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Современное образование не может игнорировать в своей работе все 

возрастающее влияние Интернет и такого явления как медиаобразование. 
Медиаобразование здесь понимается не столько как институциональная 
подструктура, осуществляемая с использованием ресурсов и технологий 
глобальной сети Интернет (Интернет-образование), сколько как новый 
культурный феномен, вызывающий к жизни и беспрецедентные 
образовательные практики, и связанные с ними формы субъективной 
самоорганизации. 

Исследования социокультурной ситуации на постсоветской пространстве 
показывают, что расширяющееся медиапространство (спутниковое ТВ, видео, 
кино, компьютерные каналы, сеть Интернет) все более активно влияет на 
общественное сознание как мощное средство информации, культурных и 
образовательных контактов, как фактор развития творческих способностей 
личности. Последнее сегодня очевидно, так как видео, CD-Rom, DVD, 
Интернет предоставляют человеку возможность индивидуального общения с 
экраном в интерактивном режиме как с целью реализации своих творческих 
идей, используя преимущества «виртуального» мира, так и с целью познания 
«другого», испытания себя. В этой связи социальные связи и модели 
идентичности усложняются, заставляя еще раз обратиться к пониманию и 
педагогической интерпретации таких явлений, как «медиа», «медиакультура» и 
«медиаобразование». 

Теоретические подходы и практики медиаобразования 
Медиа (от латинского «media», «medium» — средство, посредник) — этот 

термин был первоначально введен для обозначения любого проявления 
феномена «массовой культуры» («mass culture», «mass media»). Что касается 
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понятия «медиакультура», то это детище современной культурологической 
теории, введенной для обозначения особого типа культуры информационного 
общества, являющейся посредником между индивидом, обществом и 
государством, социумом и властью. 

Медиакультуру можно определить как совокупность информационно-
коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, 
выработанных человечеством в процессе культурно-исторического развития, 
способствующих формированию общественного сознания и социализации 
личности. Медиакультура включает в себя культуру передачи информации и 
культуру ее восприятия; она может выступать и системой уровней развития 
личности, способной воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, 
заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в области 
медиа и т. д. [3]. 

С медиакультурой тесно связано понятие «медиаобразование». В 
документах ЮНЕСКО этому направлению дано 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:  

− 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» [17].  

Рядом исследователей было предложено рассматривать медиаобразование 
в современном мире 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. Считается, что развитие медиаграмотности поможет человеку 
активно использовать возможности информационного поля телевидения, радио, 
видео, кинематографа, прессы, Интернета, помогает ему лучше понять язык 
экранных искусств [10].  
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В современной литературе выделяются следующие направления 
медиаобразования [13]: 

− медиаобразование будущих профессионалов в мире прессы, радио, 
телевидения, кино, видео и Интернета — журналистов, редакторов, 
режиссеров, продюсеров, актеров, операторов и др.; 

− медиаобразование будущих педагогов в университетах и 
педагогических институтах, в процессе повышения квалификации 
преподавателей вузов и школ на курсах по медиакультуре; 

− 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.); 

− 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.);  

− дистанционное медиаобразование школьников, студентов и взрослых 
с помощью телевидения, радио, DVD, Интернет; 

− самостоятельное непрерывное медиаобразование может 
осуществляться в течение всей жизни человека [13]. 

Практика медиаобразования не только осуществляется, но и активно 
концептуализируется. В этом плане можно обозначить десять основных 
теоретических подходов:  

1. Медиаобразование как теория развития критического 
(демократического) мышления аудитории. Наиболее ярким ее представителем 
является британский исследователь Л. Мастерман. Идейной основой этого 
подхода можно считать теорию медиакультуры в качестве «повестки дня», где 
медиа представляется «четвертой властью», которая распространяет модели 
поведения и социальные ценности среди разнородной массы индивидуумов [7]. 
Отсюда вытекает ведущая цель медиаобразования: научить аудиторию 
анализировать и выявлять манипулятивные воздействия медиа, 
ориентироваться в информационном потоке современного демократического 
общества. В процессе занятий изучается влияние медиакультуры на индивидов 
и общество с помощью так называемых «кодов» (условностей-символов, 
например, в телерекламе), развивается критическое мышление школьников и 
студентов по отношению к медиатекстам, репрезентующим реальность [4]. 

2. Медиаобразование как культурологическая теория. Здесь утверждается, 
что медиа скорее предлагают, чем навязывают интерпретацию медиатекстов. 
Аудитория всегда находится в процессе диалога с медиатекстами; она не 
просто «читает» информацию, а вкладывает различные смыслы в 
воспринимаемые медиатексты, самостоятельно их анализирует. В качестве 
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содержания медиаобразования здесь выступают его «ключевые понятия», роли, 
которые играют в обществе стереотипы, распространяемые с помощью медиа. 
Медиапедагоги пытаются обучить оценке и критическому анализу 
медиатекстов. Наиболее сильные позиции данная теория имеет в 
Великобритании и в Канаде, хотя есть немало ее сторонников в Германии, 
Франции и России [3]. 

3. Медиаобразование как социокультурная теория. Теоретическая база: 
культурологическая (необходимость образования как результат развития 
медиакультуры) и социологическая (как результат осознания значимости 
социальной роли медиа).  

Основные положения данной теории изложены А. В. Шариковым: 

− развитие медиа закономерно приводит к необходимости 
возникновения специального профессионального образования в каждой новой 
сфере, связанной с появлением новых СМК;  

− учитывая массовость медийной аудитории, у профессионалов (в 
первую очередь, преподавателей специальных медиадисциплин) возникает 
потребность обучать более широкие слои населения языку медиа;  

− эта тенденция усиливается в связи с тем, что общество осознает все 
более сильное влияние медиа на свою жизнь, что порождает осмысление 
социальной роли медиа и, как следствие, убеждает медиапедагогов в 
дальнейшем развитии медиаобразовательного процесса [16].  

4. Семиотическая теория медиаобразования. Она опирается на труды 
таких теоретиков, как Р. Барт [18], К. Метц [19], Ю. Кристева [5], 
Ю. Лотман [6] и В. Библер [1, 2]. Медиапедагоги-семиотики утверждают, что 
медиа часто стремятся завуалировать многозначный характер своих текстов, а 
это угрожает свободе потребления информации. Аудитория, в первую очередь 
юношеская, слишком пассивна по отношению к «чтению» медиатекстов, 
поэтому цель медиаобразования состоит в том, чтобы помочь «правильно 
читать» медиатекст. Основным содержанием медиаобразования становятся 
коды и «грамматика» медиатекста, т. е. язык медиа, а педагогической 
стратегией — обучение правилам декодирования медиа-текста, описания его 
содержания, ассоциаций, особенностей языка и т. д. 

5. Эстетическая (художественная) теория медиаобразования. В этом 
направлении шел весь процесс кинообразования в школе и вузе на протяжении 
1920–1980-х гг. Теоретическая база здесь во многом совпадает с 
культурологической теорией медиаобразования. Однако главная цель 
медиаобразования видится в том, чтобы помочь аудитории понять основные 
законы и язык медиатекстов, имеющих прямое отношение к искусству, развить 
эстетическое восприятие и вкус, способности к квалифицированному 
художественному анализу. Вот почему основное содержание медиаобразования 
опирается на изучение языка медиакультуры, авторского мира 
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художественного медиатекста, историю медиакультуры (печатных СМИ, 
киноискусства, телевидения, видео и т. д.). Педагоги стремятся научить 
аудиторию критическому анализу художественных медиатекстов, их 
интерпретации и квалифицированной оценке [3].  

6. «Практическая» теория медиаобразования. Данный подход известен 
также под названием «медиаобразование как таблица умножения» (имеется в 
виду, что практическим умением работать с медиааппаратурой учащиеся 
должны владеть так же хорошо, как таблицей умножения). Теоретической 
базой здесь служит адаптированная теория «потребления и удовлетворения» в 
области медиа (например, научить фотографировать, снимать фильмы на 
кино/видеопленку, создавать интернетные сайты, монтировать, озвучивать их и 
т. д.) [там же]. 

Медиапедагоги-практики считают, что проблема влияния медиа на 
аудиторию не является ключевой, главное — обучить студентов (учащихся) 
использовать медиааппаратуру. Отсюда повышенное внимание к изучению 
технического устройства медиааппаратуры и формированию практических 
умений использования данной аппаратуры, в том числе и для создания 
собственных медиатекстов. 

Данное направление медиаобразования имеет немало сторонников среди 
отечественных и европейских педагогов, считающих анализ медиатекстов 
пустой тратой времени и предпочитающих обучение конкретным практическим 
навыкам в секциях «операторов», «фотографов», «компьютерщиков» и т. д. 

7. Идеологическая теория медиаобразования. Теоретической базой тут 
является идеологическая теория, которая исходит из того, что медиа способны 
целенаправленно манипулировать общественным мнением, в том числе в 
интересах той или иной социальной группы или нации [3]. 

Несовершеннолетняя аудитория становится самой легкой мишенью для 
воздействия с помощью медиа. Педагогическая стратегия сводится к изучению 
политических, социальных, национальных и экономических аспектов медиа, к 
анализу многочисленных противоречий, которые содержат эти аспекты с точки 
зрения той или иной общественно-политической системы, религии или нации. 

8. Медиаобразование как теория «потребления и удовлетворения». 
Основой здесь служит теория «потребления и удовлетворения» в области 
медиа [3]. Имеется в виду то, что влияние медиа на молодежную аудиторию 
ограничено, учащиеся могут сами правильно выбрать и оценить медиатекст в 
соответствии со своими потребностями. Следовательно, приоритетная цель 
теории видится в том, чтобы помочь учащимся извлекать из медиа максимум 
пользы в соответствии со своими желаниями и склонностями. 

9. «Инъекционная» (предохранительная) теория медиаобразования. 
Данную теорию часто называют «теорией гражданской защиты» (речь идет о 
защите от негативного воздействия медиа) или теорией «культурных 
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ценностей» — имеется в виду то, что негативу, пошлости, китчу 
противопоставляются «вечные ценности» классического культурного наследия.  

Сторонники «инъекционной» теории медиаобразования основное место в 
своих программах уделяют проблемам негативного воздействия на психологию 
молодежи насилия и секса. Такой подход распространен в США, где еще с 
1930–1940-х гг. масс-медиа рассматривались как «агент культурной 
деградации»: в этом обвинялись комиксы, «желтые» массовые издания, 
реклама, кино- и телефильмы и т. д. [11].  

10. Этическая теория медиаобразования. Концептуальной базой здесь 
выступает этическая теория медиа. Она исходит из того, что масс-медиа 
способны формировать определенные этические принципы аудитории 
(особенно это касается аудитории несовершеннолетней). Из этого вытекает 
главная цель этического медиаобразования: приобщить аудиторию к той или 
иной этической модели поведения (отвечающей, к примеру, уровню развития 
цивилизации, демократии и т. д.). Педагогическая стратегия также базируется 
на изучении этических аспектов медиа и медиатекстов. Активным сторонником 
этой теории уже долгие годы выступает медиапедагог и исследователь 
С. Н. Пензин, доказывающий, что медиаобразование — это «синтез 
эстетического и этического» [9].  

В той или иной степени каждая из рассмотренных теорий направлена на 
развитие медиаграмотности аудитории, а посредством ее и редактированию 
условий гуманитарной ситуации.  

Практики медиаобразования 
Как следует из совершенной выше презентации в теории 

медиаобразования не существует единой, принятой во всех странах мира 
концепции и, соответственно, терминологии. Как правило, не только 
национальные научные школы, но и отдельные ученые разных стран 
предлагают свои варианты таких понятий, как «медиаобразование», 
«медиаграмотность» и «медиакультура». 

Нет единого подхода и в определении целей и задач современного 
медиаобразования. Исследования русскоязычных ученых показали, что в целом 
за период с 1960 по 2008 год в 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 [14]. 

На втором месте (46,6 %) оказалась задача обучения человека 
экспериментировать с различными способами технического использования 
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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. 

В числе последних 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 [14]. 

Появление информационных технологий в повседневной и 
профессиональной жизни человека, а также задачи вхождения в единое 
Европейское образовательное пространство требуют модернизации содержания 
образования, а следовательно, необходимы изменения образовательных целей. 
Результатом педагогического процесса, например, может стать 
медиаграмотная, медиакомпетентная личность, способная максимально 
использовать медийные технологии в самообразовании и саморазвитии [12].  

Как полагают сторонники такого рода образовательной практики 
«Медиаграмотность» (media literacy) помогает учащимся/студентам общаться с 
медиа под критическим углом зрения, с пониманием значимости медиа в их 
жизни. Медиаграмотный (media-literate) учащийся/студент должен быть 
способен критически и осознанно оценивать медиатексты, поддерживать 
критическую дистанцию по отношению к популярной культуре и 
сопротивляться манипуляциям [14]. Вторым именем медиаграмотности 
выступает «медиакомпетентность». На сегодняшний день 
медиакомпетентность описывается как часть профессиональной субкультуры 
специалистов всех отраслей, как то, что непосредственно связано с успехом 
человека в быстро меняющемся мире, как ключевая компетентность высшего 
образования [15]. Медиакомпетентность в этом рассмотрении базируется на 
информации, которая создает материальную основу жизни индивида, 
формирует социокультурный аспект деятельности человека, выступает одним 
из способов реализации межличностных отношений. Медиакомпетентность 
предполагает умения работы с информацией: поиск, сбор, оценки, критический 
анализ, переработка, а также способность создавать, получать и передавать 
сообщения с помощью мультимедийных средств. 

Медиакомпетентность педагога многомерна и требует широкой 
перспективы, основанной на развитой структуре знания. Это не застывшая 
категория, теоретически увеличивать степень медиакомпетентности можно в 
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течение всей человеческой жизни, воспринимая, интерпретируя и анализируя 
разнообразную медиаинформацию [14]. Медиакомпетентность дает педагогам 
понимание того, как медиатексты, которые являются частью каждодневной 
жизни, помогают познанию окружающего мира, информационно насыщенной 
окружающей среды, в различных социальных вариациях, экономической и 
политической позиции, как они могут воздействовать на уровень 
медиакультуры учащегося. 

Анализ научно-методических описаний, связанных с инновационной 
ситуацией в современной культуре обнаружил, что их характер во многом 
локально детерминирован, то есть педагогическая перцепция связана с 
конкретным этапом присвоения культурной инновации.Для стран западного 
мира информационно-коммуникативные обстоятельства и связанные с ними 
гуманитарные феномены стали повседневной реальностью в 90-е годы ХХ века 
и их проникновение (в виде форм общественного самосознания) в восточно-
европейский регион происходит с опозданием на 10 лет [8]. Научная и 
методическая мысль запада абстрагируется сегодня от технических и 
инструментальных вопросов, обнаруживая более значительный потенциал в 
разработке проблематики семиозиса и форм коммуникативного 
взаимодействия, в то время как отечественная гуманитарная наука стремится, с 
одной стороны, осознать и структурировать изменения в западном мире, а, с 
другой, собственное положение описывает главным образом в технических и 
методических категориях.  

Данное аналитическое наблюдение, будучи принятым в расчет, 
предполагает адаптацию отечественной научно-исследовательской 
перспективы, ее переориентацию на семиотический проект в развитии 
медиаобразования, что, по нашему мнению, будет не только способствовать 
попаданию белорусских разработок в проблемное поле мировых исследований, 
но и позволит выстроить более целостную конкурентоспособную 
образовательную практику. Так мы можем зафиксировать зону ближайшего 
развития отечественной гуманитаристики, ориентированной на исследование 
культурно-инновационных проблем: переход в их осознании от 
инструментальной перцепции к семиотической и дискурсивной, от 
ауткультурной к инкультурной. Отдельная область образовательных 
исследования проблем культурной инноватики связана с языком описания. 
Одна из значимых тенденций, обнаруженных нами, состоит в «инерции языка», 
попытках приспособить язык домедиальной культуры к медиальным 
обстоятельствам, что порождает феномен их редукции. Это замечание 
относится прежде всего к исследованиям российских коллег. Что касается 
собственно белорусских разработок, то их состояние определить достаточно 
сложно, поскольку единичные научно-методические опыты не позволяют 
судить о тенденциях развития. В данном случае можно отметить лишь 
факт их рождения. 
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