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ВВЕДЕНИЕ 

С расширением влияния деятельности человека на состояние окружающей 

среды проблемы экологии обретают статус глобальных, что привлекает к ним 

все большее внимание общественности и средств массовой информации во всем 

мире. Этим обусловлены многочисленные дискуссии, споры и порой 

диаметрально противоположные высказывания на экологическую тематику. В 

свою очередь, достаточно низкий уровень экологической культуры и 

экологического сознания населения мотивирует общество не только 

разрабатывать и предпринимать решительные действия по защите экологии, но 

и поднимать экологическую грамотность с помощью публикаций в прессе и 

сообщений на радио и телевидении, других медийных ресурсах. 

Необходимость воспитания экологически грамотного и ответственного 

гражданина и перехода на качественно новый этап информационного общества 

не может обойтись без вовлечения детской, подростковой и юношеской 

аудитории в познавательную и коммуникативную сферы средств массовой 

информации, что делает особо актуальной проблему содержания детских 

изданий, где лидирующее место занимает образовательная функция. Стоит 

отметить, что данная функция может проявляться как самостоятельно, так и 

наряду с другими: информационной, мировоззренческой, коммуникационной, 

функциями социализации, релаксации и др. При этом образовательная функция 

может быть реализована с использованием самого разного контента, однако 

именно образовательный (просветительский) контент позволяет в полной мере 

содействовать решению поставленных задач. 

В данной диссертации в понятие «образовательный контент» включаем 

информационно-коммуникационный продукт средств массовой информации вне 

зависимости от их принадлежности к традиционным (пресса, радио, 

телевидение) или новым (интернет-медиа, социальные медиа и т.п.). По своему 

характеру и сущности образовательный контент соответствует требованиям 

познавательного, просветительского и образовательного процессов, содействует 

повышению экологического, культурного уровня и тематической 

осведомленности детской и юношеской медиа-аудитории. 

Следует также обратить особое внимание на сеть Интернет, которая, в 

рамках глобального образовательного и культурного процессов трансформации 

информационного общества, стала новым методом распространения 

информации, обусловившим качественные изменения современной 

журналистики. Последние события в мире, связанные с глобальной изоляцией 

населения в условиях пандемии COVID-19 являются весомым аргументом в 

пользу утверждения, что образовательные функции медиа – реальность 

сегодняшнего дня.  
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На сегодняшний день проблемы окружающей среды приобрели 

глобальный характер, и крайне важно найти современные и творческие способы 

передачи данной диалогической коммуникации в контексте научно-

просветительских и образовательных процессов медиа. 

Процесс формирования экологической тематики научно-

просветительского и образовательного ресурса детских изданий должен быть 

неразрывно связан с фактором ребенка как активного участника процесса 

коммуникации. Средствам массовой информации необходимо направить свои 

силы на организацию сотрудничества детей и взрослых. Однако, чтобы достичь 

данной цели, необходимо осознавать, с помощью каких методов и механизмов 

возможно произвести эффективный обмен и выработку новых форм действий в 

области решения насущных экологических проблем. В том числе, в изучении 

нуждается потенциал расширения технологических возможностей средств 

массовой информации.  

Объектом исследования являются печатные издания и медиаресурсы сети 

Интернет. 

Предмет исследования – научно-просветительский и образовательный 

контент печатных изданий и медиаресурсов, ориентированных на детскую 

аудиторию: газета «Зорька» (2018-2020), журналы «Качели» (2018-2020) и «Эко-

ко» (2017-2018), медиаресурсы в сети Интернет: YouTube-каналы «Фиксики» и 

«TVSmeshariki». 

Цель данной диссертационной работы – исследовать потенциал и сравнить 

эффективность детских печатных изданий и медиаресурсов сети Интернет при 

решении задач повышения уровня экологической культуры. 

Диссертационное исследование содержит результаты решения следующих 

задач: 

‒ систематизация понятий «образовательные функции» и «научно-

просветительские функции» средств массовой информации; 

‒ выявление особенностей влияния медиа на формирование 

экологического сознания детей; 

‒ уточнение терминов: «медиаобразование», «экологическое 

образование», «экологическая грамотность»; 

‒ выявление принципов межличностных коммуникаций в качестве 

элемента медиаобразования; 

‒ установление изменений в требованиях к образовательному контенту в 

СМИ в современных условиях; 

‒ анализ освещения научно-просветительского и образовательного 

контента экологической проблематики в СМИ; 

‒ сравнение эффективности воздействия на детскую аудиторию печатных 

и цифровых медиа; 
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‒ проведение контент-аналитического исследования жанрово-

тематической специфики печатных и цифровых медиа. 

Теоретический базис исследования основан на высказываниях и выводах, 

содержащихся в трудах следующих авторов: Е. П. Прохорова, В. В. Егорова, 

В. Л. Цвика, Н. А. Федотовой, И. Ю. Лапиной, Я. Н. Засурского, А. Леопольда, 

Р. Карсон и др. [5, 7, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 31, 49]. 

Методология исследования основана на теоретическом анализе: для 

систематизации понятий научно-просветительского и образовательного 

ресурсов средств массовой информации, уточнения понятий медиаобразования, 

экологического образования и экологической грамотности, проведения дискурс-

анализа детских печатных и цифровых медиа. В магистерском исследовании 

используется также эмпирические и социологические методы, в том числе опрос 

и интервью, методы наблюдения и сравнения (для сравнения информации о 

темпах обучения детей в экспериментальной научно-просветительской и 

образовательной задаче с помощью традиционных и цифровых медиа), методы 

индукции, дедукции и типологизации (для сбора результатов исследования, их 

обобщения и систематизации). 

Структура диссертационной работы обусловлена предметом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Во введении раскрывается актуальность темы, определяется степень ее 

научной разработки, цель и задачи исследования, обосновывается теоретическая 

и практическая значимость работы. 

В первой главе раскрыт концептуальный и категориальный аппарат 

научно-просветительского и образовательного ресурсов средств массовой 

информации, проведен анализ межличностной коммуникации как необходимого 

элемента медиаобразования и проведено исследование с целью определить 

основные направления трансформации требований к образовательному контенту 

в СМИ в современных условиях. 

Во второй главе раскрыты понятия и основные элементы экологического 

образования и экологической грамотности, проведен анализ возможностей и 

необходимости внедрения экологической тематики в СМИ, обоснована 

необходимость привлечения экспертов для создания качественного научно-

просветительского и образовательного контента. 

В третьей главе «Традиционные и новые медиа как механизм научно-

просветительского и образовательного ресурса: компаративный анализ» 

проведено сравнение фактической информации о темпах обучения 

воспитанников детских садов г. Минска и г. Рогачева и учащихся гимназий 

г. Минска и г. Рогачева в возрасте от 4 до 7 лет. с помощью традиционных и 

цифровых медиа, проведен дискурс-анализ печатных и цифровых средств 
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массовой информации, а также исследование читательской заинтересованности 

учащихся. 

В заключении магистерской диссертации подводятся итоги работы, 

формулируются основные выводы по результатам исследования.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова: ЭКОЛОГИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (СМИ), ЖУРНАЛИСТИКА, МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ, НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

РЕСУРС, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СМИ, ЖУРНАЛИСТ-ЭКОЛОГ, 

ДЕТСКИЕ МЕДИА. 

Целью работы является исследование потенциала эффективности детских 

печатных изданий и медиаресурсов сети Интернет при решении задач 

повышения уровня экологической культуры. 

Задачи работы: 

‒ анализ освещения научно-просветительского и образовательного 

контента экологической проблематики в СМИ; 

‒ выявление особенностей влияния медиа на формирование 

экологического сознания детей; 

‒ сравнение эффективности воздействия на детскую аудиторию печатных 

и цифровых медиа; 

‒ проведение контент-аналитического исследования жанрово-

тематической специфики печатных и цифровых медиа. 

Объектом исследования являются печатные издания и медиаресурсы 

сети Интернет. 

Предмет исследования: научно-просветительский и образовательный 

контент печатных изданий и медиаресурсов, ориентированных на детскую 

аудиторию: газета «Зорька» (2018-2020), журналы «Качели» (2018-2020) и «Эко-

ко» (2017-2018), медиаресурсы в сети Интернет: YouTube-каналы «Фиксики» и 

«TVSmeshariki». 

Методы исследования: структурно-функциональный, контент-

аналитический, сравнительный, методы наблюдения, индукции, дедукции, 

опроса и интервью. 

Полученные результаты и их новизна. Проведенное исследование 

позволило разработать модель оптимальной подачи экологической информации 

в детских медиа с целью формирования экологически грамотного и социально 

ответственного гражданина. 

Структура магистерской диссертации. Работа изложена на 68 

страницах, состоит из разделов «Введение», «Общая характеристика работы», 

трех глав, каждая из которых содержит по 3 параграфа, разделов «Заключение» 

и «Список использованных источников» (78 позиций). 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Ключавыя словы: ЭКАЛОГІЯ, СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ 

(СМІ), ЖУРНАЛІСТЫКА, МЕДЫЯАДУКАЦЫЯ, ЭКАЛАГІЧНАЯ 

ДАСВЕДЧАНАСЦЬ, НАВУКОВА-АСВЕТНІЦКІ РЭСУРС, АДУКАЦЫЙНАЯ 

ФУНКЦЫЯ СМІ, ЖУРНАЛІСТ-ЭКОЛАГ, ДЗІЦЯЧЫЯ МЕДЫЯ. 

Мэтай работы з’яўляецца даследаванне патэнцыялу эфектыўнасці 

дзіцячых друкаваных выданняў і медыярэсурсаў сеткі Інтэрнэт пры вырашэнні 

задач павышэння ўзроўню экалагічнай культуры. 

Задачы работы:  

‒ аналіз асвятлення навукова-асветніцкага і адукацыйнага кантэнту 

экалагічнай праблематыкі ў СМІ; 

‒ выяўленне асаблівасцяў уплыву медыя на фарміраванне экалагічнай 

свядомасці дзяцей; 

‒ параўнанне эфектыўнасці ўдзеяння на дзіцячую аўдыторыю друкаваных 

і лічбавых медыя; 

‒ правядзенне кантэнт-аналітычнага даследавання жанрава-тэматычнай 

спецыфікі друкаваных і лічбавых медыя.  

Аб’ектам даследавання з'яўляюцца друкаваныя выданні і медыярэсурсы 

сеткі Інтэрнэт. 

Прадмет даследавання: навукова-асветніцкі і адукацыйны кантэнт 

друкаваных выданняў і медыярэсурсаў, арыентаваных на дзіцячую аўдыторыю: 

газета «Зорька» (2018-2020), часопісы «Качели» (2018-2020) і «Эко-ко» (2017-

2018), медыярэсурсы сеткі Інтэрнэт: YouTube-каналы «Фиксики» і 

«TVSmeshariki». 

Метады даследавання: структурна-функцыянальны, кантэнт-

аналітычны, параўнальны, метады назірання, індукцыі, дэдукцыі, апытання і 

інтэрв’ю. 

Атрыманыя вынiкi i iх навiзна. Праведзенае даследаванне дазволіла 

распрацаваць мадэль аптымальнай падачы экалагічнай інфармацыі ў дзіцячых 

медыя з мэтай фарміравання экалагічнага адукаванага і сацыяльна адказнага 

грамадзяніна. 

Структура магiстарскай дысертацыi. Работа выкладзена на 68 

старонках, складаецца з раздзелаў «Уводзіны», «Агульная характарыстыка 

работы», трох глаў, кожная з якіх утрымлівае па 3 параграфы, раздзелаў 

«Заключэнне» і «Спіс выкарастаных крыніц» (78 пазіцый).  
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SUMMARY 

Keywords: ECOLOGY, MASS MEDIA (MEDIA), JOURNALISM, MEDIA 

EDUCATION, ENVIRONMENTAL LITERACY, SCIENTIFIC RESOURCE, 

EDUCATIONAL RESOURCE, EDUCATIONAL FUNCTION OF MEDIA, 

JOURNALIST-ECOLOGIST, CHILDREN’S MEDIA. 

The Purpose of the research is a study of the potential of the effectiveness of 

children's print media and Internet media resources in solving problems of improving 

the level of environmental culture. 

The Objectives of the research:  

‒ analysis of media coverage of scientific and educational content of 

environmental issues; 

‒ identification of features of the media influence on the development of 

children’s environmental awareness; 

‒ comparison of the effectiveness of print and digital media impact on children's 

audiences; 

‒ conducting a content-analytical research of the genre-thematic specifics of 

print and digital media. 

The Object of the research is print media and Internet media resources. 

The Subject of the research: is the scientific and educational content of print 

media and media resources: Zorka Newspaper (2018-2020), Eco-co (2017-2018) and  

Kachely (2018-2020) Magazines; media resources on the Internet: YouTube channels 

«Фиксики» and «TVSmeshariki». 

The Methods of the research: structural and functional, content-analytical, 

comparative, methods of observation, induction, deduction, survey and interview. 

The Results Obtained ad their Novelty. The research allowed us to develop a 

model for the optimal delivery of environmental information in children's media with 

the goal of developing an environmentally competent and socially responsible citizen. 

The Structure of the Thesis. The total volume of the thesis consists of 69 pages. 

The master's thesis consists of Introduction, Summary sections, three chapters, each of 

which contains 3 paragraphs, Conclusion and References (78 items) sections. 
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ГЛАВА 1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ 

1.1 Научно-просветительский и образовательный аспекты 

деятельности средств массовой информации 

На протяжении всей истории существования пресса, информируя 

общество, вместе с тем и образовывала его. Основные субстанциональные 

функции средств массовой информации исследовал и препарировал профессор 

Е. П. Прохоров [17]. Проблематикой «функциональности» СМИ занимались 

многие ученые. Например, В. Л. Цвик, выделяя образовательную функцию в 

качестве самостоятельной, считает, что не следует смешивать ее однозначно с 

культурно-просветительской. В. Л. Цвик также считает, что «современной 

журналистике присущ широкий спектр общественных функций, каждая из 

которых в тот или иной период исторического развития либо увеличивала свою 

значимость, либо приглушала ее или вообще исчезала. Именно в силу 

подвижности, динамизма функционирования журналистики наблюдаются 

некоторые разночтения у авторов, излагающих теорию общественных функций 

СМИ» [24, с. 168].  

И тем не менее, для детских СМИ особую значимость в эпоху 

информационных технологий обретает образовательная функция. В XXI веке 

ученые особо выделяют релаксационную и рекреационную функции. Именно 

взаимодействие обучающегося и обучаемого является неотъемлемым элементом 

любого образовательного процесса, как формального (школа, университет), так 

и неформального (курсы, кружки, самообразование и др.). 

Начальной точкой любого научно-познавательного и образовательного 

процесса является наличие информации или контента. В данном исследовании в 

фокусе внимания научно-просветительский и образовательный контент в 

печатных изданиях и медиаресурсах сети Интернет. Проведя анализ, мы пришли 

к выводу, что материалы данного направления принадлежат к различным типам 

информации. Их можно классифицировать следующим образом: 

– объективная и необъективная (гносеология); 

– атрибутивная и функциональная (онтология); 

– потенциальная и актуальная (прагматика).  

В диссертации мы в основном будем опираться на социальную 

информацию, которую можно отнести к функциональному типу, поскольку 

данный вид информации свойственен живым самоорганизующимся системам, 

прежде всего человеку. 
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Хотя тематическое или содержательное звено средств массовой 

информации находится в прямой корреляции с их функциональной 

деятельностью, мы можем утверждать, что любая информация содействует 

познавательной деятельности человека. 

Политическая, экономическая, экологическая, культурологическая 

информация обогащает охват знаний человека, помогает повысить уровень его 

образования, способствует формированию мировоззрения и мироощущения в 

качестве полноправного члена общества. Развитие сознательности и 

идеологических принципов людей происходит благодаря процессу их 

самоориентации – осознания собственных склонностей и интересов и адекватная 

оценка своих возможностей и способностей – и вследствие деятельности 

большого количества социальных институтов, которые нацелены на глобальное 

формирование мировоззренческих установок больших социальных групп. 

Исследователи считают, что журналистика выходит в этом процессе на первый 

план, так как «имеет возможность действовать постоянно, систематически, 

учитывая перемены в жизни, показывая все ее многообразие через совокупность 

множества различных по характеру произведений. Именно журналистика 

способна отслеживать быстро меняющуюся обстановку и тем самым 

способствовать в случае необходимости переориентации массовой аудитории» 

[17, с. 60]. 

Журналистика на самом деле способна передавать человеку 

внушительный диапазон информации, который распространяется на все разделы 

знаний, накопленные человеком. Именно поэтому выделение образовательных 

функций средств массовой информации в отдельную самостоятельную группу 

обусловлено не попытками ликвидации неграмотности населения или 

замещением платного обучения в частных учреждениях образования 

общедоступной программой знаний с использованием медиа, но желанием 

общества в наибольшей степени удовлетворить духовные потребности людей, 

которые усилились благодаря повышению уровня информированности и 

образования населения [14, с. 17]. 

Необходимо отметить, что тенденция определить группу образовательных 

функций СМИ, которые получили статус самостоятельных в исследованиях ряда 

ученых не так давно, имеют достаточно длительную историю. Поскольку 

информационная функция средств массовой информации была выделена в 

понимании аудитории и теоретически так же не сразу, мы можем отметить 

некоторую объективную закономерность. Тем не менее, образовательный 

компонент обязательно фигурирует в составе исследований различных 

поколений ученых, которые подразумевают его в классификационной градации 

функций, а именно: 
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– идеологические; 
– культуроформирующие; 
– коммуникативные; 
– организаторские; 
– рекреативные и т.п. [17] 

Данный момент поддерживает Е. П. Прохоров – ученый, создавший 

теоретико-методологическое обоснование современной модели 

функционирования средств массовой информации. Формулируя группу 

социально-ориентирующих – идеологических – функций, он отмечает, что для 

взаимоотношений с массовой аудиторией на главную роль выходит 

информационное обслуживание массового сознания, и преимущественно 

общественного мнения. В то же время диапазон взаимоотношений 

распространяется от простой передачи фактов до «стремления оказать глубокое 

влияние на мировоззренческие основы и ценностные ориентации аудитории, на 

самосознание людей, их идеалы и стремления, включая мотивацию 

поведенческих актов, словом, на характер и меру информированности по 

общественным проблемам» [17, с. 56], что весьма явно коррелирует с 

использованием средств массовой информации в качестве научно-

просветительского и образовательного ресурса. 

В одном ряду с идеологической группой функций СМИ Е. П. Прохоров 

ставит культурологические функции. Заметим, что образовательная 

составляющая данных функций также четко обозначена. Более того, она 

сравнивается с идеологической группой: «Притом если такие задачи, как 

формирование политической культуры, экономическое образование, этическое 

и эстетическое воспитание и т.п., непосредственно связаны с идеологической 

деятельностью СМИ и едва ли не являются ее частью, то формирование 

культуры поведения (в том числе и этикета), пропаганда медицинских знаний, 

физической культуры, культуры досуга и т.д. значительно слабее связаны с 

идеологической деятельностью» [17, с. 56]. 

Следует отметить, что культурологическая группа функций раскрывает 

потенциал образовательного компонента более целенаправленно: в отличие от 

прагматически направленной идеологической группы она решает задачу 

обогащения внутреннего мира человека как полноценной личности. Вместе с 

этим происходит самостоятельный и независимый процесс выбора, осмысления 

и интеграции культурных ценностей в свой личностный мир человеком. Из этого 

следует необходимость осведомленности журналиста об областях культурных 

предпочтений и интересов своей целевой аудитории для обеспечения ее 

подходящей, актуальной информацией. Тем не менее, мы можем утверждать, что 

данный момент относителен, поскольку правомерными будут и такие понятия, 

как «экологическая культура», «экономическая культура», «политическая 
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культура» и т.п. Е.П. Прохоров экстраполирует эти и иные категории на тематику 

средств массовой информации, которая, по его мнению, относится в большей 

степени к культурологическому контенту, поскольку именно он выполняет свою 

образовательную миссию: «Так “чистой” необходимости культурного развития 

человека объективная логика образовательной деятельности снова возвращает к 

идее практичного значения “путешествий” по сокровищницам культуры. И это 

проявляется не только в профессиональной сфере деятельности. Большими 

запасами практически важной информации для человека (и журналисты должны 

это демонстрировать и популяризировать) обладают сведения из области 

медицины и спорта: ведь они при надлежащем использовании способны 

повысить физкультуру в широком смысле bodybuilding (телостроительство). К 

сфере формирования культуры относится и «обучение» этикету, и повышение 

культуры языка, и т.д.» [17, с. 75]. Из этого следует, что область 

культурологической, а значит и научно-просветительской и образовательной 

тематики является безмерной по причине большого количества знаний, 

накопленных человеком, и предоставляемых новейшими современными 

научными и культурными достижениями и открытиями в самых разных сферах.  

Конечно, как упоминалось выше, другие группы функций, обозначенные 

Е.П. Прохоровым, также содержат научно-просветительский и образовательный 

элемент. Однако именно идеологическая (социально-формирующая) и 

культурологическая (культуроформирующая) группы функций средств 

массовой информации в главной степени определяют деятельность журналиста 

как образовательную, которая вначале может быть сконцентрирована на задаче 

первичного информирования целевой аудитории, а после – на расширение 

диапазона представлений данной аудитории о том или ином предмете. 

Журналист, который ставит перед собой образовательные задачи, также имеет 

возможность трансформировать интересы своей целевой аудитории, однако его 

основная задача заключается в том, чтобы на максимально профессиональном 

уровне удовлетворить предпочтения, желания и интересы данной аудитории, 

которые образовались в итоге ее собственного «выбора». 

Можно отметить, что при данном подходе к образовательному и научно-

познавательному компоненту функциональных групп средств массовой 

информации понимается его присутствие практически во всех 

вышеобозначенных функциях. Однако существует и другой подход, при котором 

научно-просветительский и образовательный компонент, уже получивший 

отдельное место в работах исследователей в качестве образовательной функции, 

часто осуществляется совместно с реализацией других функций журналистики. 

Рассмотрим несколько иную шкалу функций журналистики на современном 

этапе, предложенную профессором В.Л. Цвиком, который в первую очередь 

выделяет информационную функцию средств массовой информации, и затем 
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пропагандистскую, организаторскую, рекреативную, культурно-

просветительскую, образовательную и интегративную. При этом профессор 

отмечает, что «фактически все функции СМИ пересекаются между собой: 

информационная вливается в пропагандистскую, управленческая – в социально-

педагогическую» и т.д. [24, с. 164] Таким образом, по мнению В.Л. Цвика, 

«журналистика, информируя общество, одновременно берет на себя труд 

поучать людей. Не случайно девиз Британской вещательной корпорации (Би-би-

си) звучит так: “Информировать. Поучать. Развлекать”» [24, с. 165]. 

С точки зрения исследователя Н. А. Федотовой, существует подход, 

рассматривающий смещение функций средств массовой информации, в том 

числе информационных, образовательных и культурологических, в сторону 

рекреативных тематик, благодаря чему в медиа стала популярной модель подачи 

информации, выражающаяся сжатым текстом, информацией, спрессованной до 

размеров заметки, и броскими анонсами, скандальными фотографиями, 

кричащими заголовками, употребляемая с целью модификации текста по 

принципу «легкость, быстрота, удобство чтения» [22]. Это стало причиной 

образования инфотейнмента в качестве особого типа информации, 

отличающегося занимательной и поверхностной подачей контента. Понятия 

«infotainment», «edutainment», «culturetainment», которые возникли в результате 

соединения слов «информация» (information), «образование» (education), 

«культура» (culture) и «развлечение» (entertainment), охарактеризовали собой 

набирающую популярность тенденцию создания и распространения 

информационных и культуроформирующих программ в форме развлекательных 

передач или с оттенком развлекательности [21]. 

Вышеприведенные подходы устанавливают в СМИ тематические 

параметры, осуществляющие их образовательную деятельность в качестве 

функциональной. Однако прежде всего необходимо определить, почему для 

определения этой деятельности средств массовой информации мы можем 

использовать понятие «образовательные функции». Для этого рассмотрим 

подходы к определению понятий «образование», «обучение», «просвещение» и 

«воспитание» в энциклопедических и педагогических словарях и 

энциклопедиях, обобщенных автором магистерской диссертации и системно 

представленных в соответствующих таблицах (табл. 1.1-1.4) [18, 2, 16]. 

Таблица 1.1 – Обзор подходов к определению понятия «образование» 

Источник Формулировка 

Российская 

педагогическая 

энциклопедия 

Процесс педагогически организованной социализации, 

осуществляемой в интересах личности и общества. В образовании 

объединяются обучение и воспитание, обеспечивающие 

культурную преемственность поколений и готовность человека к  
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Продолжение таблицы 1.1 

Источник Формулировка 

Российская 

педагогическая 

энциклопедия 

выполнению социальных и профессиональных ролей. В 

образовании индивид осваивает систематизированную 

совокупность нравственных и культурных ценностей, 

соответствующих его интересам и общественным ожиданиям. 

Энциклопедический 

словарь по психологии 

и педагогике 

Процесс и результат приобщения обучающихся к опыту 

предыдущих поколений, происходящего посредством усвоения 

научных знаний – понятий, познавательных умений, ценностных 

ориентаций. Ведущую роль в осуществлении образования имеют 

обучение и воспитание. 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

Процесс развития и саморазвития личности, связанный с 

овладением социально значимым опытом человечества, 

воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и 

эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое 

условие сохранения и развития материальной и духовной 

культуры. Основной путь получения образования – обучение и 

самообразование. 

Таблица 1.2 – Обзор подходов к определению понятия «обучение» 

Источник Формулировка 

Российская 

педагогическая 

энциклопедия 

Совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, 

в ходе которой осуществляются развитие личности, её 

образование и воспитание. 

Энциклопедический 

словарь по психологии 

и педагогике 

Процесс приобретения с помощью школьных программ, 

педагогов и воспитателей относительно несложных навыков 

(речевых, счётных, трудовых и т.п.) и элементарных сведений, 

дающих возможность адаптироваться к повседневным 

обстоятельствам жизни; вообще – процесс приобретение знаний, 

навыков и умений. 

Целенаправленный процесс взаимодействия учителя и 

учащегося, в ходе которого осуществляется образование человека 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

Основной путь получения образования, процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками под руководством педагогов, 

мастеров, наставников и т.д. В ходе обучения усваивается 

социальный опыт, формируется эмоционально-ценностное 

отношение к действительности. Тесно связано с воспитанием. 
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Таблица 1.3 – Обзор подходов к определению понятия «просвещение» 

Источник Формулировка 

Российская 

педагогическая 

энциклопедия 

— 

Энциклопедический 

словарь по психологии 

и педагогике 

— 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

Распространение знаний, образования. 

Система общеобразовательных учреждений в стране. 

Таблица 1.4 – Обзор подходов к определению понятия «воспитание» 

Источник Формулировка 

Российская 

педагогическая 

энциклопедия 

Целенаправленное создание условий (материальных, духовных, 

организационных) для развития человека. Воспитание, будучи 

частью социализации личности, осуществляется через 

образование и организацию жизнедеятельности общностей 

воспитуемых. Образование включает в себя просвещение, т.е. 

пропаганду и распространение культуры, которое предполагает 

высокий уровень избирательности субъектов в отборе и усвоении 

тех или иных знаний, и обучение. 

Энциклопедический 

словарь по психологии 

и педагогике 

Система формирования физических, интеллектуальных, 

эмоциональных и нравственных качеств у нового поколения. 

Наиболее значительную роль в стабильном обществе играют в 

этом семья и школа. В ситуации кризиса семьи и образования на 

первый план выступает роль других общественных институтов 

(например, СМИ). 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

Целенаправленное развитие человека, включающее освоение 

культуры, ценностей и норм общества. Осуществляется через 

образование, а также организацию жизнедеятельности 

определенных общностей. В воспитании взаимодействуют 

личность, семья, государственные и общественные институты; 

учебно-воспитательные заведения, средства массовой 

коммуникации, религиозные институты, общественные 

организации и др. 

 

Можно резюмировать, что понятия «обучение», «просвещение» и 

«воспитание» трактуются и находятся в прямой связи с понятием «образование» 

и взаимосвязаны между собой. Это позволяет нам утверждать, что понятие 
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образовательных функций средств массовой информации имеет право на 

существование в теории журналистики в качестве обобщающего для понятий 

«просвещение», «обучение» и «воспитание», однако не заменяющего их. 

Понятие «образовательные функции» является в некоторой степени 

собирательным, но нельзя отрицать его существование по причине того, что все 

больше исследователей обращаются к данной тематике. 

В последнее время набирает популярность термин «медиаобразование», 

которое толкуется по-своему разными учеными. Отметим, что появление 

данного термина очень актуально. Более того, пока возникнет его однозначная 

трактовка в исследовательской и научной среде, освоение медиаобразования 

будет происходить на практике. 

 Именно это позволяет нам говорить о том, что в научной литературе 

назрела необходимость признания «многодетности» группы образовательных 

функций и их полноценного вычленения в качестве самостоятельного 

компонента наравне с идеологическими (социально-ориентирующими) и 

культурологическими функциями журналистики, предложенными Е.П. 

Прохоровым, тем самым объединяя оба подхода к определению научно-

просветительского и образовательного компонента функциональных групп 

средств массовой информации. 

Реализация образовательных функций на практике происходит с 

использованием специфического контента, обладающего рядом уникальных 

черт. По словам В. В. Егорова, данные продукты журналистики строятся «по 

законам своей эстетики» [5, с. 35]. 

Это же применимо и к научно-просветительскому и научно-популярному 

ресурсам средств массовой информации. Они становятся составляющими 

элементами системы знаний, содержащими качества преемственности и 

последовательности сообщений, компоненты предыдущих и последующих 

публикаций, которые, составляя целостный тематический ряд, являют собой 

«настоящие коллекции знаний, которые могут служить делу образования не 

одного поколения зрителей» [5, с. 36]. При этом речь идет не только о 

передаваемом посредством данных публикаций гуманитарном знании, но и о 

естественно-научных дисциплинах. 

Нельзя отрицать, что сообщать о естественно-научных достижениях – 

непростая задача для журналиста. И. Ю. Лапина считает, что «для освоения 

знаний, особенно естественнонаучных, человек должен научиться мыслить 

понятиями, в то время как, например, телевидение имеет свойство 

распространять информацию образами. Поиск и создание оптимального 

сочетания понятийного и образного способов просвещения и есть, по существу, 

творческий процесс создания телепередачи определенной тематики» [14, с. 15]. 

Специфика подачи образовательного контента существует и у печатных, и 
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аудиовизуальных СМИ. Более того, публикация на научную тему в газете будет 

иметь явные отличия от аналогичной по тематике публикации в журнале. 

Радиоэфир также обладает разнообразием: в разные исторические периоды в 

радиоэфире звучали радиоуниверситеты, радиоспектакли и детские 

познавательные передачи, которые знакомили детскую аудиторию с 

обитателями животного мира и т.п. в игровой форме. 

Тем не менее, при наличии большого количества различных подходов к 

сообщению научно-просветительской и образовательной тематики в средствах 

массовой информации, мы можем определить образовательный контент  как 

информационно-коммуникационный продукт средств массовой информации вне 

зависимости от их принадлежности к традиционным (пресса, радио, 

телевидение) или новым (интернет-медиа, социальные медиа и т.п.), по своему 

характеру и сущности соответствующий требованиям познавательного, 

просветительского и образовательного процессов, воплощает функции 

журналистики и содействует повышению культурного уровня и тематической 

осведомленности аудитории. 

Таким образом, мы можем утверждать, что это – своего рода дополнение к 

общепринятым теоретическим постулатам. Однако данное дополнение 

обусловлено трансформацией нашего общества в общество знаний, которое, по 

мнению Я. Н. Засурского, «в рамках изменяющегося массового общества ведет 

к новым коммуникационным парадигмам» [7, с. 35]. Для нас, в свою очередь, 

особый интерес и значение представляет необходимость определить те процессы 

и моменты, обнаружение которых происходит при переходе к новому этапу 

деятельности и взаимодействия информационного общества и коммуникации. 

Новая роль коммуникации в обществе знаний, а также последние события 

в мировой повестке, связанные с глобальной изоляцией и самоизоляцией 

населения многих стран в условиях пандемии COVID-19, становятся серьезным 

аргументом в пользу утверждения, что образовательные функции медиа 

являются реальностью сегодняшнего дня. И, прежде всего, это связано с 

течением эволюции информационного общества – общества знаний, – которое 

характеризуется «все более специализирующимися и индивидуализирующимися 

потребностями пользователей информации» [7, с. 10], включая научно-

просветительский и образовательный контент. 

1.2 Межличностная коммуникация как сущностный компонент 

медиаобразования 

Несмотря на плюрализм подходов к научно-просветительскому и 

образовательному ресурсу медиа, большая часть исследователей средств 

массовой информации сходятся в том, что все медиа оказывают глобальное 
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воздействие на процессы, которые протекают в обществе и, в частности, в 

системе образования. Сегодня необходимо вести речь о социальной 

ответственности СМИ. Прежде всего это относится к телевидению, от которого 

требуется определение новых способов и форм взаимодействия и поддержки 

системы образования и воспитания при условии того, что данная система 

формирования личностных качеств человека находится в кризисном состоянии, 

вызванном «не столько внутренними, “отраслевыми” проблемами, сколько теми 

изменениями, которые происходят сегодня в мире культуры, причем во многих 

странах» [5, с. 28]. 

Разумеется, было бы ошибочно считать, что данная ситуация затрагивает 

только телевидение. Необходимо принимать во внимание всю систему средств 

массовой информации, которая сейчас на равных условиях включает в себя как 

традиционные печатные и электронные медиа, рекламу и PR, так и Интернет и 

мобильные технологии. Они активно интегрируются и становятся 

полноправными участниками образовательных процессов, распространяющихся 

на все общество в той или иной степени. В. В. Егоров считает, что цели, 

содержание и формы образовательной деятельности регулируются уже сегодня; 

в то же время средства массовой информации, которые в последнее время 

оказывают значительное влияние на становление личности, осуществляют 

традиционные просветительские и воспитательные функции [5, с. 29]. 

По его словам, одной из основных проблем современной науки является 

двусторонняя и многослойная связь образования, культуры и средств массовой 

информации: «с одной стороны, определены механизмы и характер воздействия 

культуры на систему образования, с другой – показаны те возможности, 

которыми располагает образование, чтобы достойно ответить с помощью СМИ 

на вызовы современной цивилизации. Если эта связь утрачивается, образование 

лишается своих публичных и сущностных функций» [5, с. 32]. 

Необходимо отметить, что в течение всей жизни человека, его 

профессиональная деятельность невозможна без сообразной образовательной 

подготовки. Эволюция информационных технологий, в особенности 

коммуникационных, делает ее более доступной для человека. Стремительное 

развитие технологий, снимающее пространственно-временные ограничения, 

сопровождает и подкрепляет образовательную подготовку как на этапах 

получения среднего, высшего и профессионального образования, так и на 

дальнейших этапах повышения квалификации и, при необходимости, обучения 

новой специальности или профессии. 

Коммуникационная составляющая образовательного процесса произвела 

значительные изменения во взаимодействии системы образования и средств 

массовой информации: хотя место традиционных медиа в нем не изменилось, 

основной акцент сместился на сеть интернет. Вне всякого сомнения, причиной 
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этого стало расширение сферы влияния информационных технологий. 

«Изобретение Интернета повлекло за собой развитие концепции электронного 

общества, электронного правительства, электронной торговли, электронной 

медицины и, в конце концов, информационного общества. Если посмотреть на 

дальнейшее развитие Интернета, то становится очевидным, что он очень хорошо 

вписался в информационную структуру XX и XXI вв., в концепцию и в сферу 

массовой коммуникации, хотя сам по себе Интернет скорее хранилище 

информации, чем средство массовой информации, хотя в ряде случаев он 

выполняет и эти функции» [7, с. 34-35]. 

Значительной движущей силой, которая резко повысила значение средств 

массовой информации в образовательном процессе, стало возникновение 

мобильных технологий. На данном этапе отличительной особенностью развития 

информационного общества является увеличивающаяся роль знаний и, в 

частности, новых знаний. По мнению Я. Н. Засурского, ускорению процесса 

обмена информацией содействует стремительно развивающаяся мобильная 

коммуникация, которая, преодолевая расстояния, пространство и время, 

образовывает новый тип связи – вездесущую коммуникацию [7, с. 10].   

Система использования информации в ходе формирования современных 

коммуникаций становится более «дробной», тем самым акцентируя внимание на 

личность и ее потребность в образовании при интеграции средств массовой 

информации в научно-просветительский и образовательный процесс. Основной 

движущей силой новой фазы информационного общества – общества знаний – 

являются индивидуализация и демассификация коммуникаций, а именно 

разделение коммуникаций на множество более мелких, лишенных признаков 

массовости, путей сообщения.  Благодаря совершенствованию Интернета и 

мобильных технологий, происходит усиление личного фактора получения новых 

знаний. 

Таким образом, одним из характерных качеств новых средств массовой 

информации (интернет-СМИ) является коммуникация. С ее помощью 

вовлечение медиа в научно-просветительский и образовательный процесс 

перешло на качественно новый уровень, отличительной особенностью которого 

является присутствие межличностной, но в то же время массовой коммуникации. 

Обратимся к термину «коммуникация», чтобы понять содержание данного 

феномена (табл. 1.5). 
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Таблица 1.5 – Обзор подходов к определению понятия «коммуникация» 

Источник Формулировка 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

Путь сообщения, связь одного места с другим. 

Общение, передача информации от человека к человеку. 

Д. Гербнер Социальное взаимодействие посредством сообщений 

Д. Теодорсон, 

А. Теодорсон 

Передача информации, идей, отношений, установок или эмоций 

от одного человека или группы другому (или другим), 

осуществляемая в основном с помощью символов. 

Г. П. Предвечный и 

Ю. А. Шерковин 

Одна из форм взаимодействия людей в процессе их деятельности, 

представляющую собой процесс обмена сообщениями, в которых 

содержатся результаты отражения людьми действительности. 

В. П. Конецкая Способы общения, позволяющие передавать и принимать 

разнообразную информацию. 

М. М. Назаров И непосредственная беседа, и телевизионная программа, и 

передача сигналов спутника на землю, и наш внешний облик, и 

публицистическая статья. Перечень этих проявлений очень широк 

Примечание – Источник: составлено автором на основании [16, 40, 71, 19, 13, 15]. 

Среди данных определений можно выделить общий элемент – 

межличностную коммуникацию – которая на сегодняшний день является одной 

из существенных движущих сил развития общества. В связи с этим нам 

необходимо выяснить, каким образом связаны взаимодействие с помощью 

информационных технологий и массовая коммуникация. Для этого прежде всего 

рассмотрим подходы к определению термина «массовая коммуникация» 

(табл. 1.6).  

Таблица 1.6 – Обзор подходов к определению понятия «массовая коммуникация» 

Источник Формулировка 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

Систематическое распространение информации (через печать, 

радио, телевидение, кино, звукозапись, видеозапись) с целью 

утверждения духовных ценностей данного общества и оказания 

идеологического, политического, экономического или 

организационного воздействия на оценки, мнения и поведение 

людей. 
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Продолжение таблицы 1.6 

Источник Формулировка 

М. Яноввиц Массовая коммуникация включает институты, посредством 

которых специализированные группы используют 

технологические устройства (пресса, радио, кино и т.д.) для 

распространения символического содержания большим, 

гетерогенным и рассредоточенным аудиториям 

Д. Томпсон Массовая коммуникация представляет собой 

институализированное производство и массовое распространение 

символических материалов посредством передачи и накопления 

информации 

Примечание – Источник: составлено автором на основании [16, 43, 72]. 

Исходя из данных определений, можно понять, что под массовой 

коммуникацией подразумевается не массовое общение в принципе, а именно то, 

процесс которого происходит посредством использования технических средств, 

среди которых можно выделить печать, радио, телевидение, Интернет и 

мобильные устройства. 

Феномен межличностной массовой коммуникации можно объяснить теми 

изменениями в обществе, которые были обусловлены мобильными 

технологиями. В то время как массовая коммуникация предусмотрена для 

потребления массовой аудиторией, новые структуры и связи в эволюции 

информационных технологий и, следовательно, каналов коммуникации, являют 

собой именно межличностные образования, тем самым внося свой вклад в 

развитие последующей демассификации. Особенности мобильных технологий, 

характеризующиеся значительным универсализмом, способствуют 

качественному переходу от общества массового потребления, в результате чего 

массовую коммуникацию занимает мобильное устройство, ориентированное в 

основе своей на индивидуальное общение. 

Таким образом, мы можем наблюдать ситуацию, при которой мобильная 

коммуникация, представляя собой фактор развития общества и человека в 

отдельности, привлекает в данный процесс широкие социальные группы, тем 

самым обретая статус массовой и в то же время сохраняя фактор межличностной 

коммуникации. В данном случае, мобильный телефон становится «важным 

элементом и инструментом общества знания, развития гражданского общества» 

[7, с. 37]. 

Ученые считают, что «с развитием новых технологий все более 

значительную роль в жизни общества играет разделение труда, дифференциация 

различных социальных групп» [7, с. 36]. Как мы видим, роль массовой 
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коммуникации в свою очередь также меняется на стадии развития 

информационного общества, уступая место более точечной, межличностной 

коммуникации. Однако каким образом это отражается на эффективность их 

воздействия на аудиторию? К какому результату приведет процесс 

коммуникации и обратной связи по принципу «один-одному»? Что может 

предложить современная теория журналистики, используя новейшие 

возможности сети интернет и мобильных технологий? 

Безусловно, информационная сфера страны и ее основные тенденции 

требуют наиболее исчерпывающего анализа. Необходимо направить свои усилия 

с целью объединения массовой и межличностной коммуникации в один 

механизм, элементы которого не противоречили бы один одному, но могли в 

полной мере взаимодополнять друг друга, тем самым приобщая аудиторию 

средств массовой информации к научно-просветительским и образовательным 

ресурсам. В итоге, данный симбиоз будет являть собой основную цель 

популяризации образовательного контента в сети интернет, который мог бы 

быть ориентирован на различные целевые аудитории и получать от них 

полноценную отдачу, тем самым сохраняя массовость коммуникации при 

акцентировании ее межличностной составляющей. 

Используя подобный подход, можно в полной мере задействовать 

информационно-коммуникационную специфику медиа и главным образом 

коммуникационный элемент новых средств массовой информации для того, 

чтобы повысить уровень образования и просвещения детей. По этой причине 

сегодня все чаще используется понятие медиаобразования в широком смысле как 

фактора развития определенных навыков и умений работы со средствами 

массовой информации. «Российская педагогическая энциклопедия» дает 

следующее определение медиаобразованию: «направление в педагогике, 

выступающее за изучение школьниками 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 её, осознавать последствия её воздействия на психику, 

овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с 

помощью технических средств» [18]. 

Исходя из вышеуказанного, такое очевидное качество новых медиа – 

интернет-СМИ, мобильных технологий и мобильного интернета – как 

коммуникация, создает возможность для более совершенного задействования 

средств массовой информации в научно-просветительском и образовательном 

процессе. Возможность обучения взаимодействию с использованием СМИ с 

помощью медиаобразования позволяет рассчитывать на то, что качество уровня 

подобной коммуникации станет выше. Конечно, в интернете встречались случаи, 
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когда выявленная свобода общения вылилась в потоки ненормативной лексики, 

косноязычие и банальное отсутствие умения владеть словом. Более того, по сей 

день многие блоги нельзя назвать примерами литературного мастерства. Однако 

в то же время значительно сократилось количество нецензурных выражений, 

манера общения приобрела более этичный характер, начала складываться 

культура поведения в сети Интернет. 

1.3 Особенности образовательного контента в средствах массовой 

информации 

Информационные технологии преобразовывают среду нашего обитания. 

Также они реорганизовывают и медиасреду, повышая эффективность 

осуществления ее научно-просветительской и образовательной функций. 

Интернет обновил данный процесс, добавив в него понятия интерактивности, 

виртуальности, социальности, гипертекста и др. К примеру, имея перед собой 

задачу узнать более подробную и конкретную информацию о чем-либо, 

пользователь может переходить от публикации к публикации с помощью 

гиперссылок до тех пор, пока не найдет необходимую ему информацию. Более 

того, нельзя отрицать, что его понимание того или иного предмета поиска будет 

намного более полным, чем если бы он использовал только печатные или 

визуальные медиа. 

Необходимо подчеркнуть, что технологии имеют свойство обновляться 

каждые два-три года, и медиа не являются исключением из данного правила. 

Поэтому каждый должен обновлять свои знания в этом же временном отрезке, 

чтобы не быть функционально-безграмотным, то есть обучаться непрерывно 

[12]. Журналисты, которые являются координаторами подобного 

образовательного процесса, и преподаватели дошкольного, среднего и высшего 

образования, для которых это является типом профессиональной деятельности, 

должны включать непрерывное образование в качестве одного из требований для 

профессионалов. Именно подобная практика сможет как возможно больше 

повысить уровень подготовки журналистов, занятых в отрасли, и в полной мере 

повысить профессиональный уровень формирующейся в эпоху высоких 

технологий отрасль.  

В сущности, информационные технологии, в особенности Интернет, чаще 

мобильный, начинают использоваться в образовательном процессе все активнее. 

Таким образом, система образования претерпевает значительные изменения как 

социальный институт вследствие использования технологических и технических 

новинок. Мы можем подчеркнуть, что «Интернет разрушил концепцию 

учреждения как здания, дал возможность общаться, не находясь в одном 
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помещении, работать, развивать и принимать технологические и политические 

решения, общаясь через Всемирную сеть» [7, с. 31]. 

Информационные коммуникационные технологии также воздействуют и 

на журналистику, которая является ярким примером того, как технологии 

трансформируют ее из вида деятельности во внушительную медийную отрасль: 

она превращается в авторитетный социальный институт, обладающий всем 

разнообразием сопровождающих его элементов, которые передают обществу 

ценности, также проходящие через этап проверки и контроля. 

Мы можем наблюдать, как старые темы рассматриваются с диаметрально 

противоположных точек зрения, а новые темы продолжают возникать. Как итог, 

происходит смена героев журналистских сюжетов, осуществляется постоянное 

обновление участников радио- и теле-эфиров. Таким образом корректируется 

шкала жизненных ценностей, по которым живет современное общество. Как 

считает А. А. Зиновьев, «жизненные ценности – это то, что люди считают 

важным для их жизни, что образует цели и мотивы их деятельности, о чем они 

мечтают и к чему они стремятся, достижение чего образует смысл их жизни» [8, 

с. 261]. 

По его мнению, «жизненные ценности можно классифицировать во многих 

разрезах, в том числе на фундаментальные (первичные) и производные 

(вторичные), индивидуальные и общественные, реальные и символические, 

естественные и искусственные. Эти разрезы не исключают друг друга, так что 

одни и те же ценности могут фигурировать в различных категориях» [8, с. 261-

262]. По этой причине задачи журналистики остаются неизменными и состоят в 

том, чтобы раскрыть людям те ценности, которыми они обладают или могут 

обладать в своем обществе и за счет чего. 

Отметим, что журналистика не только воспроизводит данный процесс, но 

и в большей степени формирует его, таким образом осуществляя как 

информационную, так научно-просветительскую и образовательную функции, в 

частности, их воспитательный компонент. В то же время, она принимает во 

внимание происходящие изменения в направленности массовой коммуникации 

и в самой системе коммуникаций, а также учитывает увеличение значимости 

индивидуализированной межличностной коммуникации, которая отражала бы 

запросы и интересы общества знаний. Не что иное как общество знаний является 

основным этапом, позволяющим определить потенциальные перспективы 

эволюции процесса коммуникации [7, с. 50]. 

Конечно, реформируя или как минимум регулируя общество, 

журналистика претерпевает существенные изменения, находясь под 

безусловным влиянием информационных и, в частности, мобильных технологий. 

Они являются выражением социальных групп, осмысленных в рамках сетевого 

общества с точки зрения новых коммуникационных технологий [7, с. 51]. 
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Однако, данные процессы ни коим образом не сдерживают изменения, 

происходящие сегодня в медийной системе, избравшей ориентацию на 

индивидуализацию коммуникации. По мнению Я. Н. Засурского, «новая 

журналистика сильна еще и потому, что она может быть многократно увидена, 

услышана, просмотрена и, конечно, прочитана, будучи зафиксирована в тексте» 

[7, с. 51]. 

Следует обратить внимание, что для того, чтобы информация 

воспринималась аудиторией именно данным образом, ее необходимо 

профессионально подавать, что ставит комплексные задачи перед 

журналистским сообществом, однако объединяя его, а не разобщая. Кроме того, 

каждый журналист начинает обрабатывать не только написанное слово, но и то, 

которое может услышать или увидеть в контексте аудио- или видеоряда объект 

его сообщения. 

Необходимо осознавать отличительные особенности работы на радио или 

телевидении от работы в печатном издании, хотя в тоже время и в данном 

соотношении происходит размытие границ в силу освоение пространства сети 

интернет все большим числом традиционных средств массовой информации. В 

связи с этим, для журналистов, являющихся членами данных СМИ, способность 

всеобъемлющей работы со словом становится непременным условием, которое, 

в то же время, является органичным для журналистов, начавших свою карьеру в 

интернет-медиа. 

Благодаря постоянному развитию информационных технологий, 

возможности подачи информации постоянно дополняются и расширяются. 

Аудитория средств массовой информации может потреблять контент «всеми 

возможными способами восприятия: зрением, слухом, а главное с помощью 

развития своего интеллекта» [12]. Вместо разграничения контента на текстовый, 

визуальный и аудиальный, происходит их объединение в единую форму 

сближенного мировосприятия. Конечно, эту стадию эволюции журналистики 

нельзя считать завершенной в силу того, что она еще не завершена, продолжает 

формироваться и нуждается в постоянной интеллектуальной и технической 

доработке. Однако уже сегодня она является значительным фактором, который 

стремительно видоизменяет традиционные средства массовой информации 

благодаря технологическим изменениям в сфере информационных технологий. 

Мы можем наблюдать новую фазу журналистики – журналистики общества 

знаний, многосторонней, аналитической и многослойной – сутью которой 

является свободная индивидуализированная межличностная коммуникация [7, с. 

51]. 

Конечно, остаются актуальными вопросы касательно объема содержания 

образования, которое может предложить данная фаза журналистики, сущности 

качеств и ценностей, воспитываемых ею. 
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Ученые пробуют дать на эти вопросы ответы, опираясь на теорию и 

практику отечественной и мировой журналистики. В частности, по мнению 

В. В. Егорова, «на теорию и практику культуры и массовой информации мощное 

воздействие оказывает новая цивилизационная парадигма, активно 

утверждающая себя на пространстве западной культуры. Ее краеугольными 

камнями являются постмодернизм как тип мировоззрения, глобализация как 

модель идеологии и форма организации мира, и Интернет как новый тип 

информационной коммуникации» [5, с. 29]. 

Как итог, аудитория журналистики является качественно отличной по 

характеристикам и запросам, нуждаясь в информации общего плана, иной как по 

форме, так и по содержанию. Без сомнения, она будет требовать и прочую 

информацию для осуществления своих потребностей в образовании и 

повышении культурного уровня по причине того, что «проект 

«постмодернизации» мира утверждает новый культурный тип человека – с 

неопределенностью личностных качеств, нравственным релятивизмом, 

отрицанием самой важности существования истины внеличностного и 

универсального знания. Эта культурная модель в перспективе, возможно, 

сущностно поменяет облик мира, а следовательно, и основной социально-

культурный институт, обеспечивающий стабильность и динамику этого мира» 

[5, с. 29]. 

Подчеркнем, что периодическая печать как элемент средств массовой 

информации обладает наиболее разветвленной системой, в полной мере 

отвечающей научно-просветительским и образовательным задачам. Несмотря на 

то, что на стыке веков она, как и медийная система в целом, подверглась 

радикальным изменениям, печать оказалась в состоянии удержать свои позиции, 

хотя ей по-прежнему предсказывают скорый конец, мотивируя это тем, что вся 

пресса перейдет в интернет. Конечно, отчасти можно с этим согласиться, однако, 

по мнению многих ученых, средств массовой информации не бывает в избытке. 

«Постоянно ведутся разговоры о том, что кончается век газеты, как и век радио, 

век телевидения, – наступает век интернет и мобильной коммуникации. – 

отмечает Я. Н. Засурский –, конечно, интернет и мобильная связь – новейшие 

виды доступа к информации, но это еще совсем не означает гибели газет, 

журналов, радио и телевидения» [7, с. 15]. 

На текущий момент исследователи рассматривают конвергенцию не 

только на уровне средств массовой информации – печати, радио и телевидения – 

но и на уровне медиа в целом, а именно журналистики, рекламы и PR [12, 1]. 

Данная ситуация обусловлена появлением компьютера и как следствие сетей, 

ими организованных: именно средства массовой информации в числе первых 

начали исследовать возможности и задействовать в своей работе на тот момент 

новый и многообещающий коммуникационный канал, позволяющий выполнять 
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информационную и впоследствии другие функции медиа. Мы можем заметить, 

что средства массовой информации, претерпевающие качественные изменения, 

понимают, что на данный момент сферу их функционирования характеризуют: 

• индивидуализированная диалогичность; 

• демассификация коммуникации; 

• межличностная коммуникация. 

Я. Н. Засурский пишет, что «это – новая форма не только коммуникации, 

но и материализованной социальной связи, меняющей структуры 

межличностного и межгруппового социального общения. Это новая ячейка 

публичной сферы расширяет возможности гражданского общества, 

возможности каждого человека активно участвовать в жизни общества» [7, с. 20]. 

Следовательно, образовательный контент, представленный в сети 

интернет сегодня, является результатом эволюции технологий как эффект 

преобразования социальных институтов и реформирования ценностей, 

происходящих в обществе сегодня. 

Выводы по главе 1 

1. Существует несколько подходов к определению образовательного и 

научно-просветительского ресурса средств массовой информации. Первый 

рассматривает образовательный компонент как составляющую практически всех 

уже устоявшихся функций журналистики, в частности, идеологической 

(социально-формирующей) и культурологической (культуроформирующей). 

При другом подходе научно-просветительская и образовательная функции 

рассматриваются как бы «обособлено» и занимают отдельное место в работах 

исследователей в качестве единой функции. Некоторые ученые делают упор на 

том, что образовательная составляющая осуществляется совместно с 

реализацией других функций журналистики, тем самым просвещая общество 

параллельно с его информированием. Понятия «обучение», «просвещение» и 

«воспитание» трактуются и находятся в прямой связи с понятием «образование», 

поэтому необходимо признать «многодетность» группы образовательных 

функций и необходимость их выделения в качестве самостоятельного 

компонента наравне с другими функциями журналистики. 

2. Расширение сферы влияния информационных технологий на 

коммуникационную составляющую образовательного процесса привело к 

значительным изменениям во взаимодействии системы образования и средств 

массовой информации: основной движущей силой новой фазы 

информационного общества – общества знаний – стали индивидуализация и 

демассификация коммуникаций. Система использования информации в ходе 

формирования современных коммуникаций становится более «дробной», тем 
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самым акцентируется внимание на личность и ее потребность в образовании при 

интеграции средств массовой информации в научно-просветительский и 

образовательный процесс. В настоящее время для того, чтобы повысить уровень 

образования и просвещения детей можно задействовать информационно-

коммуникационную специфику медиа и, главным образом, трансляционный 

элемент новых средств массовой информации – межличностную коммуникацию. 

По этой причине все чаще используется понятие медиаобразования, в широком 

смысле – как фактора развития навыков и умений работы со средствами 

массовой информации и новыми медиа. 

3. Благодаря развитию информационных технологий происходит 

интенсивная трансформация медиасреды. Журналистика с помощью 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) преобразовывается в 

медийную отрасль (и даже индустрию) – авторитетный социальный институт, 

обладающий всем разнообразием сопровождающих его элементов, которые 

корректируют шкалу жизненных ценностей отдельной личности и современного 

общества в целом. Интернет и мобильные технологии повышают эффективность 

ее научно-просветительского и образовательного ресурса СМИ с помощью 

внедрения феноменов, как «интерактивность», «виртуальность», 

«социальность», «гипертекст» и др. Сегодня сфера функционирования средств 

массовой информации характеризуется индивидуализированной 

диалогичностью, демассификацией коммуникации и межличностной 

коммуникацией, тем самым предъявляя новые требования к образовательному 

контенту как результату эволюции технологий, социальных институтов и их 

ценностей.   
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ГЛАВА 2 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И СТРАТЕГИИ 

Необходимость наличия более устойчивых моделей поведения и способов 

мышления человека сегодня характеризуется экологическими, экономическими, 

культурными и социальными тенденциями. Подобные изменения 

подразумевают функционирование человечества на качественно более высоком 

уровне экологической грамотности, которая опиралась бы на определенный 

базовый уровень научной грамотности. Тем не менее, мы можем наблюдать 

некоторую разобщенность экологической и научной тематики в средствах 

массовой информации, что создает ощутимые препятствия при интеграции 

экологического образования, экологической грамотности и образования в 

области устойчивого развития в детских медиа, а также в развитии у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста позитивного отношения к охране 

окружающей среды и изучению природоведения. 

Тенденции в области ухудшения состояния окружающей среды, роста 

населения, инфляции в области энергетики и экономической стагнации, 

определенно указывают на то, что в мире будущего потребуются экологически 

грамотные граждане, которые могут спроектировать и внедрить действительно 

устойчивые системы для всех начинаний человека. Воспитание таких граждан, а 

также повышение уровня их экологической грамотности, понимания науки и 

устойчивого развития имеет значение в ходе отражения экологической тематики 

в средствах массовой информации, где последние играют немаловажную роль 

научно-просветительского и образовательного ресурса. 

2.1 Экологическая грамотность и экологическое образование: 

уточнение дефиниций 

За последние пять десятилетий экологическое образование развивалось 

как область знаний – и продолжает развиваться. Определения экологического 

образования и того, что его составляет, трансформировались со временем, 

однако они не отклонились от первоначальных целей, которые были поставлены 

на первой межправительственной конференции по экологическому 

образованию, состоявшейся в Тбилиси (Грузия) в 1978 году. Концепции 

экологической устойчивости и устойчивого развития сформировались в качестве 

определяющих в 1980-х гг. и остаются таковыми сегодня. 

Особый интерес для нашего исследования представляет развитие и 

поддержка экологического просвещения и образования в средствах массовой 
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информации для детей дошкольного и младшего школьного возраста в интересах 

устойчивого развития, а также его связь с концепцией экологической 

грамотности. Для этого нам прежде всего необходимо определить понятия 

экологического образования и экологической грамотности, а также их основных 

образующих элементов. 

Во многих отношениях первый День Земли, состоявшийся 22 апреля 1970 

года, стал важной вехой для осознания важности окружающей среды и, в 

частности, необходимости экологического образования. В предшествующие 

этому дню десятилетия уже были заложены существенные основы, 

представленные идеей «этики земли», разработанной Альдо Леопольдом [49] и 

трудом 1962 года «Безмолвная весна» Рейчел Карсон, которая предупреждала об 

опасности химических пестицидов [31]. В то же время образовательные основы 

были также заложены природоведческим движением, природоохранным 

образованием и образованием на открытом воздухе [55]. Однако именно первый 

День Земли, задуманный Гейлордом Нельсоном в конце 1969 года как урок 

экологии, в котором приняли участие тысячи колледжей, университетов, 

средних и начальных школ, а также несколько тысяч общин только в 

Соединенных Штатах, стимулировал широкое осознание проблем и 

необходимости поддержки окружающей среды. 

Следующее за Днем Земли 1970 года десятилетие можно с легкостью 

называть десятилетием окружающей среды: нормативные правовые акты, 

играющие важную роль в регулировании охраны окружающей среды, были 

приняты на международном уровне; в дополнение к этому, существенный 

прогресс был достигнут в области только появляющегося экологического 

образования. После совещаний в Неваде, США и Стокгольме, Швеция, 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) созвали встречу в Белграде, Югославия, которая состоялась в 

1975 году и привлекла преподавателей со всего мира. По итогам встречи год 

спустя была опубликована Белградская хартия, в которой была описана цель 

экологического образования: развитие населения мира, которое знает 

окружающую среду и осознает проблемы, существующие в этой области, а также 

имеет знания, навыки, взгляды, стимулы и готово работать индивидуально и 

коллективно над решением текущих проблем и предотвращением 

возникновения новых проблем [69]. 

Спустя год после публикации Белградской хартии в Тбилиси прошла 

первая межправительственная конференция по экологическому образованию. 

Ставшая результатом конференции Тбилисская декларация расширила 

Белградскую хартию, поставив более широкие цели: 
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• развитие ясного понимания и чувства озабоченности в отношении 

экономической, социальной, политической и экологической взаимозависимости 

в городских и сельских районах; 

• предоставление каждому человеку возможности получать знания, 

усваивать ценности, проявлять отношение, брать на себя обязательства и 

приобретать навыки, необходимые для охраны и улучшения окружающей среды; 

• создание новых типов поведения отдельных лиц, групп и общества в 

целом по отношению к окружающей среде [70]. 

В 1980-х годах сначала во Всемирной стратегии охраны природы, 

подготовленной Международным союзом охраны природы [78], а затем в 

программном докладе «Наше общее будущее» («Our Common Future»), 

представленном Международной комиссией по окружающей среде и развитию 

(World Commission on Environment and Development (WCED)) свое развитие 

получил термин «устойчивое развитие». Последний доклад, также известный как 

«Отчет Брундтланд» по имени своего председателя Гру Харлем Брундтланд, 

содержит то, что, вероятнее всего, является наиболее широко признанным 

определением устойчивого развития, которое подразумевает, что 

«удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [58]. 

В последнем десятилетии XX века постоянное внимание уделялось 

устойчивости и устойчивому развитию по причине того, что ученые и 

исследователи согласились с тем, что экологическому образованию необходимо 

вновь сосредоточиться на решении проблем качества жизни для всех народов 

мира [73]. Подход устойчивого развития явно расширил сферу экологического 

образования и воспитания, чтобы оно могло одновременно соответствовать 

вызовам экономики, общества и окружающей среды [44]. В 1992 году в Рио-де-

Жанейро (Бразилия) на международном уровне состоялась Конференция 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 

(ЮНСЕД), также известная как Саммит Земли. В качестве плана действий по 

рассмотрению каждого аспекта воздействия человека на мир природы на 

саммите утвердили так называемую «Повестку дня на 21 век». Роль образования 

в устойчивом развитии, в частности, рассматривается в главе 36 данной 

повестки, однако следует заметить, что образование в той или иной форме 

упоминается почти во всех главах [25]. 

Однако спустя 10 лет прогресс «Повестки дня на XXI век» оказался 

настолько мал, что Организация Объединенных Наций на Всемирной встрече на 

высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (ЮАР) 2002 года 

признала, что за десятилетие произошли негативные изменения как в деградации 

состояния окружающей среды, так и в уровне нищеты. И, хотя данная встреча, 

также называемая «Рио + 10» была организована с целью подтверждения 
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международной приверженности устойчивому развитию, образование не было 

включено в сферу обсуждения встречи в качестве одного из 

взаимодополняющих элементов устойчивого развития – экономического 

развития, социального развития и защиты окружающей среды [60]. Три года 

спустя ООН инициировала Десятилетие образования в интересах устойчивого 

развития, которое проходило с 2005 по 2014 годы. Однако, несмотря на 

кажущуюся международную поддержку, стремление заменить экологическое 

образование образованием в интересах устойчивого развития не обошлось без 

противоречий. Боб Джиклинг и Арьен Уолс выразили озабоченность по поводу 

влияния неолиберализма и глобализации на экологическое образование и 

указали на онлайн-форум «ESDebate» – международные дебаты по образованию 

для устойчивого развития – на котором более половины из 50 экспертов по 

экологическому образованию из 25 стран ответили утвердительно на вопрос: 

«Следует ли отменить образование в интересах устойчивого развития как 

концепцию?». Джиклинг и Уолс настаивали на том, что экологическая мысль и 

экологическая этика постоянно развиваются и не должны быть ограничены 

рамками устойчивого развития [46]. 

Наряду с переходом некоторых исследователей и экспертов в этой области 

к образованию в интересах устойчивого развития, другие приняли сторону 

образования в интересах устойчивости, подход которого направлен на 

рациональную экологию, процветающую экономику и справедливое общество. 

Среди основополагающих принципов образования в интересах устойчивости 

находится сильное академическое ядро, которое признает междисциплинарные 

возможности экологического обучения, обучение на основе опыта, обучение на 

базе сообщества, партнерские отношения и системное мышление. 

Поскольку дебаты и разногласия по определениям, акцентам и 

аббревиатурам экологического обучения продолжались в течение первого 

десятилетия нового тысячелетия, Чарльз Сайлан и Даниэль Блюмштейн пришли 

к выводу, что концепция экологического образования провалилась [30]. Они 

выявили проблемы с содержанием, разработкой и оценкой концепции и 

предположили, что основанные на доказательствах подходы могут улучшить 

экологическое образование. Их исследование рассматривало традиционное 

экологическое образование, направленное на обучение осведомленности, 

уважении и признательности к природе, и невозможность его применения для 

изменения поведения в отношении моделей потребления. В свою очередь они 

выступили за более целостный подход, который можно считать ключевым 

аспектом современного экологического образования [28]. Данная целостность в 

этом случае может относиться к содержанию, контексту, процессу и цели. Кроме 

того, он позволяет шире взглянуть на ученика, процесс обучение и то, что 

изучается [76]. И, поскольку по своей сути экологическое образование включает 
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в себя обучение на основе опыта и фокусируется на изменении поведения [34], 

новый подход обращается к ценностям, отношениям и действиям через общий, 

конструктивный и рефлексивный опыт обучения [51]. Данный тип обучения стал 

впоследствии одной из целей ряда исследователей и преподавателей на 

международном уровне и получил название «экологическое образование в 

интересах устойчивого развития» [27]. Он сохраняет акцент на 

фундаментальном статусе экологического образования и признает четкую 

направленность на устойчивое развитие, которое столь актуально в настоящее 

время. В данном случае в основе экологического образования, которая, как 

считается, сконцентрирована на изучении природы и природоохранного 

образования, в значительной степени лежит наука, и в особенности экология. 

Акцент на устойчивости подчеркивает конечную цель экологического 

образования в интересах устойчивого развития: изменение поведения для 

будущего [34, 32]. 

Таким образом, в магистерском исследовании мы определяем 

экологическое образование как процесс воспитания у отдельных граждан, 

социальных групп и общества в целом новых способов мышления и моделей 

поведения, которые отвечали бы потребностям нынешнего поколения, не ставя 

под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

Данное определение сохраняет свой естественнонаучный фундамент, 

ориентировано на устойчивое будущее и поддерживает тип мышления, успешно 

воплощенный в экологической грамотности. 

Экологическая грамотность 

Экологическая грамотность является одним из основных требований 

экологического образования и воспитания, характеризующаяся способностью 

человека понимать, как люди и общество связаны друг с другом и с природными 

системами. Будучи экологически грамотными, дети в большей степени 

предрасположены к созданию успешных экологических проектов, которые 

соответствовали бы культурным потребностям как их самих, так и их 

социальных групп. Дэвид Орр определяет экологическую грамотность как 

«знание, заботу и практическую компетентность» [56]. Другими словами, 

экологически грамотный человек – это тот, кто понимает динамику 

экологического кризиса, что подразумевает собой глубокое понимание того, как 

люди и общества стали настолько разрушительными. 

Экологическая грамотность – это, по своей сути, способность 

воспринимать и интерпретировать относительное здоровье экологических 

систем и принимать соответствующие меры для поддержания, восстановления 

или улучшения здоровья этих систем [56]. Эндрю Стейблз и Кит Бишоп 

утверждают, что при использовании термина «грамотность» необходимо 
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рассматривать окружающую среду как текст. Таким образом, экологически 

грамотный человек должен иметь возможность читать окружающую среду 

исторически и эстетически [63]. Кроме того, экологическая грамотность – это 

коренное знание, которое относится к теоретическому и практическому 

пониманию, моральному представлению и эстетической восприимчивости тех, 

кто осознанно ценит природные ресурсы, которые они используют, в силу того 

факта, что они живут на достаточно близком расстоянии от них. Тем не менее, 

«прозрачность» гигантских институтов, огромная физическая сила технологий и 

экологическая неграмотность совместно сокращают и маскируют так 

называемую «цену прогресса», а «реальные» счета оплачиваются окружающей 

средой за само собой разумеющиеся удобства [68]. Д. Орр утверждает, что все 

формы образования могут рассматриваться как способствующие экологической 

грамотности или неграмотности [56]. Следовательно, способность принимать 

решения и делать выбор в контексте своей деятельности в качестве 

потребителей, производителей, переработчиков и избирателей таким образом, 

который позволил бы создать устойчивое человеческое общество, зависит от 

степени экологической грамотности каждого гражданина [59]. 

Экологическое образование и воспитание основано на убеждении, что 

экологически грамотные члены общества смогут лучше планировать свои 

действия и, соответственно, действовать на благо окружающей среды, потому 

что они в полной мере могут учитывать свои культурные ценности и то, как 

социальные структуры, такие как религия, наука, политика, технологии и т.д. 

влияют на их коммуникации и поведение [35, 57]. Экологическое образование 

традиционно фокусируется на технических знаниях об экологических проблемах 

и обретает индивидуалистические, моралистические, поведенческие, научно 

ориентированные и аполитичные аспекты. Однако, в соответствие с 

определением экологического образования, рассматриваемом в данном 

исследовании, предложенная категория должна иметь социально-критическую 

направленность, при которой решения проблем окружающей среды и ее 

развития были бы тесно переплетены и отражали бы сложные связи между 

социальными, экономическими и политическими системами, которые играют 

важную роль в определении благосостояния людей и природы [36]. Без 

критического мышления, которое должно лежать в основе экологического 

образования, мы сосредотачиваемся на симптомах экологической проблемы, а 

не стремимся понимать аспекты, которые лежат в основе этой проблемы [45]. 

В соответствии с данными подходами к понятию экологической 

грамотности, мы можем выделить ее следующие основные компоненты, которые 

позволяют принимать должные меры для защиты окружающей среды, уделять 

внимание взаимосвязям элементов экологического образования и участвовать в 
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экспериментальном получении знаний, что является ключевыми принципами 

для воспитания экологической грамотности [Приложение А]. 

Таким образом, воспитание экологической грамотности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста позволит им понять на самом 

базовом уровне, что окружающая среда является частью сложного комплекса 

экономических, политических и социальных систем, и что их собственные 

культурные ценности способствуют решению экологических проблем. 

Пониманию этого содействуют публикации в средствах массовой информации. 

2.2 Репрезентация экологической реальности в медиа 

К настоящему времени уже достигнут консенсус в отношении того, что 

проект организации полноценного экологического образования и воспитания 

должен соответствовать потребностям и интересам общества и в то же время 

постоянно адаптироваться к быстро меняющемуся социальному и 

технологическому ландшафту. Такой взгляд на экологическое образование 

требует, чтобы во время данного процесса с детьми проводилось рассмотрение 

ряда аспектов – социальных, культурных, экономических, политических, 

психологических и этических – помимо исключительных научных. Это 

необходимо для того, чтобы дети в полной мере осознавали первоисточники и 

последствия экологических проблем нашего общества. Это, в свою очередь, 

также включает в себя переосмысление и децентрализацию знаний в 

междисциплинарной деятельности, которая способствовала бы коллективной 

работе в формате диалога. 

Только тогда экологическое образование позволит ребенку более глубоко 

понять факторы, действующие в сложной области конвергенции человеческих и 

нечеловеческих факторов. Например, при изучении экологического образования 

ребенка младшего школьного возраста и того, как внутренняя среда школы 

реагирует и влияет на потребности ее учеников, мы понимаем, что участники 

должны осознавать свои собственные условия как внутри, так и за пределами 

классной комнаты, и как их отношение к окружающей среде встроено в 

образованные модели культуры. Если не основываться на реальных сценариях, 

любые попытки понять, проанализировать и создать решения экологических 

проблем нашего времени будут бессмысленными. 

Сегодня, в момент, когда экология становится одним из приоритетных 

направлений, вокруг которого по-настоящему вращается жизнь людей, крайне 

важно представить способы адаптации к этой новой реальности и, в процессе, 

разработать рациональное для критического экологического донесения 

информации, образовательных и научно-познавательных процессов и 

существования в справедливом обществе. В этом контексте средства массовой 
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информации и их технологии могут предоставить нам комплексный и 

творческий подход для внедрения всех этих моделей в практику. 

Репрезентация действительности в средствах массовой информации – это 

повсеместная деятельность в нашей жизни, которая иногда создает 

опосредованную реальность, неотличимую от самой жизни [50]. Поэтому люди 

делятся общим опытом и коллективной памятью через средства массовой 

информации [26]. Тот факт, что производители средств массовой информации 

используют эффективные стратегии, чтобы доносить свои истории до 

максимально возможного количества читателей, слушателей или зрителей, дает 

им возможность играть особую роль в определении конкретных культурных 

рамок, которые могут обеспечивать ориентиры для обоснования и принятия 

того, что является социально желательным или приемлемым. В результате этого, 

аудитория, в особенности детская и юношеская, разнообразными способами 

соотносят себя с той информацией, которая представлена им в средствах 

массовой информации, включая аспекты экологического образования. 

Непрерывное вовлечение в изложение и содержание средств массовой 

информации делает включение и критическую оценку его контента в процессе 

образования и научного просвещения неизбежной. Как следствие, способность 

взаимодействия и диалога со средствами массовой информации становится 

характерной чертой возможности обретения экологической и научной 

грамотности и также важным навыком для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Стоит признать, что в большей степени к решению 

экологических и связанных с ними проблем будут расположены дети, которые 

понимают и осознают, какие экологические проблемы им представлены с 

помощью средств массовой информации, используемых ими для создания своей 

реальности. Именно в этом случае нет ничего более разумного, чем установление 

диалога с ребенком ради сопровождения его в самостоятельном пути создания 

своих собственных медиа-артефактов как средства для более четкого понимания 

того, как функционирует окружающий мир, и в то же время предоставить нам 

более утонченное представление о том, какую роль могут играть 

технологические медиа в коммуникационной среде, которая в силу возраста, на 

первый взгляд, не может позволить себе критически ее потреблять. 

Использование средств массовой информации для изучения медиа должно дать 

нам возможность понять, что «чтение не исчерпывается простой расшифровкой 

письменного слова или письменного языка, а скорее предвосхищается и 

расширяется в познание мира» [38]. 

Тем не менее, поскольку проблемы окружающей среды приобрели 

глобальный характер, крайне важно найти современные и творческие способы 

перенесения подобной диалогической коммуникации в контекст научно-

просветительских и образовательных процессов средств массовой информации. 
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Использование средств массовой информации и технологий в проектах 

экологического образования на наш взгляд является идеальным способом для 

вдохновения и привлечения детей к осознанию и решению насущных проблем и 

вызовов, тем самым расширяя их учебный и коммуникативный опыт и связь с 

местными и глобальными реалиями. 

Чтобы помочь ребенку стать экологически грамотным, средства массовой 

информации должны позволить ему познакомиться с «реальным миром», узнать 

о нем и достичь непрерывной компетенции, которая включала бы понимание, 

навыки и действия: осведомленность, беспокойство, понимание и, наконец, 

действие. Чтобы узнать о «реальном мире», необходимо поместить ребенка в 

среду, которая подвергла бы их «беспорядку» в вопросах устойчивости [53]. 

Природные подходы к экологическому образованию должны быть 

сбалансированы с вовлечением в социальные процессы и конфликты, с 

которыми люди сталкиваются в обществе [37, 53]. Экологическая тематика в 

средствах массовой информации подготавливает детей к пониманию не только 

природы окружающей среды, с которой они сталкиваются, но и 

взаимоотношений человека с окружающей средой, смещая акцент собеседника с 

образования об и про окружающую среду на образование для окружающей 

среды. «Образование для окружающей среды» предполагает воспитание в детях 

критического мышления, способности к анализу межличностных отношений в 

обществе и рассуждению о культурных ценностях, подверженности 

альтернативным мировоззрениям. Сосредоточив внимание на данном подходе к 

экологическому образованию, средства массовой информации как научно-

просветительский и образовательный ресурс смогут дать детям навыки принятия 

позитивных мер, основанных на критическом понимании того, как работают 

сложные системы, такие как окружающая среда и экосистемы, экономические и 

социальные системы. 

Задача журналиста, в свою очередь, состоит в том, чтобы помочь детям 

увидеть связь между их образом жизни и здоровьем окружающей среды. 

Использование знакомых визуальных и аудиальных образов обеспечивает 

возможное решение этой проблемы: детям следует предоставить возможность 

использовать в образовательном и научно-просветительском процессе образы из 

своей ежедневной жизни, чтобы они могли лучше понять природу 

вышеупомянутых процессов. Другими словами, дети должны иметь 

возможность анализировать знакомые места, чтобы стать более осведомленными 

о процессах и явлениях, которые формируют их повседневные парадигмы и 

поведение. Таким образом, это является одним из способов, с помощью которого 

журналисты могут помочь детям стать экологически грамотными. 

Для того, чтобы журналист мог корректно предоставить всю необходимую 

вводную и сопроводительную информацию для преобразования окружающего 
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мира детьми, он должен понимать сложные отношения, существующие между 

экосистемами. Освещение окружающей среды в средствах массовой 

информации в рамках научно-просветительского и образовательного процесса 

легко подвергнуть критике за отсутствие у журналиста специальных знаний по 

рассматриваемым вопросам. Безусловно, тематика экологии и окружающей 

среды является сложной и комплексной.  Вследствие этого неподготовленный 

журналист может столкнуться с непроизвольным и, что не менее важно, 

неосознанным искажением многогранных экологических проблем в процессе 

экологической коммуникации. 

2.3 Роль экспертов в формировании научно-просветительского и 

образовательного контента экологической проблематики 

медиакоммуникации 

Журналист готовит медиатекст с учетом его содержательной ценности, 

своевременности, актуальности, социальной значимости, исключительности и 

наличия конфликта. Это относится ко всему тематическому разнообразию 

научно-просветительского и образовательного контента, который также 

включает в себя и контент экологической тематики. 

При освещении окружающей среды необходимо учитывать, что история 

окружающей среды – это не только земля, деревья или вода. Это также 

множество факторов, в том числе научных, социальных, экономических и 

политических [66]. Это означает, что окружающая среда является очень сложной 

областью в журналистике, которая касается не только состояния окружающей 

среды, но и охватывает различные сферы, рассмотренные выше. Таким образом, 

журналист должен быть осведомлен не только в науке, но и в смежных 

дисциплинах. 

Многие исследования показывают, что журналистам часто трудно 

освещать проблематику окружающей среды, в отличие от контента другой 

тематической направленности. В то время как многие тематические векторы уже 

структурированы, ритмы экологической тематики являются 

разнонаправленными. Экология – это очень «эксклюзивная» область, которая 

часто озадачивает журналистов, особенно тех, кто не обладает специальными 

знаниями по этому вопросу.  

В середине 2018 года всему миру стала известна шведская экологическая 

активистка Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг. Не смотря на юный возраст 

она основала движение школьников, которые выступают против климатических 

изменений, была номинирована на Нобелевскую премию мира,  получила статус 

«Женщина года в Швеции», включена в список 25 наиболее влиятельных 

подростков журнала Time и многое другое. Однако отношение к активистке 
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разное и противоречивое: большинство полагает, что это «проект» с далеко 

идущими целями [75]. 

Д. Сакс и Д. Рубин предполагают, что история окружающей среды не 

является заметной в информационном и новостном смысле [64]. По их мнению, 

существует, по крайней мере, пять причин, по которым окружающую среду 

трудно охватить. Во-первых, существует зависимость средств массовой 

информации от доходов отраслей, которые виновны в значительной степени 

загрязнения. Во-вторых, частные предприятия не считают обязательным 

обнародовать свою деятельность и решения. В-третьих, решения с 

экологическими последствиями часто включают в себя множество социальных, 

экономических и политических факторов, которые общественность и средства 

массовой информации не могут понять. В-четвертых, редко бывают конкретные 

информационные поводы, к которым можно было бы отнести сюжеты об 

окружающей среде, в которых проблема отражалась бы в течение длительного 

периода времени. И, наконец, большинство историй об окружающей среде 

просто недостаточно популярны, и это означает, что они продаются не очень 

хорошо [64]. 

Многие исследования контента, содержащего экологическую тематику, 

предполагают, что экология и окружающая среда являются сложным предметом 

для передачи знаний, что прямым образом влияет на качество контента, который 

публикуют журналисты. Средства массовой информации при освещении 

сюжетов экологической тематики имеют тенденцию в основном полагаться на 

государственные учреждения, высказывания ученых и экспертов в области 

окружающей среды, а также на некоторые негосударственные организации [42]. 

Тем самым, большинство редакций средств массовой информации не знают, 

какой тип журналистов и репортеров следует использовать для освещения 

вопросов окружающей среды, и в итоге подобные задания обычно даются 

репортеру, который не имеет непосредственных специализированных знаний об 

этом. 

Журналистов также часто критикуют за то, что они относятся к 

экологическому контенту как к отражению взглядов его непосредственных 

источников, таких как различные сообщества и организации [39]. Как 

упоминалось выше, журналисты должны относиться к научно-

просветительскому и образовательному контенту экологической тематики, 

рассматривая его не только как способ простой передачи сообщения, но и как 

способ формирования образа жизни, мировоззрения и самопознания. Это 

означает, что журналист должен воспринимать не только поверхностный аспект 

экологического контента, но и разбираться глубже, обнажая все новые и 

неочевидные проблемы до тех пор, пока не обнаружит более важную и 

актуальную перспективу образовательных и просветительских возможностей.  
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Журналист-эколог должен понимать природу массовой коммуникации, 

иметь возможность исследовать и разбираться в сути проблем для достижения 

точности и ясности донесения фактов, а также умело использовать все 

разнообразие лексических средств при подготовке своего сообщения. Он должен 

являться не просто репортером, но сочетать в себе также качества 

распространителя, переводчика, следователя, популиста и дискуссионного 

оппонента. 

Учитывая комплексность экологической тематики и скорость, с которой 

происходят глобальные изменения в окружающей среде, журналисты-экологи 

должны участвовать в выяснении основных принципов, лежащих в основе 

экологических моделей и процессов, а также навыков, необходимых для их 

понимания и применения таким образом, который способствует большему 

пониманию нашей планеты [48, 62]. Экологи и другие ученые-биологи имеют 

прекрасную возможность предоставить знания в области экологии и 

естествознания, необходимые для воспитания экологической грамотности, а 

также сообщать актуальную информацию по мере развития и изменения 

совокупности знаний. 

Кроме того, поскольку многие экологи сами являются практикующими 

преподавателями, они могут предложить ценную информацию о том, каким 

образом можно наиболее четко представить ключевые идеи их проблемного 

поля, как они связаны и как они могут быть переработаны  и упрощены для 

целевых аудиторий. Поэтому содержание научно-просветительского и 

образовательного контента экологической тематики, встроенные в рамки 

экологического образования и экологической грамотности, наряду с 

соответствующими стандартами и оценками, должны основываться на их 

знаниях и опыте. 

Помимо внесения вклада в широко применяемые рамки экологической 

грамотности, участие экологов имеет важное значение для интеграции 

специализированных знаний в теорию экологического образования, 

исследования и практику научно-просветительской и образовательной 

деятельности средств массовой информации, а также для содействия 

экологической грамотности среди населения. И, поскольку сегодня, учитывая 

масштаб текущей экологической повестки, уже совсем нет времени на ожидание, 

пока знания ученых «просочатся» к общественности через фильтры учебников и 

медиа, ученые, в свою очередь, также должны активно участвовать в переводе 

образовательного и научно-просветительского процесса, знаний и значимости 

своих дисциплин с помощью средств массовой информации таким образом, 

чтобы общество могло их понять. 

Для обеспечения полноценного и полного восприятия образовательного 

контента, экологи и журналисты могут использовать информацию из 



 42

исследований в области образования и социальных наук о том, как люди изучают 

экологию, и об условиях, при которых обучение может быть улучшено. Мы 

можем отметить особую важность согласования того, чему учит 

образовательный контент, и того, что средства массовой информации ожидают 

от его потребителей. 

Необходимость участия экологов в продвижении экологической 

грамотности выходит далеко за рамки образовательного контента. Многие 

исследователи считают, что потребность в возобновлении усилий по 

взаимодействию между экологической наукой и обществом в целом достигла 

критической стадии [47, 52, 61]. Однако, для установления более тесного и 

взаимовыгодного контакта с аудиторией экологи должны принять новые модели 

взаимодействия, использовать новые инструменты коммуникации и 

сформулировать свои результаты так, чтобы они были более значимыми и 

понятными для этой аудитории. Например, так же как «трансляционная 

медицина» используется для подключения пациентов к новым 

фундаментальным исследованиям, «трансляционная экология» должна 

соединять конечных пользователей науки об окружающей среде с полевыми 

исследованиями, что требует постоянной двусторонней связи между 

заинтересованными сторонами и учеными [65]. Очевидно, что усилия по 

продвижению экологической грамотности с помощью средств массовой 

информации должны быть действительно междисциплинарными, объединяя 

экологов и журналистов в сотрудничестве с педагогами, социологами, 

экспертами в области коммуникации и профессионалами в области средств 

массовой информации. Такой разнообразный опыт сможет не только предложить 

неоценимый вклад в обогащение научно-просветительского и образовательного 

ресурса средств массовой информации в области экологии, но и помочь в 

разработке, внедрении и распространении исследований, подготовке и запуску 

презентаций и разработке новых инициатив по привлечению общественности, 

направленных на определение и продвижение современного видения 

экологической грамотности в современном обществе. 

Выводы по главе 2 

1. В конце XX – начале XXI в. экологическое образование развивалось и 

продолжает развиваться как область знаний. Терминологические определения 

экологического образования и его компонентов трансформировались со 

временем, однако не отклонились от первоначального, но сущностного 

наполнения. В результате проведенного дефинитивного анализа мы определили 

экологическое образование как процесс воспитания у отдельных людей, 

социальных групп и общества в целом новых способов мышления и моделей 
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поведения, которые отвечали бы потребностям нынешнего поколения, не ставя 

под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

Одним из основных требований экологического образования и воспитания 

является экологическая грамотность, которая характеризуется способностью 

понимать то, как человеческое общество связано «генетически» природной 

системой. 

2. С расширением влияния деятельности человека на состояние 

окружающей среды проблемы экологии обретают статус глобальных, что 

привлекает к ним все большее внимание общественности и средств массовой 

информации во всем мире. Этим обусловлены многочисленные дискуссии, споры 

и порой диаметрально противоположные высказывания на экологическую 

тематику. В свою очередь, достаточно низкий уровень экологической культуры и 

экологического сознания населения мотивирует общество не только 

разрабатывать и предпринимать решительные действия по защите экологии, но и 

поднимать экологическую грамотность с помощью публикаций в прессе и 

сообщений на радио и телевидении, других медийных ресурсах. 

3. Научно-просветительский и образовательный ресурс средств массовой 

информации содействуют воспитанию экологической грамотности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, позволяя им понимать на самом 

базовом уровне, что окружающая среда является частью сложного комплекса 

экономических, политических, культурных и социальных систем. Использование 

медиа и информационных технологий в проектах экологического образования, на 

наш взгляд, является идеальным способом для привлечения детей к осознанию и 

решению насущных проблем и вызовов, тем самым расширяя их учебный и 

коммуникативный опыт и связь с местными и глобальными реалиями. Задача 

журналиста-эколога состоит в том, чтобы помочь подрастающему поколению 

увидеть связь между их образом жизни и здоровьем окружающей среды. 

4. Чтобы корректно предоставить всю необходимую вводную и 

сопроводительную информацию об окружающем мире, журналист-эколог 

должен понимать сложные отношения, существующие между экосистемами, 

участвовать в выяснении основных принципов, лежащих в основе экологических 

моделей и процессов, и навыков, необходимых для их понимания и применения 

в образовательном процессе. Участие экологов имеет важное значение для 

интеграции специализированных знаний в теорию экологического образования, 

исследования и практику научно-просветительской и образовательной 

деятельности средств массовой информации, а также для содействия воспитанию 

экологической грамотности среди населения. Являясь практикующими 

преподавателями, экологи могут предложить журналистам ценную информацию 

о том, каким образом наиболее оптимально представлять ключевые идеи их 

проблемного поля для медиа аудитории.  
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ГЛАВА 3 

ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА КАК МЕХАНИЗМ 

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Современная детская аудитория имеет намного больше возможностей 

обучения с использованием информационных интерактивных технологий, чем 

когда-либо прежде. В связи с постоянно растущим использованием мобильных 

устройств в домашних условиях произошел резкий скачок в количестве 

цифровых средств массовой информации, направленных непосредственно на 

детей младшего возраста. Компания Google, к примеру, признала увеличение 

числа детей, использующих мобильные устройства, запустив версию социальной 

сети YouTube, предназначенную специально для детей – YouTube Kids [41]. 

Создание этой и многих других аналогичных категорий мобильных сервисов 

подтверждает заинтересованность детей в использовании информационных 

сервисов и интернет-медиа и признает, что дети составляют значительную часть 

пользователей мобильных приложений. 

По данным исследования «Лаборатории Касперского» на сентябрь 2019 

года и июнь 2020 года, почти 40% проведенного времени в сети дети тратят на 

просмотр видео, в частности на Youtube: на социальную сеть приходится 60.97% 

всех поисковых запросов детей, среди которых отмечены прохождение игр, 

музыкальные клипы, блоги и многое другое [3, 4]. Согласно отчету «Children and 

parents: media use and attitudes report 2019» государственного медиарегулятора 

Ofcom, дети от 5 до 15 лет предпочитают YouTube в качестве платформы для 

просмотра таких каналов, как BBC, Netflix и ITV. Более 57% опрошенных детей 

смотрят YouTube, уделяя этому сервису в среднем 8 часов 21 минуту в неделю 

[33]. 

Несмотря на быстрый рост использования интерактивных технологий 

детьми, исследования, которые сравнили бы эффективность использования 

традиционных и новых средств массовой информации в качестве научно-

просветительского и образовательного ресурса все еще относительно скудны. 

Основная цель исследования данной диссертации состоит в том, чтобы помочь 

восполнить этот пробел путем экспериментального сравнения того, насколько 

хорошо дети дошкольного и младшего школьного возраста изучают новые 

факты с помощью цифровых медиа по сравнению с традиционными. 

Если мы рассмотрим, насколько широко распространены на сегодняшний 

день интерактивные цифровые средства массовой информации как дома, так и в 

школах, то можно сделать предположение, что многие родители и преподаватели 

считают, что цифровые медиа являются эффективными инструментами 
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обучения. К примеру, родители детей в возрасте от 6 до 24 месяцев утверждают, 

что они часто дают своему ребенку мобильное устройство для игр [74, 77]. 

Однако, когда их спросили, по какой причине они дают цифровые устройства 

своим детям, три самых популярных варианта ответа среди родителей не были 

связаны с научно-познавательным или образовательным ресурсами цифровых 

медиа – вместо этого мобильные устройства предназначались, чтобы «связаться 

по видеосвязи», «развлечь» или «успокоить» ребенка [77]. Аналогичным 

образом исследование Beauchamp and Hillier продемонстрировало, что самая 

популярная причина, по которой родители использовали мобильные планшеты 

вместе со своими детьми заключалась в развлекательных целях, тогда как только 

19% родителей сообщили, что используют их для обучения и развития своих 

детей [29]. Тем не менее, тот же отчет показал, что 83% опрошенных родителей 

уверены, что информационные технологии и цифровые средства массовой 

информации необходимы для успеха их ребенка в школе [29]. Учитывая 

отношение родителей к интерактивным технологиям, мы можем предположить, 

что ценность цифровых медиа для них заключается в основном в развлечениях, 

а не в их образовательном потенциале. И в самом деле, большинство родителей 

считают, что любое обучение с помощью интерактивных и мобильных устройств 

уступает тому, которое приобретается в результате реального опыта и 

взаимодействия [77]. 

Несмотря на недостаточность тщательных экспериментальных 

исследований по использованию цифровых средств массовой информации в 

качестве научно-просветительского и образовательного ресурса, рынок детских 

образовательных приложений продолжает расти по весьма очевидным 

причинам. Во-первых, интерактивные медиа имеют значительное преимущество 

перед традиционными формами медиа, такими как пресса или телевидение, 

благодаря содержанию элементов, перечисленных в первой главе: 

интерактивности, виртуальности, социальности, и пр. Даже формат 

видеоконтента, на первый взгляд схожий с телевидением, все же содержит 

интерактивный компонент реакции на действия ребенка (например, социально 

обусловленное взаимодействие). Кроме того, мобильность устройств позволяет 

задействовать научно-просветительский и образовательный ресурс СМИ в 

любое время и в любом месте: ребенку больше не требуется сидеть на одном 

месте, чтобы использовать технологии в образовательном контексте. Такая 

доступность и мобильность позволяют родителям внедрять технологии в рамках 

просвещения и обучения своих детей в очень раннем возрасте и легко дополняют 

обучение за пределами типичной школьной среды или индивидуального 

обучения. 

Поскольку родители и учителя продолжают внедрять цифровые медиа в 

процессы жизнедеятельности детей, мы считаем, что потребность в изучении 
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влияния мобильных интерактивных средств массовой информации на обучение 

детей становится все более актуальной. 

3.1 Экологическое медиаобразование: дизайн исследования, 

особенности, результаты 

Дизайн исследования 

В данном исследовании мы сравнили темпы обучения детей, т.е. какую 

долю нового материала выучили участники исследования во время 

использования традиционных средств массовой информации (в случае 

исследования – детских печатных изданий) и цифровых медиа (научно-

просветительский и образовательный видео-контент в социальной сети 

YouTube). В последующем, по результатам исследования, планируется провести 

дискурс-анализ рассматриваемых средств массовой информации и читательской 

заинтересованности детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы количественно оценить и 

сравнить объем научно-просветительских и образовательных процессов, 

происходящих между двумя контекстами образовательных ресурсов 

экологической тематики средств массовой информации, а также определить, 

насколько отличаются и отличаются ли на сегодня основные элементы дискурса 

традиционных и новых медиа, и существуют ли различия между читательской 

заинтересованностью экологической тематикой детей из г. Минска и г. Рогачева. 

В обоих случаях обучение детей проходило в игровой форме в виде игр и 

обучения новым фактам экологической проблематики. Процедуры исследования 

были аналогичными, за исключением того, что в группе, обучаемой с помощью 

традиционных средств массовой информации использовались наглядные 

печатные пособия (материалы детских печатных изданий), тогда как в условиях 

обучения с использованием цифровых медиа вся информация была представлена 

в виде видео-контента. 

Участники исследования 

В исследовании приняли участие 200 детей из детских садов г. Минска и г. 

Рогачева в возрасте от 4 до 7 лет, которые были условно разделены на четыре 

группы: 

1. Группа 1-Т: дети дошкольного возраста, обучаемые с использованием 

образовательного ресурса традиционных медиа – 50 человек. 

2. Группа 2-Т: дети дошкольного возраста, обучаемые с использованием 

образовательного ресурса цифровых медиа – 50 человек. 
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3. Группа 1-Н: дети младшего школьного возраста, обучаемые с 

использованием образовательного ресурса традиционных медиа – 50 человек. 

4. Группа 2-Н: дети младшего школьного возраста, обучаемые с 

использованием образовательного ресурса цифровых медиа – 50 человек. 

Данные возрастные группы обосновываются исследованием В. Г. Фокиной 

и О. М. Газиной, утверждающими, что «в системе непрерывного экологического 

образования исключительно важен начальный этап – дошкольное детство, когда 

закладываются основы экологической культуры, формируются элементарные 

представления о природе, эмоционально-положительное, осознанное отношение 

к ней» [23]. 

Наше исследование было одобрено администрацией учреждений 

образования г. Минска и г. Рогачева и проводилось с согласия родителей детей. 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирической базой нашего исследования стали следующие издания и 

каналы социальной сети Youtube:  

1. Журнал для детей «Эко-ко». Учредитель и издатель – ООО 

«ЮНИЛАЙН-БЕЛ». Периодичность выхода – ежемесячный. Главный редактор 

– Ковальчук Светлана Николаевна. Журнал не издается с февраля 2018 года. 

2. Детский журнал «Качели». Учредитель – Комитет по образованию 

Минского городского исполнительного комитета, редакция – УП «Агентство 

«Минск-Новости». Периодичность выхода – ежемесячный. Тираж по состоянию 

на апрель/май 2020 года – 2692 экз. Главный редактор – Гуляева Татьяна 

Александровна. 

3. Газета «Зорька». Учредитель – ЦКОО «Белорусский республиканский 

союз молодежи», издатель – РУП «Дом Прессы». Тираж по состоянию на 

апрель/май 2020 года – 2847 экз. Главный редактор – Грамович Людмила 

Николаевна. 

4. YouTube-канал «Фиксики». Студия «Аэроплан». Дата регистрации: 7 

марта 2011 г. 

5. YouTube-канал «TVSmeshariki». Студия «Петербург». Дата 

регистрации: 29 апреля 2011 г. 

Материалы исследования 

В качестве материала для обучения был предложен журнал «Качели» № 10 

(252) 2019 г., рубрика «Экоклуб “Зелёный мир”» (страницы 12-13, материал про 

пластик). Для просмотра предложен мультфильм «Фиксики. Пластик». 

По окончании испытания с каждой группой проводилось интервью по теме 

изученного материала. В интервью использовался набор из трех вопросов, 

основанных на содержании материалов, предоставленных ребенку: 
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1. Чем опасен пластик? 

2. Что делают из пластика? 

3. Что необходимо делать, чтобы пластик приносил пользу? 

3.2 Дискурс-анализ печатных и цифровых средств массовой 

информации в контексте интерактивного эко-образования 

Тестирование каждого ребенка проводилось индивидуально в присутствии 

педагога-психолога учреждения образования. Процедура исследования, которая 

проводилась в форме игры, проходила в два основных этапа: этап демонстрации 

и этап интервьюирования. Перед этапом демонстрации мы представились 

ребенку и поинтересовались, не хочет ли он поиграть в игру. 

Этап демонстрации 

Если ребенок соглашался участвовать в игре, мы предоставляли ему все 

необходимые материалы (журнал «Качели» № 10 (252) 2019 г., рубрика 

«Экоклуб “Зелёный мир”» в группе «традиционные медиа» и мультфильм 

«Фиксики. Пластик» в группе «цифровые медиа») и объяснили ему правила 

игры: «После ознакомления с материалом мы зададим тебе три вопроса. За 

каждый правильный ответ ты будешь получать некоторое количество баллов, 

которые в конце игры сможешь обменять на приз, соответствующий набранному 

количеству баллов». 

Этап интервьюирования 

Этап интервьюирования проходил сразу после этапа демонстрации в обеих 

группах. На этапе интервьюирования с детьми обсуждались все три вопроса, 

описанных выше. Когда ответы на все вопросы были получены, мы благодарили 

ребенка за игру и предлагали выбрать угощение в зависимости от количества 

набранных баллов. Чтобы обсуждение проходило в благоприятной атмосфере, 

баллы не сообщались до окончания игры. 

Результаты этапа интервьюирования представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Результаты этапа интервьюирования детей по группам 

Вопрос Группа 1-Т Группа 2-Т Группа 1-Н Группа 2-Н 

1. Чем опасен пластик? 34/50 39/50 41/50 47/50 

2. Что делают из пластика? 34/50 42/50 42/50 50/50 

3. Что необходимо делать, чтобы 

пластик приносил пользу? 
41/50 43/50 46/50 50/50 

Примечание – Формат представления: правильных ответов/всего ответов.  
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Из таблицы видно, что дети справились с поставленной задачей и в целом 

правильно ответили на вопросы после прочтения и просмотра материала. Стоит 

отметить, что некоторые учащиеся не сконцентрировались должным образом на 

материале, поэтому их ответы не всегда были точными.  

Участники обеих групп 1-Н и 2-Н («новые медиа») справились с задачей 

несколько лучше, чем участники групп 1-Т и 2-Т («традиционные медиа»). Такой 

результат можно объяснить когнитивной теорией Ричарда Э. Майера, согласно 

которой учащиеся строят значимые связи между словами и образами на экране, 

что побуждает учеников строить логические связи прямо во время изучения 

материала. Это, в свою очередь, помогает достигать лучших результатов в 

усвоении изучаемого материала. Благодаря такому подходу учащийся 

осмысливает представленный материал как активный участник диалога, что 

приводит к конструированию новых знаний и логических цепочек [54]. 

Неудивительно, что возраст детей также положительно коррелирует с 

показателями их памяти, что согласуется с результатами множества 

исследований, демонстрирующих, что память детей улучшается с возрастом []. 

Более того, дети младшего школьного возраста (в возрасте от 6 до 7 лет) работали 

значительно лучше, чем дети дошкольного возраста (в возрасте 4 и 5 лет). 

Данный паттерн развития образовательного процесса наблюдался в обоих 

группах. Следует отметить, что дети дошкольного возраста в условиях 

использования интерактивных средств массовой информации проявили себя в 

той же степени хорошо, что и дети младшего школьного возраста. Эти 

результаты демонстрируют нам тот факт, что научно-просветительский ресурс 

экологической проблематики средств массовой информации цифровых медиа 

является эффективным методом обучения для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Тем не менее, поскольку эффективность образовательного процесса 

напрямую зависит от способа и формы подачи изучаемого материала, мы решили 

провести дополнительное исследование, заключающееся в дискурс-анализе 

эмпирической базы нашего исследования. 

При выборе жанрово-тематической направленности публикаций детские 

издания учитывают не только потребности и интересы детской аудитории, но 

также предпочтения и пожелания взрослых – учителей, родителей, бабушек и 

дедушек. Сведения, позаимствованные из различных областей, 

перерабатываются журналистами в «познавательно упорядоченную, 

эмоционально окрашенную и жизненно ценную картину мира» [20], 

предоставляя актуальные материалы. Стоит отметить, что наиболее стабильная 

часть материала, которая не изменяется по ходу времени, представляет собой 

литературно-художественный компонент дискурсивного пространства детских 

изданий. 
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Базисом нашего исследования является анализ и мониторинг языкового и 

графического материалов дискурсивного пространства современных детских 

средств массовой информации. Он позволил сделать выводы об использовании 

социально-гуманитарного знания и образования в качестве средств отражения и 

преобразования ценностей, необходимых для создания подходящих условий для 

согласованного устойчивого становления детей. В качестве материалов для 

исследования мы выбрали следующие издания: «Эко-ко» (2017-2018), «Качели» 

(2018-2020), «Зорька» (2018-2020), YouTube-каналы «Фиксики» и 

«TVSmeshariki».  

Используя возможный потенциал коммуникативного и социального 

взаимодействия детей, построение дискурса рассматриваемых медиа помогает 

им сформировать воспитательное и образовательное пространство. Более того, 

возрастает их роль в осуществлении детьми процессов познания окружающего 

мира и взаимодействия со сверстниками, благодаря развитию данного 

эстетического, медиаобразовательного и воспитательного пространства, и 

эскалации воздействия на детское сознание печатного слова.  

Репрезентация, объяснение и популяризация знаний о природе, героях 

сказок, известных людях и сверстниках читателей являются целью 

экологического дискурса детских изданий «Эко-ко», «Качели», «Зорька», 

YouTube-каналов «Фиксики» и «TVSmeshariki». Экологический дискурс 

формируется с помощью неизменной локализации эстетических и 

художественных материалов для чтения и просмотра. Среди дискурсо-

образующих инструментов можно выделить четкую структуру оформления 

материалов и видео-контента: рубрики по экологической тематике включают в 

себя небольшие по объему и разделенные по смыслу тексты и видеоролики. 

Дискурсивное пространство рассматриваемых детских средств масовой 

информации включает в себя тексты и видеоролики, связанные с окружающей 

средой и ее защитой, представление которых берет начало из контекста 

социокультурных и образовательных ситуаций. 

Являясь активным участником экологического дискурса, ребенок 

нуждается в диалоге с обществом, в котором проявлялась бы ролевая 

коммуникация его участников. Для формирования дискурсивного пространства 

в детских изданиях, которое удовлетворяло бы данным условиям и образовывало 

фундамент для результативного сотрудничества и выработки единой стратегии, 

необходимо определяемое коммуникацией социальное взаимодействие в 

общении детей и взрослых, основанное на обоюдном сотрудничестве. В основу 

экологического дискурса ложится демонстрация знаний и обмен информацией 

между субъектами коммуникации. 

Для осуществления социального взаимодействия в экологический дискурс 

детских изданий внедряются интерактивные акторы: цыпленок Куд, яйцо Кудах, 
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мама Чика и папа Ко из журнала «Эко-ко»; сказочные персонажи и другие герои 

(планета Земля, Природа и т.п.) из журнала «Качели»; сверстники читателей из 

газеты «Зорька», знакомые детям персонажи из мульт-вселенных «Фиксики» и 

«Смешарики» одноименных YouTube-каналов. В дискурсивном пространстве 

данных изданий акторы являются носителями знаний, норм поведения, 

ценностных ориентиров и установок общества, в то время как ребенок, 

участвующий в коммуникации, выступает в роли объекта воспитания, 

образования и управления. Последняя функция помогает интерактивным 

актором стать посредником в моделях коммуникативного процесса «Взрослый – 

Ребенок» и «Ребенок – Ребенок», тем самым оказывая влияние на эффективность 

гносеологических процессов ребенка. Таким образом, использование в 

экологическом дискурсивном пространстве детских изданий подобных акторов 

позволяет организовать основные точки соприкосновения рассматриваемого 

дискурса и аудитории медиа, сформировать уравновешенную взаимную связь и 

отразить внешнее социальное и культурное пространство в контексте 

взаимовлияния партнеров по взаимодействию. 

Таким образом, процесс формирования экологического дискурса детских 

медиа неразрывно связан с самим ребенком как активным участником процесса 

коммуникации, что подтверждает теоретический анализ в первой главе 

диссертации. Основной упор реализации данного процесса направлен на 

организацию сотрудничества детей и взрослых, заключающегося в обмене 

действий и выработке новых форм СО-действий ради решения актуальных 

экологических проблем. Проведенный анализ показал, что основная задача 

экологического дискурса – воспитание информационно-грамотного и 

сформированного человека – успешно решается за счет создания диалогической 

интерактивной коммуникации и использования многообразия визуальных 

образов и речевых форм. 

3.3 Исследование читательской заинтересованности учащихся 

На этапе знакомства с группами, участвующими в нашем исследовании, и 

их преподавателями выяснилось, что достаточно небольшое количество детей 

интересуется дополнительными источниками информации, не 

предусмотренными программой (журналы, газеты и т.д.). Преподаватели и 

воспитатели в основном связывают падение читательской активности учащихся 

с активным развитием информационных средств: телефонами, планшетами, 

компьютерами. 

В свою очередь, мы провели небольшой опрос среди воспитанников 

выпускных групп детского сада, учеников 1 класса гимназий и их родителей. 
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В анкетировании приняли участие 50 учащихся минской гимназии, 50 

воспитанников детского сада г. Минска, 50 учащихся гимназии г. Рогачева и 50 

воспитанников детского сада г. Рогачева. Анкетирование проходило с помощью 

сервиса Google Forms, пример анкеты прикреплен в приложении 

[Приложение Б]. Результаты анкетирования отражены на рис. 3.1-3.4 

 

 

Рис. 3.2 – Распределение участников опроса по медиа-предпочтениям

Рис. 3.1 – Распределение участников исследования по возрасту

Рис. 3.3 – Распределение участников опроса по осведомленности 

о детских печатных изданиях
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По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

1. Основная аудитория участников опроса – 6-7 лет. 

2. По источнику информации лидируют журналы, на втором месте 

интернет-ресурсы. Это связано с тем, что детские журналы имеют яркое 

красочное оформление, как правило, у каждого журнала есть постоянные 

действующие лица, которые нравятся детям и являются их путеводителями по 

журналу. Среди интернет-ресурсов в основном дети смотрят интернет-страницы 

этих журналов и там же участвуют в конкурсах. 

3. Самыми известными печатными периодическими изданиями являются 

газета «Зорька» и журнал «Качели». Лидеры этого опроса – первоклассники 

районных гимназий. Классный руководитель одного из классов отметила, что 

ребятам хорошо знакома эта газета, так как она обязательна к подписке, и весь 

класс ее с удовольствием читает. Меньше всего баллов набрал детский журнал 

«Эко-ко», только несколько школьников отметили его как знакомый. 

Предполагаем, что это связано с закрытием журнала в начале 2018 года и 

физической невозможностью познакомиться с ним. 

4. Самой любимой темой для прочтения у опрошенных детей является 

тема «Мультфильмы», второе место разделяют темы «Машинки/куклы» и 

«Животные». Стоит отметить, что темы «Животные» и «Природа» больше 

нравятся детям из районных учреждений образования. В диалоге с 

представителями этих учреждений мы выяснили, что это может быть связано с 

возможностью в садах и школах районов проводить регулярные экскурсии на 

природу, так как количество воспитанников в группах и классах гораздо меньше, 

чем в г. Минске.  

В целом можно отметить, что дети, несмотря на юный возраст, активно 

изучают печатные периодические издания как в бумажном, так и в электронном 

виде. Однако, для детей дошкольного возраста самостоятельно читать журналы 

и газеты затруднительно, по этой причине необходима помощь родителей как 

Рис. 3.4 – Распределение участников опроса по читательским предпочтениям
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посредников между средством массовой информации и ребенком – конечным 

потребителем. 

Выводы по главе 3 

1. В ходе работы над магистерской диссертацией проведено сравнение 

фактической информации о темпах обучения воспитанников детских садов 

г. Минска и г. Рогачева и учащихся гимназий г. Минска и г. Рогачева в возрасте 

от 4 до 7 лет. с помощью традиционных и цифровых медиа, проведен дискурс-

анализ  печатных и цифровых средств массовой информации, а также 

исследование читательской заинтересованности учащихся. В целом стоит 

отметить, что при собеседовании дети, которые просматривали видеоматериал, 

отвечали на вопросы увереннее, связывали все события с персонажами 

(образами), которые раскрывали материал. Связи, которые во время изучения 

материала дети непроизвольно строят между словами и образами на экране, 

подтверждают когнитивную теорию Ричарда Э. Майера. Благодаря такому 

подходу учащиеся осмысливают представленный материал как активные 

участники диалога, конструируют новые знания и логические цепочки, тем 

самым достигая лучших результатов в усвоении материала. 

2. Дети дошкольного возраста в условиях использования в 

образовательном процессе интерактивных средств массовой информации 

проявили себя в той же степени положительно, как и дети младшего школьного 

возраста. Полученные в ходе магистерской диссертации результаты 

подтверждают, что научно-просветительский ресурс экологической 

проблематики средств массовой информации цифровых медиа является 

наиболее эффективным методом обучения для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

3. Результаты контент-аналитического исследования журналов «Качели» и 

«Эко-ко», газеты «Зорька», и YouTube-каналов «Фиксики» и «TVSmeshariki» 

показали, что эффективность познавательной деятельности детей прямо 

коррелирует с использованием интерактивных персонажей в медиа. Будучи 

носителями знаний, норм поведения, ценностных ориентиров и установок 

общества, они «вступают в диалог» с ребенком, тем самым осуществляя роль 

посредника в моделях коммуникативного процесса «средства массовой 

информации» - «ребенок». Таким образом, проведенное исследование позволило 

разработать модель оптимальной подачи экологической информации в детских 

медиа с целью формирования экологически грамотного и социально 

ответственного гражданина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предпринятое исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Существует несколько подходов к определению образовательного и 

научно-просветительского ресурса средств массовой информации. Первый 

рассматривает образовательный компонент как составляющую практически всех 

уже устоявшихся функций журналистики, в частности, идеологической 

(социально-формирующей) и культурологической (культуроформирующей). 

При другом подходе научно-просветительская и образовательная функции 

рассматриваются как бы «обособлено» и занимают отдельное место в работах 

исследователей в качестве единой функции. Некоторые ученые делают упор на 

том, что образовательная составляющая осуществляется совместно с 

реализацией других функций журналистики, тем самым просвещая общество 

параллельно с его информированием. Понятия «обучение», «просвещение» и 

«воспитание» трактуются и находятся в прямой связи с понятием «образование», 

поэтому необходимо признать «многодетность» группы образовательных 

функций и необходимость их выделения в качестве самостоятельного 

компонента наравне с другими функциями журналистики. 

2. Расширение сферы влияния информационных технологий на 

коммуникационную составляющую образовательного процесса привело к 

значительным изменениям во взаимодействии системы образования и средств 

массовой информации: основной движущей силой новой фазы 

информационного общества – общества знаний – стали индивидуализация и 

демассификация коммуникаций. Система использования информации в ходе 

формирования современных коммуникаций становится более «дробной», тем 

самым акцентируется внимание на личность и ее потребность в образовании при 

интеграции средств массовой информации в научно-просветительский и 

образовательный процесс. В настоящее время для того, чтобы повысить уровень 

образования и просвещения детей можно задействовать информационно-

коммуникационную специфику медиа и, главным образом, трансляционный 

элемент новых средств массовой информации – межличностную коммуникацию. 

По этой причине все чаще используется понятие медиаобразования, в широком 

смысле – как фактора развития навыков и умений работы со средствами 

массовой информации и новыми медиа. 

3. Благодаря развитию информационных технологий происходит 

интенсивная трансформация медиасреды. Журналистика с помощью 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) преобразовывается в 

медийную отрасль (и даже индустрию) – авторитетный социальный институт, 

обладающий всем разнообразием сопровождающих его элементов, которые 

корректируют шкалу жизненных ценностей отдельной личности и современного 
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общества в целом. Интернет и мобильные технологии повышают эффективность 

ее научно-просветительского и образовательного ресурса СМИ с помощью 

внедрения феноменов, как «интерактивность», «виртуальность», 

«социальность», «гипертекст» и др. Сегодня сфера функционирования средств 

массовой информации характеризуется индивидуализированной 

диалогичностью, демассификацией коммуникации и межличностной 

коммуникацией, тем самым предъявляя новые требования к образовательному 

контенту как результату эволюции технологий, социальных институтов и их 

ценностей. 

4. В конце XX – начале XXI в. экологическое образование развивалось и 

продолжает развиваться как область знаний. Терминологические определения 

экологического образования и его компонентов трансформировались со 

временем, однако не отклонились от первоначального, но сущностного 

наполнения. В результате проведенного дефинитивного анализа мы определили 

экологическое образование как процесс воспитания у отдельных людей, 

социальных групп и общества в целом новых способов мышления и моделей 

поведения, которые отвечали бы потребностям нынешнего поколения, не ставя 

под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

Одним из основных требований экологического образования и воспитания 

является экологическая грамотность, которая характеризуется способностью 

понимать то, как человеческое общество связано «генетически» природной 

системой. 

5. С расширением влияния деятельности человека на состояние 

окружающей среды проблемы экологии обретают статус глобальных, что 

привлекает к ним все большее внимание общественности и средств массовой 

информации во всем мире. Этим обусловлены многочисленные дискуссии, 

споры и порой диаметрально противоположные высказывания на экологическую 

тематику. В свою очередь, достаточно низкий уровень экологической культуры 

и экологического сознания населения мотивирует общество не только 

разрабатывать и предпринимать решительные действия по защите экологии, но 

и поднимать экологическую грамотность с помощью публикаций в прессе и 

сообщений на радио и телевидении, других медийных ресурсах. 

6. Научно-просветительский и образовательный ресурс средств массовой 

информации содействуют воспитанию экологической грамотности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, позволяя им понимать на самом 

базовом уровне, что окружающая среда является частью сложного комплекса 

экономических, политических, культурных и социальных систем. 

Использование медиа и информационных технологий в проектах экологического 

образования, на наш взгляд, является идеальным способом для привлечения 

детей к осознанию и решению насущных проблем и вызовов, тем самым 
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расширяя их учебный и коммуникативный опыт и связь с местными и 

глобальными реалиями. Задача журналиста-эколога состоит в том, чтобы помочь 

подрастающему поколению увидеть связь между их образом жизни и здоровьем 

окружающей среды. 

7. Чтобы корректно предоставить всю необходимую вводную и 

сопроводительную информацию об окружающем мире, журналист-эколог 

должен понимать сложные отношения, существующие между экосистемами, 

участвовать в выяснении основных принципов, лежащих в основе экологических 

моделей и процессов, и навыков, необходимых для их понимания и применения 

в образовательном процессе. Участие экологов имеет важное значение для 

интеграции специализированных знаний в теорию экологического образования, 

исследования и практику научно-просветительской и образовательной 

деятельности средств массовой информации, а также для содействия 

воспитанию экологической грамотности среди населения. Являясь 

практикующими преподавателями, экологи могут предложить журналистам 

ценную информацию о том, каким образом наиболее оптимально представлять 

ключевые идеи их проблемного поля для медиа аудитории. 

8. В ходе работы над магистерской диссертацией проведено сравнение 

фактической информации о темпах обучения воспитанников детских садов 

г. Минска и г. Рогачева и учащихся гимназий г. Минска и г. Рогачева в возрасте 

от 4 до 7 лет. с помощью традиционных и цифровых медиа, проведен дискурс-

анализ  печатных и цифровых средств массовой информации, а также 

исследование читательской заинтересованности учащихся. В целом стоит 

отметить, что при собеседовании дети, которые просматривали видеоматериал, 

отвечали на вопросы увереннее, связывали все события с персонажами 

(образами), которые раскрывали материал. Связи, которые во время изучения 

материала дети непроизвольно строят между словами и образами на экране, 

подтверждают когнитивную теорию Ричарда Э. Майера. Благодаря такому 

подходу учащиеся осмысливают представленный материал как активные 

участники диалога, конструируют новые знания и логические цепочки, тем 

самым достигая лучших результатов в усвоении материала. 

9. Дети дошкольного возраста в условиях использования в 

образовательном процессе интерактивных средств массовой информации 

проявили себя в той же степени положительно, как и дети младшего школьного 

возраста. Полученные в ходе магистерской диссертации результаты 

подтверждают, что научно-просветительский ресурс экологической 

проблематики средств массовой информации цифровых медиа является 

наиболее эффективным методом обучения для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

10. Результаты контент-аналитического исследования журналов «Качели» 

и «Эко-ко», газеты «Зорька», и YouTube-каналов «Фиксики» и «TVSmeshariki» 
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показали, что эффективность познавательной деятельности детей прямо 

коррелирует с использованием интерактивных персонажей в медиа. Будучи 

носителями знаний, норм поведения, ценностных ориентиров и установок 

общества, они «вступают в диалог» с ребенком, тем самым осуществляя роль 

посредника в моделях коммуникативного процесса «средства массовой 

информации» - «ребенок». Таким образом, проведенное исследование позволило 

разработать модель оптимальной подачи экологической информации в детских 

медиа с целью формирования экологически грамотного и социально 

ответственного гражданина. 

11. Данное исследование способствует лучшему пониманию процесса 

обучения детей с помощью интерактивных средств массовой информации, 

однако будущие исследования могут дополнительно объяснить и раскрыть этот 

феномен. Остается открытыми вопросы: насколько сравнимы образовательные 

и научно-просветительские ресурсы традиционных и цифровых медиа при 

применении в более формальной (например, экзаменационной) ситуации; в 

одинаковой ли степени эффективны традиционные и цифровые средства 

массовой информации для сохранения полученной информации в течение более 

длительных периодов времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Компоненты экологической грамотности 

Таблица П.А.1 – Результаты этапа интервьюирования детей по группам 

Компонент Описание 

Влияние Экологическая чувствительность или оценка с точки зрения ответственного отношения к 
загрязнению, технологиям, экономике, сохранению и экологическим действиям, а также 
готовность и желание распознавать и выбирать среди различных ценностных перспектив, 
связанных с экологическими проблемами. Мотивация к активному участию в улучшении и 
защите окружающей среды, желание разъяснять свои собственные ценности и уверенность в 
принятии решений и суждений по экологическим вопросам в соответствии с чувством и 
ощущением собственной морали и нравственности. 

Экологическое знание Способность общаться и применять основные экологические концепции, в том числе 
ориентированные на отдельных лиц, виды, популяции, сообщества, экосистемы и 
биогеохимические циклы. Понимание производства и передачи энергии, а также концепции 
взаимозависимости, ниши, адаптации, преемственности, гомеостаза, ограничивающих 
факторов и человека как экологических переменных. Понимание того, как работают 
естественные системы, а также как социальные системы взаимодействуют с естественными 
системами 

Социально-политическое 
знание 

Четкое понимание экономической, социальной, политической и экологической 
взаимозависимости в городских и сельских районах; то есть, понимание того, каким образом 
культурная деятельность человека влияет на окружающую среду с экологической точки 
зрения. Понимание базовой структуры и масштаба общественных систем и 
взаимоотношений между убеждениями, политическими структурами и ценностями 
окружающей среды различных культур. Географическое понимание на местном, 
региональном и глобальном уровнях и признание моделей изменений в обществе и культуре. 
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Продолжение таблицы П.А.1 

Компонент Описание 

Знание экологических проблем Понимание различных проблем и вопросов, связанных с окружающей средой, и того, как на 
них влияют политические, образовательные, экономические и правительственные 
учреждения. Понимание качества воздуха, качества и количества воды, качества и 
количества почвы, землепользования и управления для среды обитания диких животных, а 
также населения, здоровья и отходов. 

Когнитивные навыки Выявление и определение экологических проблем и вопросов, а также анализ, обобщение и 
оценка информации по этим вопросам с использованием как первичных, так и вторичных 
источников и личных ценностей. Способность выбирать соответствующие стратегии 
действий и создавать, оценивать и реализовывать планы действий. Способность проводить 
научные исследования и анализ основных рисков, мыслить с точки зрения систем, а также 
прогнозировать, думать заранее и планировать. 

Экологически-ответственное 
поведение 

Активное участие, направленное на решение проблем и решение проблем. Действие 
посредством отдельных видов деятельности, связанных с образом жизни, включая 
экологически безопасные потребительские покупки, с использованием методов сохранения 
ресурсов; содействие в обеспечении соблюдения экологических норм; использование 
личных и межличностных средств для поощрения экологически обоснованной практики; и 
поддержка экологически обоснованной политики и законодательных инициатив. 

Дополнительные детерминанты 
экологически-ответственного 
поведения 

Локус контроля и принятия личной ответственности. Локус контроля – это восприятие 
индивидуумом своей способности вызывать изменения благодаря своему поведению; люди, 
обладающие внутренним локусом контроля, считают, что их действия могут привести к 
переменам. 

Примечание – Источник: адаптировано автором на основе [48]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета исследования читательской 

заинтересованности учащихся 

 

 

 

Рис. П.Б.1 – Анкета исследования читательской заинтересованности учащихся 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Рис. П.Б.2 – Продолжение анкеты исследования читательской 

заинтересованности учащихся 

Примечание – Источник: собственная разработка. 


