авторами 
сборника концепция медиаобразования представ-
лена двумя стратегиями, первая из которых сооб-
разуется с обучением медиаграмотности путем 
медиапросвещения, в то время как вторая делает 
ставку на творческие работы в медиаобласти самих 
учащихся, осуществляя которые ученики осваивают 
и приемы медиапроизводства и способы участия 
молодых людей в создании региональной микро-
среды (см., например, статьи Иржи Бенеша, 
Михаила Кудейко).

Таким образом, даже поверхностная рекон-
струкция содержания сборника позволяет видеть в 
нем преемника педагогических практик медиаобра-
зования, возникших прежде всего в США на изломе 
шестидесятых и семидесятых годов прошлого сто-
летия и ориентированных на формирование позна-
вательных зрительных компетенций на основе виде-
отехник. Такого рода движение (хотя бы отчасти) 
можно трактовать как либеральную реакцию на 
повсеместное и распространенное падение инте-
реса молодежи к книгам. Консервативная же педа-
гогическая реакция, в свою очередь, оппонируя 
движению медиаобразования, делает ставку на раз-
витие читательских компетенций – необходимое 
условие восстановления ценностей, характерных 
для культуры письма. Основной целью либерально-
го медиаобразования является помощь учащимся в 
конструировании значений, отличных от тех, кото-
рые навязывают им медиа. Это требует как смелости 
говорить «собственным голосом», утверждения 
собственной культурной позиции, так и рафиниро-
ванных умений вычитывать в текстах идеологиче-
ские послания.

Негативные аспекты медиаобразования, по 
оценкам критических педагогов, заключаются в 
редукции непосредственного межличностного 
образовательного взаимодействия, а также в том, 
что медиапродукция, как учебное средство, часто 
«ставит ученика в подчиненное положение пас-

сивного получателя информации, легитимируя 
одновременно процессы интеллектуальной сте-
реотипизации». При этом отмечается, что за 
медиаобразовательной активностью нельзя не 
видеть скрытый маркетинговый интерес медиа-
корпораций. Они полагают, что если к просмотру 
телевидения невозможно принудить людей, то в 
школе это возможно. Это критическое замечание 
должно несколько остудить горячие головы тех 
сторонников медиаобразования, которые припи-
сывают ему автоматическую благотворность.

В инициации белорусской версии медиаобразо-
вания, судя по статье Т. Мацкевич, большую роль 
сыграли чешские коллеги: «Пілотным праектам у 
беларускай медыяадукацыі стаў дыск, сумесна ство-
раны беларускімі і чэшскімі педагогамі 
“Відэаматэрыялы ў дапамогу настаўніку”. Пасля 
серыі семінараў з удзелам чэшскіх педагогаў 
беларускія калегі наведалі чэшскія школы, прывезлі 
адтуль матэрыялы і методыкі і зрабілі дапаможнік, 
куды ўвайшлі як медыйныя файлы для працы на 
ўроках і ў выхаванні, так і метадычныя рэкамендацыі 
да іх. Была створана і папяровая кніга-дапаможнік з 
сцэнарамі гатовых заняткаў». Одним из результатов 
белорусско-чешского сотрудничества и стал 
рецензируемый нами сборник. Обсуждая его, мы 
бы не хотели, чтобы в тени остался один очень важ-
ный аспект этого международного взаимодействия. 
Он заключается в выявлении специфически-регио-
нальных и национальных особенностей медиаобра-
зования, а также постановке педагогических целей, 
учитывающих особенности белорусской образова-
тельной ситуации. Это касается прежде всего харак-
тера функционирования образовательных отноше-
ний стран-партнеров. В частности, готовности 
институционального образования Беларуси к меди-
аобразовательному диалогу, а также наличия в 
нашей стране условий для экспертизы и адаптации 
зарубежного опыта к конкретике белорусских 
образовательных обстоятельств. В данном отноше-
нии делу адаптации зарубежного опыта могла бы 
способствовать внутренняя диалогичность поме-
щенных в сборник статей, их реакция друг на друга, 
взаимные оценки и комментарии. Будем надеяться, 
что в новых публикациях материалов по медиаобра-
зованию это пожелание будет учтено.

Завершая реконструкцию концепции медиао-
бразования, представленной в сборнике, мы 
можем утверждать, что у всех включенных в его 
структуру содержаний присутствует единое 
основание: установка на формирование либе-
рального мышления, сущностью которого являют-
ся ориентация на единичную индивидуальную 
автономию учащегося и антропоцентризм (чело-
век есть мера всех вещей). Не случайно целью и 
продуктом медиаподготовки в рецензируемом 
нарративе выступает самостоятельный субъект, 
способный за счет личного ресурса противосто-
ять соблазнам медиамира и творчески использо-
вать его потенциал в целях культурного, социаль-
ного и собственного личностного развития. Эта 
концепция может стать основой для разработки 
Национальной концепции медиаобразования, на 
необходимости которой настаивает один из авто-
ров сборника (статья Аллы Лозицкой).
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Перспективы развития практик 
медиаобразования

Теперь несколько слов о том в каком направлении 
могла бы развиваться практика медиаобразования в 
Беларуси и какие, с нашей точки зрения, педагогиче-
ские аспекты этого направления пока не попадают (в 
силу действия реконструированной нами концепции 
медиаобразования) в оптику авторов сборника.

Исследовательская и практическая перспективы 
заключаются, как нам представляется, прежде всего в 
глубокой и всесторонней разработке философии 
медиаобразования. Ее содержание могло бы в каче-
стве своего ядра использовать идею визуализации 
современной культуры, ставящей образ в центр куль-
турной трансмиссии. Описывая новую культурную 
ситуацию, современный французский философ Ж. 
Л. Нанси назвал ее «миром эффективности образа». 
Образ, подчиняющий себе слово, способен созда-
вать в образовании специфическое напряжение, 
взывающее не только к использованию новых меди-
альных средств, но и трансформации сложившегося 
педагогического порядка. Образование, центриро-
ванное на устном высказывании (или тексте) как на 
системообразующем принципе взаимодействия, в 
этом случае оказывается перед задачей освоения 
окуляроцентристских форм коммуникации и тех 
ситуаций в обучении, которые возникают в этой 
связи. Одна из них сообразуется с редемаркацией 
границы между образованием и самообразованием. 
Медиасредства, включающие в себя программы 
самообучения, лишают институциональное образо-
вание значимой для него обучающей функции. 
Самообразование в новых условиях выступает уже 
не аккомпанементом институционализированных 
образовательных практик, а самостоятельным авто-
ритетным партнером по диалогу, с которым теперь 
нельзя не считаться. Как педагогу взаимодействовать 
с учеником, медиакомпетентность которого порой 
выше и качественней учительсткой?

Возникает также необходимость нового различе-
ния визуального знания (мышления) опосредованного 
изображением, и знания вербализированного (свя-
занного с устным дискурсом, печатным текстом). 
Визуальное знание, апеллирующее к образу, в свою 
очередь, ставит перед педагогическим сообществом 
ряд беспрецедентных проблем. Среди них не только 
проблема нового типа информационного кодирова-
ния знания, но и вопрос о неиндивидуальной природе 
человеческого зрения, необходимости анализа влия-
ния образовательной коммуникации на характер 
функционирования зрения в учебных условиях. И, 
конечно, самое главное. Индивидуального рефлек-
сивного усилия недостаточно для эмансипации инди-
вида от подчиненности действия символических 
посредников (слова, текста, образа). Вненаходимая 
позиция субъекта образования становится иллюзор-
ной. Любая претензия на объективность позиции при 
ее анализе  обнаруживает себя в качестве погружен-
ной в культуру и ею обусловленной. Ее объективация 
становится возможной не столько за счет многосто-
роннего самоанализа (рефлексии), сколько в связи с 
конфликтной коммуникацией, в которой сталкиваются 
несовпадающие (и даже несоизмеримые) видения, 

интерпретации, жизненные самоопределения. Речь 
тогда должна идти не об объективности отношения 
учащегося к медиасобытиям, а о коммуникативной 
объективации (медиасобытия и своего способа его 
восприятия). Объективность в этом случае предстает 
в релятивистских и дискурсивно-обусловленных 
одеждах. Коммуникативная объективация как важное 
содержание медиакомпетентности обозначает грани-
цы либеральной педагогической программы медиао-
бразования, ориентированной на производство 
индивидуального автономного субъекта.

Кроме этого, опыт многих современных исследо-
ваний образования свидетельствует о том, что в нем 
по традиции слово доминирует над образом. То есть 
диктуемая образованием установка на вербализацию, 
опосредует отношение его субъектов с миром, дру-
гим и самим собой, а это значит, что часто обесцени-
вает работу зрительного человеческого опыта, при-
писывая образному постижению мира вторичный 
вспомогательный статус. В результате в учебных ситу-
ациях изображение уподобляется тексту и к нему 
относятся как знаку. Зрение и его продукты оказывают-
ся репрессированными вербальными установками. 
Из этого следует, что педагоги медиаобразования 
стоят перед необходимостью «остранения слова», 
задачей научиться видеть самим и научить учащихся 
смотреть и видеть. Подчеркнем последнее: научиться 
самим. Исследования Центра проблем развития 
образования БГУ развернутые на достаточно репре-
зентативном материале (БГУ, БГПУ им. М. Танка, 
Томский государственный университет, сш №49 г. 
Томска, сш № 141 г. Минска) убедительно показывают 
редуцированность визуального опыта в действующих 
учебных практиках, его обесценивание и педагогами, 
и методическими средствами, и организационно-
педагогическими регламентами. Сказанное не отри-
цает необходимость работ, представленных авторами 

индивидуальный субъект, интерпретирующий с помо-
щью предоставленных педагогом средств новые зна-
мения и значения. Индивидуальный субъект полагает-
ся вненаходимым по отношению к этим медиальным 
объектам и их композициям. Авторы не считают, что 
субъект всегда ужé внутри информационных потоков, 
во многом определяющих его рецепцию культурных 
артефактов.

Положение о критическом мышлении и новой ком-
петентности в работе с информацией рождает ряд 
предложений, включающих в себя как проекты медиа-
образования (статьи Елены Полейко, Михаила 
Кудейко, Терезы Ваврава, Николая Запрудского, Елены 
Радевич), так и описания реального опыта медиаобра-
зовательной работы (статьи Владимира Фойста, Аллы 
Лозицкой, Ярослава Найберта и др.). Эти предложе-
ния и описания в значительной степени направлены 
интеграцию медиаобразования в институциональное 
тело существующих образовательных форм (прежде 
всего гуманитарных учебных дисциплин) и лишь в 
отдельных случаях речь идет о параллельных решени-
ях, когда медиаобразование реализуется как дополне-
ние к нормативным образовательным процедурам 
(статья Михаила Кудейко).

В технологическом плане обсуждаемая авторами 
сборника концепция медиаобразования представ-
лена двумя стратегиями, первая из которых сооб-
разуется с обучением медиаграмотности путем 
медиапросвещения, в то время как вторая делает 
ставку на творческие работы в медиаобласти самих 
учащихся, осуществляя которые ученики осваивают 
и приемы медиапроизводства и способы участия 
молодых людей в создании региональной микро-
среды (см., например, статьи Иржи Бенеша, 
Михаила Кудейко).

Таким образом, даже поверхностная рекон-
струкция содержания сборника позволяет видеть в 
нем преемника педагогических практик медиаобра-
зования, возникших прежде всего в США на изломе 
шестидесятых и семидесятых годов прошлого сто-
летия и ориентированных на формирование позна-
вательных зрительных компетенций на основе виде-
отехник. Такого рода движение (хотя бы отчасти) 
можно трактовать как либеральную реакцию на 
повсеместное и распространенное падение инте-
реса молодежи к книгам. Консервативная же педа-
гогическая реакция, в свою очередь, оппонируя 
движению медиаобразования, делает ставку на раз-
витие читательских компетенций – необходимое 
условие восстановления ценностей, характерных 
для культуры письма. Основной целью либерально-
го медиаобразования является помощь учащимся в 
конструировании значений, отличных от тех, кото-
рые навязывают им медиа. Это требует как смелости 
говорить «собственным голосом», утверждения 
собственной культурной позиции, так и рафиниро-
ванных умений вычитывать в текстах идеологиче-
ские послания.

Негативные аспекты медиаобразования, по 
оценкам критических педагогов, заключаются в 
редукции непосредственного межличностного 
образовательного взаимодействия, а также в том, 
что медиапродукция, как учебное средство, часто 
«ставит ученика в подчиненное положение пас-

сивного получателя информации, легитимируя 
одновременно процессы интеллектуальной сте-
реотипизации». При этом отмечается, что за 
медиаобразовательной активностью нельзя не 
видеть скрытый маркетинговый интерес медиа-
корпораций. Они полагают, что если к просмотру 
телевидения невозможно принудить людей, то в 
школе это возможно. Это критическое замечание 
должно несколько остудить горячие головы тех 
сторонников медиаобразования, которые припи-
сывают ему автоматическую благотворность.

В инициации белорусской версии медиаобразо-
вания, судя по статье Т. Мацкевич, большую роль 
сыграли чешские коллеги: «Пілотным праектам у 
беларускай медыяадукацыі стаў дыск, сумесна ство-
раны беларускімі і чэшскімі педагогамі 
“Відэаматэрыялы ў дапамогу настаўніку”. Пасля 
серыі семінараў з удзелам чэшскіх педагогаў 
беларускія калегі наведалі чэшскія школы, прывезлі 
адтуль матэрыялы і методыкі і зрабілі дапаможнік, 
куды ўвайшлі як медыйныя файлы для працы на 
ўроках і ў выхаванні, так і метадычныя рэкамендацыі 
да іх. Была створана і папяровая кніга-дапаможнік з 
сцэнарамі гатовых заняткаў». Одним из результатов 
белорусско-чешского сотрудничества и стал 
рецензируемый нами сборник. Обсуждая его, мы 
бы не хотели, чтобы в тени остался один очень важ-
ный аспект этого международного взаимодействия. 
Он заключается в выявлении специфически-регио-
нальных и национальных особенностей медиаобра-
зования, а также постановке педагогических целей, 
учитывающих особенности белорусской образова-
тельной ситуации. Это касается прежде всего харак-
тера функционирования образовательных отноше-
ний стран-партнеров. В частности, готовности 
институционального образования Беларуси к меди-
аобразовательному диалогу, а также наличия в 
нашей стране условий для экспертизы и адаптации 
зарубежного опыта к конкретике белорусских 
образовательных обстоятельств. В данном отноше-
нии делу адаптации зарубежного опыта могла бы 
способствовать внутренняя диалогичность поме-
щенных в сборник статей, их реакция друг на друга, 
взаимные оценки и комментарии. Будем надеяться, 
что в новых публикациях материалов по медиаобра-
зованию это пожелание будет учтено.

Завершая реконструкцию концепции медиао-
бразования, представленной в сборнике, мы 
можем утверждать, что у всех включенных в его 
структуру содержаний присутствует единое 
основание: установка на формирование либе-
рального мышления, сущностью которого являют-
ся ориентация на единичную индивидуальную 
автономию учащегося и антропоцентризм (чело-
век есть мера всех вещей). Не случайно целью и 
продуктом медиаподготовки в рецензируемом 
нарративе выступает самостоятельный субъект, 
способный за счет личного ресурса противосто-
ять соблазнам медиамира и творчески использо-
вать его потенциал в целях культурного, социаль-
ного и собственного личностного развития. Эта 
концепция может стать основой для разработки 
Национальной концепции медиаобразования, на 
необходимости которой настаивает один из авто-
ров сборника (статья Аллы Лозицкой).
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средств. В другом – создается воображаемая ситуа-
ция, в которой студенты не только «снабжены про-
тезными (искусственными) визуальными органами, 
но еще и не умеют ими пользоваться». В результате 
такого обучения рецепция визуальных объектов 
обнаруживает себя как социально сконструирован-
ная практика, а сама визуальная культура проявляет 
свою лингвистическую обусловленность, теряет 
самоочевидность, остраняется, разотождествляясь с 
ее носителем. В экспериментальном обучении, раз-
работанном сотрудниками Центра проблем разви-
тия образования БГУ, объективация опыта восприятия 
медиаобъектов происходит посредством аудио-, 
видео-фиксации занятий с последующим транскри-
бированием материалов записи и их анализом участ-
никами обучения. Работа с текстуализированным 
опытом собственного восприятия позволяет обнару-
жить и его сконструированность, и коммуникатив-
ную обусловленность.

Таковы возможные перспективы медиаобразова-
тельных теоретических и практических поисков, воз-
можность обсуждения которых связана  публикацией 
отечественного опыта их осмысления в сборнике 
статей «Медыяадукацыя ў сучаснай школе: зборнік 
навукова-метадычных артыкулаў». В конечном итоге 
вопрос о том станет ли медиаобразование образова-
тельным событием зависит не только от авторов 
рецензируемого сборника, но и от тех, кто воспри-
мет его как приглашение к сотрудничеству. Говоря о 
событии, мы имеем в виду некое происшествие, 
вследствие которого прежнее течение жизни стано-
вится невозможным. Впрочем, эта небольшая книжка 
может оказаться полезной не только тем, кто занима-
ется непосредственно медиаобразованием, но и тем, 
для кого образование больше, чем просто слово.

сборника, но переставляет акценты в медиаобразова-
тельной деятельности, очерчивая ее возможные пер-
спективы. Учить видеть совсем не то, что учить интер-
претировать. Хотя уметь интерпретировать в свою 
очередь тоже важно.

Еще одним направлением развития практик медиа-
образования мог бы стать поворот внимания медиао-
бразования от медиаобразовательных реалий (фото, 
телеизображение, интернет-сообщение, реклама и 
пр.) к процессам их восприятия. Педагогическая про-
блема здесь обусловлена тем, что в психологии име-
нуется «апперцепцией» (установочным восприятием, 
опосредованностью предшествующим опытом). Мы 
всегда «уже-видим». Наше зрение типизировано, пре-
жде всего современными электронными средствами 
коммуникации. С этой точки зрения особое значение 
приобретает педагогическая  работа со структурами 
воспринимающего сознания участников медиаобра-
зования. Функционирование индивидуального и кол-
лективного восприятия медиальной продукции под-
лежит экспликации и анализу в образовательных усло-
виях. Тому есть интересные примеры. Так, упомянутый 
ранее американский культуролог У. Т. Митчелл, обна-
ружив определенную проблему в отношениях между 
рецептивными процедурами «смотреть» и «видеть», 
разработал обучающий тренинг, в котором видение 
становится центральным событием медиаобразова-
ния. «Видеть» для Митчелла означает выстраивать 
отношение с артефактом, освобожденным от опыта и 
культуры. В одном случае на учебных занятиях им 
моделируется условная ситуация первовидения, для 
реализации которого вводится запрет на использова-
ние опытного интерпретативного ресурса. Студенты 
занимают позицию этнографов, воспринимающих 
артефакты культуры, для описания которой у них нет 




