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1.Медиаобразование, медиаграмотность, медиакритика и медиакультура в
современном российском обществе
Глобализация мировой экономики и информационно-образовательного поля (включая
создание открытых мировых образовательных сетей, преодолевающих политические,
административные, национальные, расовые, религиозные границы), на первый взгляд, могла
бы существенно помощь позитивному синтезу социумов разных стран. Однако на деле,
глобализация проходит под знаком доминирования богатых и сильных стран «золотого
миллиарда» (Северная Америка, Европейский Союз, Япония). Менее развитые в
экономическом плане государства все чаще оказываются в роли «сырьевого ресурса».
Отсюда и возникновение мощного и агрессивного движения «антиглобалистов», которое
подпитывается поляризацией социальных, расовых и конфессиональных групп.
Размышляя о готовности современного образования ответить на вызовы XXI века,
Б.С.Гершунский (4, 7-10) самыми важными среди них называет:
-проблему гармоничного единения знания и веры, их мировоззренческого синтеза,
возвращения человеку понимания смысла его жизни;
-проблему необходимости единения, конвергенции, духовной интеграции человеческих
сообществ,
преодоления
их
разобщенности,
моральной,
мировоззренческой
несовместимости, постоянной угрозы конфронтации;
-проблему осознания глубинных, ментальных оснований движущих сил развития
цивилизации и в активном воздействии на эти ментальные основания, на характеристики
индивидуального и коллективного менталитета в направлении нравственного, духовного
прогресса человечества, толерантности, жизнесохранения и жизнесозидания.
К отмеченному выше М.И.Махмутов (9, 91) добавляет следующие трудности,
стоящие перед российской системой образования:
-проблему низкого уровня культуры творческого и критического мышления (например,
слабое развитие мышления по аналогии, низкий уровень социальной мотивации мышления)
значительной части населения;
-проблему низкого уровня духовности как составной части интеллекта;
-проблему традиционной парадигмы образования, ориентированной на усвоения объема
знаний.
В самом деле, традиционная теория и практика организации образовательного
процесса нацелены на передачу учащимся готовых выводов науки (учителем,
преподавателем, средствами обучения) фактов, закономерностей, принципов и правил
вместо того, чтобы научить детей самостоятельно их открывать, т.е. научить приемам и
способам решения проблем (9, 92). С этим мнением в целом солидаризируется и
С.А.Смирнов, подчеркивающий, что в то время, как стержень гуманитарного образования –
подготовка людей к мобильности и неопределенности, в России до сих пор крайне мало
применяется такие эффективные образовательные формы, как тренинги, мастерские, игры,
проектирование (11, 53-54).
Увы, по данным ООН в 2000 году Россия занимала всего лишь 54 место (из 143
стран) по уровню гуманитарного развития (14, 168). Так что нельзя не согласиться с
Е.В.Бондаревской, которая, опираясь на труды М.М.Бахтина и В.С.Библера, ставит в центр
образовательного процесса парадигму «диалога культур». Культурологический подход в ее
понимании – это «видение образования сквозь призму понятия культуры, то есть его
понимание как культурного процесса, осуществляющегося в культуросообразной
образовательной среде, все компоненты которой наполнены человеческими смыслами и
служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способному к
культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей.
Компонентами культурологического подхода в образовании выступают:
-отношение к ребенку как субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию и
самоизменению;
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-отношение к педагогу как посреднику между ребенком и культурой, способному ввести его
в мир культуры и оказать поддержку детской личности в ее индивидуальном
самоопределении в мире культурных ценностей;
-отношение к образованию как культурному процессу, движущими силами которого
являются личностные смыслы, диалог и сотрудничество его участников в достижении целей
их культурного саморазвития;
-отношение к школе как к целостному культурно-образовательному пространству, где живут
и воссоздаются культурные образцы жизни детей и взрослых, происходят культурные
события, осуществляется творение культуры и воспитание человека культуры» (2, 59).
Е.В.Бондаревская и ее сторонники резонно полагают, что традиционное понимание
образования как овладения учащимися знаниями, умениями, навыками и подготовки их к
жизни должно быть окончательно переосмыслено и вытеснено более широким взглядом на
образование как становление человека, обретение им себя, своего человеческого образа,
неповторимой индивидуальности, духовности, творческого потенциала. «В свете
культурологического подхода эпицентром образования является человек как свободная,
активная индивидуальность, способная к личностной самодетерминации в общении и
сотрудничестве с другими людьми, самим собой и культурой» (2, 59).
При этом следует учитывать, что современное образование не мыслимо без
использования средств массовой коммуникации и информационных технологий. Работа
70% населения мира так или иначе связана с созданием, переработкой и передачей
медиатекстов. Свыше 90% жителей планеты (исключая разве что грудных младенцев и
отшельников, избегающих цивилизации) являются активными потребителями массовой
информации. Вот почему для развитого информационного общества характерны следующие
функции (6, 188):
-обеспечение любому пользователю доступа к необходимой для его деятельности
информации;
-производство информации по всем направлениям знаний;
-производство и использование современной информационной техники, включая
компьютерную технику и коммуникационные системы;
-обеспечение полной или частичной автоматизации основных отраслей производства,
транспорта, связи, технологических процессов, управления, образования, исследований и
проектирования, сервиса, делового и личного общения людей.
К сожалению, многие россияне фактически не готовы к полноценной жизни в
информационном обществе, им не хватает медиаграмотности - соответствующих знаний и
умений, благоприятного «образовательного поля». В 2000 году, например, только 6,1%
преподавателей российских вузов (1, 105) регулярно использовали Интернет в своей учебной
и научной работе. А ведь в России одних только государственных педагогических вузов – 97
(57 университетов и 40 институтов), и в них учится свыше 580 тысяч студентов (6, 175).
Может ли медиаобразование, опираясь на концепцию «диалога культур», помочь в
решении вышеупомянутых проблем? Уже сама постановка этого вопроса наверняка вызовет
негативную реакцию консервативно настроенных педагогов, у которых само слово «медиа»
связано с такими неприятными ассоциациями, как «пустое развлечение», «пропаганда
насилия и секса», «зомбирование аудитории» и т.д. и т.п. Консерваторы от педагогики
постоянно призывают школьников и студентов выключить телевизор и читать классику
(хотя, между прочим, любая печатная продукция, издаваемая массовым тиражом, также
относится к медиа), ходить на концерты симфонической музыки т.п. Между тем, вопреки
этим призывам, реальная картина складывается иначе. Социологические исследования (см.
таб.1) показывают (10, 22), что в последние годы число российских студентов, в свободное
время читающих книги, неуклонно падало (с 36% до 16%), в то время, как столь же
неуклонно возрастало их «телесмотрение» (с 49% до 83%).
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Таб.1. Соотношение предпочтений печатных и телевизионных медиатекстов в студенческой
аудитории в свободное время.
Вид
медиатекста,
предпочитаемы
й студентами
Печатный
(книги)
Телевизионный
(передачи,
фильмы)

Распределение предпочтений медиатекстов в студенческой аудитории по годам:
1989
1991
1993
1995
1997
36%

38%

31%

25%

16%

49%

56%

67%

70%

83%

Факты – упрямая вещь. Можно ли сегодня заставить 83% студенческой аудитории
выключить телевизоры и присоединиться к 16% своих активно читающих коллег? Вопрос,
понятно, риторический. По-видимому, со временем даже педагогам-консерваторам придется
смириться с тем, что на рубеже XXI века произошла окончательная переориентация
молодежной аудитории от печатного текста к аудиовизуальному. Поэтому вопрос о
необходимости и актуальности медиаобразования [понимаемого как процесс развития
личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью
формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей,
критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и
оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи
медиатехники], на наш взгляд, уже принадлежит прошлому. Что, собственно, подтверждает
и текст квалификационной характеристики будущего педагога в государственном стандарте
высшего профессионального образования. В нем, в частности, говорится о том, что
выпускник педагогического вуза должен владеть «методами поиска, обработки и
использования информации, умеет интерпретировать и адаптировать ее для адресата:
способен в условиях развития науки и изменяющейся практики к переоценке накопленного
опыта, анализу своих возможностей, умеет приобретать новые знания, используя
современные информационные образовательные технологии» (5 , 2).
Сегодня актуальны другие вопросы: какие медиаобразовательные модели, методы,
технологии могут наиболее эффективно подготовить новое поколение к жизни в
современных информационных условиях, к восприятию и пониманию различной
информации; обучить способам общения на основе невербальных форм коммуникации с
помощью технических средств (13; 15); каковы перспективы развития медиаобразования в
учебных заведениях России и т.д.
В современных исследованиях обычно выделяются три базовые модели высшего
образования в России:
1)классическую (традиционную) модель (или модель конвейера) с консервативнопросветительской парадигмой, ориентированную на передачу твердых и глубоких знаний
классических образцов из наук и искусств. При этом внутри модели можно выделить уровни:
передачи объема информации, упакованной в учебные предметы; предметной подготовки,
специализации знаний; персонализации, то есть создания ситуаций самоопределения через
разработку и внедрение авторских курсов, мастерских, лабораторий, без нарушения базовой
модели конвейера (11, 51-52).
2)проектную модель с либерально-рационалистической, прагматической парадигмой,
построенную по образцу американского университета, которая предполагает практикоориентированное образование, прикрепление студентов к кафедральным проектам,
выстраивание индивидуальных траекторий, где «образование строится как пространство
опережающего имитационного проектирования различных ситуаций» (11, 56).
3)сетевую (поисковую) модель с творческо-диалоговой, личностно-ориентированной
парадигмой, опирающуюся не только на информационные потоки и банки данных и
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обеспечения доступа к ним через Интернет, но и на открытость и доступность «разных
культурных практик для разных потребителей и субъектов образования» (11, 58).
Можно согласиться с С.А.Смирновым, что первая модель распространена в
обществах с огосударствленными экономикой и социальной сферой и в обществах,
вышедших недавно из тоталитаризма. Российское образование построено по образцу данной
модели (11, 52). В ходе реализации данной модели в вузах доминирует, как правило, устная
информация, исходящая от лектора-преподавателя. Что подтверждается, например, и
социологическими исследованиями: 58,1% преподавателей российских вузов не пользуются
возможностями современных информационных технологий (10, 55). Как ни странно, этот
показатель не намного лучше у обладателей ученых степеней - 46,5% (7, 191). Притом, что
только в российской педагогической отрасли работает свыше 32000 обладателей степеней
доктора и кандидата наук (6, 174).
Поисковая модель, напротив, рассчитана на развитие у студентов навигационных
качеств, на квалифицированное умение работать в системе «диалога культур». И здесь
главным образовательным ресурсом становится не столько сам по себе объем знаний,
сколько
способность
добывать
знания,
передавать
их,
отфильтровывать,
«инвентаризировать», превращать в новый тип знаний (12, 63).
Мировая практика (15) показывает, что именно медиаобразование как раз и нацелено
на развитие «сетевых» или «поисковых» моделей обучения, особенно в синтезе с
дистанционным и интернет-образованием. Бесспорно, цели медиасообщений и
медиаобразования по-разному трактуются теми или иными социальными институтами. К
примеру, государственные структуры в демократическом обществе, бесспорно, должны быть
заинтересованы в стабилизации принятых в социуме ценностей, убеждений и моделей
поведения (законопослушность, социальная активность и т.д.), в гармоничном развитии
личности, ее культурного и образовательного уровня. Оппозиционные и коммерческие
структуры общества в той или иной степени ориентированы либо на критику политических
и социальных процессов (в сочетании с предложением альтернативных вариантов развития),
либо на рекламу тех или иных товаров и услуг. Современная система образования в качестве
приоритетных целей рассматривает использование средств массовой коммуникации и
медипедагогики для формирования умений ориентации в информационном поле,
противостояния манипуляциям общественным сознанием, для адаптации людей к новым
социальным условиям жизни, для позитивного саморазвития личности (морального,
политического, социокультурного, правового, эстетического и т.д.).
В последнее время наметилась положительная тенденция – синтез медиаобразования
и медиакритики (анализирующей конкретные медиатексты и актуальные проблемы
функционирования средств массовой информации в социуме). На наш взгляд, именно
медиакритика (в прессе и Интернете), обращенная не только к медиапрофессионалам, но и к
широкой аудитории, может осуществить так называемое «пожизненное» медиаобразование
самых широких слоев общества.
К сожалению, огромное значение средств массовой информации в жизни нынешнего
российского общества парадоксальным образом сочетается с относительной неразвитостью
отечественной медиакритики, тогда как она (рассматриваемая как особая область
журналистики), призвана анализировать актуальные творческие, профессиональноэтические, правовые, экономические и технологические аспекты информационного
производства в СМИ. «Критика средств массовой информации, - пишет А.П.Короченский, представляет собой общение с аудиторией, в ходе которого на основе анализа,
интерпретации и оценки всего комплекса медийного содержания и жанрово-стилевых форм
его воплощения оказывается влияние на восприятие этого содержания публикой, на
представления о материальном и духовном мире, формирующиеся в сознании получателей
информации. Медиакритика изучает и оценивает не только творчество создателей медийных
произведений и содержание СМИ, но также «движущийся» комплекс многообразных
взаимоотношений печатной и электронной прессы с аудиторией и обществом в целом. Это
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позволяет определить предмет медиакритики как актуальное многоаспектное социальное
функционирование средств массовой информации» (8, 32).
Исходя из этого определения А.П.Короченский (8, 32) четко формулирует основные
задачи медиакритики: познание информационного производства; изучение и изменение
общественного восприятия медийного содержания и представлений о внешнем мире,
складывающихся в сознании аудитории СМИ; оказание влияния на отношение публики к
медиа, формирование определенной общественной культуры изучения и оценки
деятельности масс-медиа, развитие духовного мира аудитории; содействие развитию и
совершенствованию творческо-профессиональной культуры создателей медиатекстов;
социальной среды функционирования средств массовой информации и т.д. Последнее, на
наш взгляд, приобретает особую значимость в связи с тем, что российская аудитория все с
меньшим доверием относится к средствам массовой информации. Если в середине 90-х
сообщения масс-медиа были весьма авторитетными для 70% россиян, то сейчас доверие
публики к средствам массовой информации снизилось вдвое (3, 23).
Позиция А.П.Короченского по отношению к анализу манипулятивных возможностей
медиа также выглядит весьма убедительно. На основе анализа многочисленных источников
он систематизирует наиболее распространенные манипулятивные элементы современных
СМИ: схематизм, упрощение; тождество логического и алогического; деформированность
отражения; отсутствие четко выраженных критериев различения поверхностных и
глубинных взаимосвязей; ссылки на традицию, авторитет, прецедент, нормативность,
божественную волю; синкретизм эстетико-образных, этико-регулятивных и собственно
познавательных элементов мифа; воспроизведение многосложной картины мира через
мифические бинарные оппозиции («добро-зло», «свой-чужой»); претензия на единственно
верное внеисторическое объяснение явлений действительности и на абсолютную
правильность практических действий, вытекающих из этого объяснения; оценочноориентирующий характер медиатекстов; преднамеренность создания и др. (8, 83-84).
Не могу не поддержать автора и в его стремлении обозначить приоритетным полем
медиакритики укрепление здорового психологического и морального климата в социуме,
особенно в плане показа на экранах разного рода насилия и жестокости. Мне уже не раз
приходилось писать о том, что, несмотря на все благие намерения и обещания, российское
телевидение, так не отважилось пойти на исключение из «прайм-тайма» бесчисленных
документальных кадров с обезображенными и окровавленными трупами, фильмов и
сериалов со сценами жестоких убийств, пыток и драк. Всё, что на Западе идет в эфире после
22-00 – 23-00 часов, на российских экранах «красуется» в дневное и в раннее вечернее время,
вполне доступное для просмотра детям от трех до десяти лет. А ведь у них еще не
сформирована устойчивая к внешним раздражителям психика, и, напротив, очень высоки
эмоциональная восприимчивость, стремление к некритическому подражанию и т.д. Не раз и
не два говорилось: демонстрация любого фильма в эфире должна сопровождаться
специальным рейтинговым знаком, сообщающем родителям о том, для какой аудитории
предназначен конкретный медиатекст. Но если во Франции или в Канаде такого рода
практика давно уже стала нормой, в России фильм с западным грифом “R” (для взрослой
аудитории) по-прежнему запускается в эфир безо всяких комментариев в любое время
суток…
А.П.Короченский (8, 164) предлагает расширить понятие медиаобразования, как
долговременной общественно-просветительской деятельности, направленной не только на
школьников и студентов, но и на взрослую аудиторию. Тогда можно будет говорить о
непрерывном развитии в обществе культуры адекватного восприятия медийных сообщений
(статей, радио/телепередач, фильмов, интернетных сайтов и т.д.) и самостоятельной оценки
работы средств массовой информации с учетом демократических и гуманных идеалов и
ценностей.
В принципе ясно, почему развитие медиакритики и медиаобразования не получало
официальной поддержки в советские времена. Власть была заинтересована в том, чтобы
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массовая аудитория (как взрослая, так и школьно-студенческая) как можно меньше
задумывалась по поводу целей и задач создания того или иного (особенно «государственно
значимого») медиатекста. Отсутствие медиаграмотной публики всегда открывало широкий
простор для манипуляций в прессе, на радио и ТВ, естественно, в сторону, выгодную Власти.
С тех пор немало воды утекло, а воз и ныне почти там…
Как уже отмечалось, медиаобразование и медиакритика придают большое значение
развитию критического мышления аудитории. «Критическое мышление можно определить
как способность человека: а)видеть несоответствие высказывания (мысли) или поведения
другого человека общепринятому мнению или нормам поведения или собственному
представлению о них; б)сознавать истинность или ложность теории, положения, алогичность
высказывания и реагировать на них; в)уметь отделять ложное, неверное от правильного,
верного; анализировать, доказывать или опровергать, оценивать предмет, задачу, показывать
образец высказывания, поведения и т.д. Критическое мышление является неотъемлемым
компонентом творческого» (9, 94). Критическое мышление неразрывно связано и с так
называемым «проблемным мышлением», определяемым М.И.Махмутовым как «вид
творческого мышления, в структуре которого выделяется следующая последовательность
умственного поиска: «видение» проблемы, ее постановка (словесная формулировка),
выдвижение предположения (гипотезы) о способе решения проблемы, доказательство или
опровержение гипотезы» (9, 94). На наш взгляд, всё это также имеет прямое отношение к
целям и задачам современного медиаобразования.
Словом, у медиаобразования (как и у медиакритики) здесь огромный потенциал в
плане поддержки усилий образовательных и просветительских институтов в развитии
медиакультуры аудитории. Одним из существенных шагов в этом направлении мне видится
создание А.П.Короченским интернет-сайта «Медиаревю» (http://mediareview.by.ru), где
сделана первая в нашей стране попытка объединить медиакритиков и медиапедагогов на
ниве совместных медиаобразовательных проектов. В этом смысле неслучайным кажется и
то, что
в 2002 году факультет журналистики МГУ впервые включил секцию
медиаобразования в повестку дня престижной научной конференции.
И здесь опять-таки прав А.П.Короченский: есть смысл расширить участие
академических кругов, ученых, специалистов в различных областях (педагогов, социологов,
психологов, культурологов и др.), учреждений культуры и образования, общественных
организаций (включая Ассоциацию кинообразования и медиапедагогики России, Федерацию
интернет-образования РФ, Лигу малой прессы и др.) и фондов с целью развития
медиаграмотности граждан, в создании организационных структур, способных выполнять
весь спектр задач медиаобразования в сотрудничестве с критиками СМИ (8, 254). В самом
деле, у медиакритики и медиаобразования есть много общего. Ведь одна из важнейших задач
медиаобразования как раз и заключается в том, чтобы научить аудиторию не только
критически анализировать медиатексты любых видов и типов, но и понимать механизмы их
создания и функционирования в социуме.
Более того, британские медиапедагоги
(C.Bazalgette, A.Hart и др.) среди шести ключевых понятий медиаобразования выделяют как
раз «Агентство» (имеется в виду всестороннее изучение, анализ того, как работает
структура, создающая медийные сообщения, с какими целями она создает тот или иной
медиатекст и т.д.), «Язык медиа» (здесь предусматривается изучение особенностей языка
медиатекста), «Репрезентация» (понимание того, как то или иное «Агентство» представляет
реальность в медиатексте) и «Аудитория медиа» (тут предусматривается анализ типологии
восприятия аудитории, ее степени подверженности воздействиям со стороны «Агентства» и
т.д.). Собственно, те же ключевые понятия медиа анализирует и медиакритика, обращаясь
при этом как к профессиональной, так и к самой широкой аудитории. Вот почему так важен
прочный мост между медиакритикой и медиапедагогикой.
Применительно к развитию медиаобразования в высшей школе особую значимость и
перспективность
имеет
утверждение
и
регистрация
новой
специализации
«Медиаобразование» (государственный номер этой специализации, предназначенной для
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внедрения в педагогических вузах - 03.13.30) учебно-методическим управлением по
специальностям педагогического образования Министерства образования Российской
Федерации в июне 2002 года.
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работников образования, 1999. – 114 с.
Ходнев А.С. Реформа и цели высшего образования//Россия-2001: Новые тенденции политического,
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2.Учебные программы по медиаобразованию в вузах: сравнительный анализ
Комплекс программ профессиональной специализации будущих журналистов,
обучающихся в МГУ или других классических университетах, будущих кинематографистов
(ВГИК и другие вузы экранных искусств), рассчитан как на то, чтобы дать студентам
объемные знания в области медиакультуры, истории журналистики, киноискусства,
телевидения, так и на то, чтобы практически подготовить их к дальнейшей работе (в прессе,
на телевидении и радио, в кино, в интернетных порталах) в области сценарного,
режиссерского, операторского, журналистского, редакторского мастерства. Вполне
естественно, что данные учебные программы не предусматривают разделов, направленных
на обучение студентов медиапедагогике. В качестве наиболее характерного примера такого
типа рассмотрим программы, подготовленные преподавательским коллективом факультета
журналистики МГУ (18).
К примеру, программа курса «Основы телевизионной журналистики» (авторы
Р.А.Борецкий и А.Я.Юровский), включает разделы, связанные с историей российской и
зарубежной тележурналистики, с общественными функциями телевидения, основными
телепрофессиями, проблемами телеязыка, жанров тележурналистики и т.д. Программа
«История кино» (автор - С.В.Дробашенко), построенная аналогично соответствующим
ВГИКовским курсам, содержит темы, связанные с анализом основных исторических этапов
российского киноискусства (от рождения кинематографа до наших дней). Программа курса
«Выразительные средства экрана» (автор – Г.Н.Бровченко) ориентирована уже не на
историю, а на теорию экранных медиа и призвана помочь студентам освоить многообразие
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их выразительных средств, продемонстрировать основные методы их использования для
написания сценариев и создания экранных произведений, дать представление о том, как с
помощью этих средств воплощаются идеи, мысли и чувства в медиатекстах разных жанров
— информационных, публицистических, художественно-документальных.
Программа курса «Методика телевизионной журналистики» (авторы – Г.В.Кузнецов,
С.А.Муратов) последовательно ориентирована на такие профессиональные умения, как
выступление журналиста в кадре, проведение интервью, репортажа, беседы, дискуссии,
пресс-конференции, съемки телефильма и т.д. Аналогично построены программы курсов по
радиожурналистике (авторы программ - В.Н.Ружников, Д.И.Любосветов, И.Н.Тхагушев,
В.В.Гаспарян) и журналистике в «бумажной прессе». Примерно также выглядят и другие
учебные программы вузов, ориентированных на выпуск квалифицированных
профессионалов в области средств массовой коммуникации.
Теперь обратимся к учебных программам педагогических вузов. К примеру, в
программе кинообразовательного учебного курса, разработанной заведующей кафедрой
Курганского педагогического университета С.М.Одинцовой (7, 113-114) отчетливо
просматриваются интегративные тенденции, однако киноискусство здесь рассматривается в
основном в связи с литературой. Программа аналогичного учебного курса, подготовленная
профессором из Санкт-Петербурга Н.С.Горницкой (Цит. по: 11, 108) для Института
усовершенствования учителей, построена по сходному принципу, но с попыткой поставить
экранные искусства в плотный контекст развития других видов искусств (литературы, театра,
живописи, музыки), так как «мы наблюдаем, подобно процессам дифференциации в науке,
взаимовлияние искусств» (Цит по: 11, 108). В похожем ключе (то есть без четкой ориентации
на изучение студентами технологии медиаобразования) выдержаны и разделы, касающиеся
экранных искусств, в учебной программе для педагогических вузов Р.М.Халлиевой (22, 146;
22,155-156; 22,158-159; 22,161; 22,167-168; 22, 172-173).
В течение долгих лет единственной утвержденной на министерском уровне
медиаобразовательной учебной программой для вузов, не ориентированных на подготовку
специалистов в сфере медиа, была программа спецкурса «Основы киноискусства»,
подготовленная Е.В.Горбулиной (4, 196-223). Она была разработана для будущих учителей,
так как «введение в IX-X классах средней школы факультативного курса «Основы
киноискусства» потребовало включения соответствующего факультативного курса в
учебный план педагогических институтов. Главный отбор материала для данного
факультативного курса – возможность использовать его будущими преподавателями на
уроках, во внешкольной и внеклассной работе, на факультативных занятиях» (4, 196).
Данный спецкурс предполагал не только лекционные, но и практические занятия со
студентами (семинары, просмотр фильмов и фрагментов, рецензирование фильмов,
сопоставительный анализ литературного сценария и монтажной записи фильма, подготовка
планов-конспектов уроков, бесед, лекций, классных часов с использованием
аудиовизуальных медиа, курсовых и научных работ).
Сравнительный анализ программы Е.В.Горбулиной с любой учебной программой
вуза, ориентированного на подготовку профессионалов в сфере медиа (например, ВГИКа),
показывает, что они во многом похожи. Естественно, что во ВГИКовских программах такие
темы как «Выразительные средства киноискусства», «Создание фильма – творческий
процесс», «Виды и жанры произведений киноискусства», «История отечественного и
зарубежного киноискусства» изучаются более подробно и в разных учебных курсах. Но
материал по сути дела используется тот же, да и цели его изучения нередко совпадают
(например, знакомство с основными этапами развития киноискусства, с творчеством
выдающихся мастеров экрана с целью эстетического, этического, социокультурного
развития личности).
От учебных программ, ориентированных на подготовку кинематографистов,
журналистов, продюсеров, редакторов и т.п., программа Е.В.Горбулиной отличается по сути
только одним разделом – «Кино и школа». Именно здесь сконцентрирован основной
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педагогический потенциал программы, предназначенной для обучения студентов
педагогических вузов.
Данный раздел включает изучение таких ключевых для
аудиовизуального медиаобразования тем, как «Восприятие фильма учащимися разных
возрастов», «Кино, телевидение в воспитательной работе школы», «Виды и формы
киноработы в школе».
При более тщательном анализе программы Е.В.Горбулиной отчетливо заметен
тематический дисбаланс материала: на теорию экранных искусств отводится четыре темы, на
историю – девять, а на кинопедагогику – только три. В полном соответствии с данной
программой О.Ф.Нечай (5) написала учебное пособие для педагогических вузов, которое
было в 1989 году утверждено Министерством просвещения. Но и тут только 42 страницы
(238-280) из 288 были посвящены собственно проблемам кинопедагогики. Основная часть
учебного пособия, опять-таки представляла собой адаптированный синтез ВГИКовских
курсов по теории и истории киноискусства.
В похожем ключе построена и учебная программа университетского спецкурса
«Основы киноискусства», подготовленной С.Н.Пензиным в 2000 году (14, 1-3). Собственно
педагогические разделы тут отсутствуют вовсе. Все 12 ключевых тем этого
квалифицированно составленного спецкурса посвящены проблемам специфики
киноискусства и изучению основных этапов развития кинематографа в России и за рубежом.
Методические указания к данной учебной программе (14, 3-46; 15, 3-83) отчетливо
подтверждают вывод о том, что перед нами – сокращенный вариант аналогичных учебных
программ вузов, ориентированных на подготовку медиапрофессионалов.
В этом смысле программа университетского спецкурса «Кино как средство обучения и
воспитания», разработанная С.Н.Пензиным в 1995 году (12) на основе ранее изданной
аналогичной программы (13) выглядит предпочтительнее. В ней больше внимания и места
отводится теории экранных искусств и использования их в учебном процессе. Во всяком
случае из девяти тем спецкурса пять посвящены проблемам медиапедагогики (речь идет о
роли экранных искусств в учебном процессе школы и вуза, о воспитательной, эстетической,
этической функции экрана, о психологических особенностях аудиовизуального восприятия,
о кинообразовании, интегрированном в цикл обязательных дисциплин, о методике
проведения медиаобразовательных занятий, об их формах и методах и т.д.).
Интересен и опыт создания С.Н.Пензиным учебных программ узкотематической
направленности. К примеру, программа вузовского курса
«Кино и школа» (10),
разработанная им в 1998 году, посвящена экранной трактовке детской молодежной темы. А
учебная программа «Кино и личность» (9) обращена к психологическим аспектам экранных
искусств. На занятиях со студентами психологического факультета рассматриваются темы,
связанные с тем, как киноискусство отражает процессы становления и развития личности
человека, психопатологии, проблемы морального выбора, семьи, психоанализа, эротики и
т.д.
Заслуживает внимания и программа вузовского курса «Введение в кинопедагогику.
Основы кинематографической грамотности», разработанная Г.А.Поличко (16, 1-23),
основанная на изданной ранее программе спецкурса «Основы кинематографических знаний»
(17). Второй вариант учебной программы ориентирован на все типы неспециализированных
на медиапрофессиях вузов. Курс построен по принципу выделения ключевых понятий
теории кинообраза: структура кинообраза (изображение, слово, актер, звуковая среда),
монтаж как принцип киномышления, режиссер как создатель кинообраза, плюс такие
разделы как «кинотехника», «виды и жанры кино», проблемы аудитории и кинопедагогики
(16, 4). При выделении этих компонентов рассматривается генетическая связь и различия
киноискусства, живописи, литературы, театра и музыки. Как мы видим, Г.А.Поличко
осознанно не стал включать в свою программу разделы, связанные с историй киноискусства,
уделив основное внимание проблемам художественного образа, видов и жанров, языка
киноискусства.
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В разделе «Кино и педагогика» (16, 21) речь идет о роли кинематографа в учебновоспитательном процессе, о понятиях «учебное кино и телевидение», «аудиовизуальная
грамотность», «кинообразование», «кинопедагогика», «киновоспитание» в трактовках
отечественных и зарубежных исследователей, о программах, видах и формах, методике
кинообразования в школах и вузах, во внеурочное время (дискуссионные киноклубы,
кино/видео/телестудии и т.д.). Именно эта программа была внедрена в практику учебного
процесса на двухгодичных Высших кинопедагогических курсах, существовавших в Москве в
1992-1994 годах.
На рубеже XXI века новую попытку разработки вузовской учебной программы по
медиаобразованию предпринял В.А.Возчиков (3, 224-246). Свой вариант программы он
начинает с обоснования необходимости ее внедрения, справедливо отмечая, что
«обнаружилось противоречие между органическим, естественным стремлением школьников
к общению с миром медиа (при отсутствии необходимых знаний и опыта) - и недостаточной
подготовленностью педагогов к тому, чтобы способствовать практической реализации
данного стремления (отсутствие специальных знаний), иными словами, обеспечить
организацию школьного медиаобразования на высоком теоретическом и практическом
уровнях. Вот почему в учебном процессе педагогического вуза целесообразно предусмотреть
подготовку будущих организаторов медиаобразования» (3, 225). К сожалению, в тексте
самой учебной программы для педагогических вузов «Медиаобразование» (3, 228-229), на
наш взгляд, ощутим крен в сторону образования на материале прессы. Поэтому программа в
целом напоминает адаптированный, упрощенный вариант стандартной учебной программы
для студентов факультета журналистики.
Более значимыми и обоснованными представляются учебные программы по
медиаобразованию, разработанные Ю.Н.Усовым (19), и А.В.Шариковым (24), труды которых
мы уже подробно анализировали в монографии «Медиаобразование: история, теория и
методика» (20). Несмотря на то, что данные программы рассчитаны на старшеклассников, в
них рассматриваются все направления современного медиаобразования, содержатся,
действительно, оригинальные технологические подходы в области медиапедагогики.
На рубеже XXI века российские медиапедагоги опубликовали целый букет
медиаобразовательных программ для высшей школы. Так в 2001 году была разработана
первая российская медиаобразовательная программа на зарубежном материале
(А.А.Новикова «Медиаобразование в США»), предназначенная для студентов
педагогических вузов (6). А в 2002 году была опубликована первая в России учебная
программа для педагогических вузов, посвященная теме истории медиаобразования в России
(23, 226-233). В ней впервые были выделены основные этапы развития российского
медиаобразования. Программа (автор – И.В.Челышева) содержала и раздел, посвященный
теоретическим и методическим концепциям отечественного медиаобразования на примере
изучения
творчества
ведущих
медиапедагогов
(Л.М.Баженовой,
О.А.Баранова,
Е.А.Бондаренко, Л.С.Зазнобиной, В.А.Монастырского, С.Н.Пензина, Г.А.Поличко,
Л.П.Прессмана,
Ю.М.Рабиновича,
А.В.Спичкина,
Ю.Н.Усова,
А.В.Шарикова,
Е.Н.Ястребцевой и др.).
Однако до настоящего времени в России так и не был разработан комплекс
медиаобразовательных программ для педагогических вузов, охватывающий весь спектр
развития медиаграмотности студентов – от истории медиакультуры и теории медиа до
истории медиаобразования и практической реализации его обучающих технологий.
В настоящем издании предпринята первая попытка создания такого рода цикла
программ медиаобразовательных учебных курсов в рамках новой вузовской специализации
03.13.30 «Медиаобразование».
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И.В. Медиаобразование в России: краткая история. – Таганрог: Познание. – С. 226-233.
Шариков А.В., Черкашин Е.А. Экспериментальные программы медиаобразования. Для старших классов школ
гуманитарной ориентации. - М.: Академия педагогических наук СССР, 1991. - 44 с.

3.Программы учебных курсов для педагогических вузов
по специализации 03.13.30 «Медиаобразование»
3.1.Программа учебного курса «История медиакультуры»
(разработка программы осуществлена совместно с Н.П.Рыжих)

Пояснительная записка
В современной социокультурной ситуации в России (минусы: затяжной
экономический кризис, нестабильность, региональные конфликты, слабое государственное
финансирование сферы культуры и образования, низкий уровень жизни значительной части
населения, явная и скрытая безработица и т.д.; плюсы: плюрализм мнений, свободное
распространение информации, расширение возможностей для частных инициатив,
культурных и образовательных контактов, внедрения технических новшеств и т.д.) все
большее влияние и распространение приобретает медиакультура, которая в разных видах и
формах (через печатные, телевизионные, кинематографические, видео и компьютерные
каналы) интенсивно распространяется по всему миру.
Видео, CD-ROMы,
DVD, Интернет предоставляют
человеку возможность
индивидуального общения с экраном. Он может выбрать интересующую его кассету (диск,
сайт), и, к примеру, в любой момент остановить изображение, вернуть экранное действие
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назад (чтобы, например, лучше разобраться в сложном эпизоде, тексте и т.п.), получить
дополнительную информацию в интерактивном режиме, просмотреть один и тот же
аудиовизуальный материал на разных языках и пр. Иными словами, не только использовать
все те преимущества, которые имеет процесс чтения книги, но и (в случае с персональным
компьютером) в виртуальном мире реализовать свои творческие идеи. Уже сегодня созданы
компьютерные игры с объемным изображением и звуком, рассчитанные не только на
развлечение, но и на развитие памяти, реакции, интеллекта, логики, внимания,
художественного восприятия и воображения. Современные технологии позволяют любому
человеку создавать свои компьютерные газеты, журналы, фильмы, энциклопедии,
интернетные сайты и т.д.
Огромные возможности для развития творческих способностей открывает
видеосъемка, не требующая, в отличие от киносъемки, громоздкой системы проявки пленки,
печатанья копий, синхронизации звука и пр. Видеосъемка теоретически доступна каждому,
ее результаты можно тут же увидеть на экране телевизора или монитора. Как и общение с
компьютерами, видеотворчество из достояния профессионалов постепенно становится все
более массовым явлением. Свою роль в экспансии медиа играет и спутниковое телевидение,
благодаря которому можно принимать не пять-шесть каналов, как раньше, а несколько
десятков (если не сотен), причем, из самых разных стран планеты.
Значение и роль медиакультуры возрастает поистине в геометрической прогрессии.
Сегодня медиа (средства массовой коммуникации) - комплексное средство освоения
человеком окружающего мира (в его социальных, моральных, психологических,
художественных, интеллектуальных аспектах). Потенциал медиакультуры в современном
образовательном процессе определяется широким спектром развития человеческой
личности: эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого и критического мышления,
мировоззрения, эстетического сознания (восприятия, умений художественного анализа и
пр.), активизации знаний, полученных в процессе изучения традиционных дисциплин
гуманитарного цикла. К сожалению, в большинстве современных российских высших и
средних учебных заведений этот потенциал до сих пор остается нереализованным.
Вероятно, эта ситуация обусловлена противоречиями современного образовательного
процесса в России, между:
-возросшей
интенсивностью
информационного
потока
(прежде
всего
аудиовизуального: кино, телевидение, видео, Интернет) и недостаточной технической
оснащенностью многих учебных заведений для его полноценного освоения;
-значительной ролью медиакультуры в формировании сознания и мировоззрения
учащихся и ее пунктирным местом в учебных планах средней и высшей школы, в
сложившейся структуре традиционного образования;
-предпосылками к плодотворному осуществлению медиаобразования (отмена
бюрократических запретов относительно поисков новых направлений в педагогических
методиках, программах, введение широкого спектра дисциплин по выбору в вузах,
гимназиях, колледжах и т.п.; расширение потенциальных возможностей педагогов и
учащихся общаться с культурными ценностями с помощью медиа), сложившимися к началу
ХХI века, и их слабым использованием в массовом обучении.
Итак, в современной социокультурной ситуации как никогда ранее велики роль и
значение медиакультуры в жизни людей, в первую очередь - молодежи. Популярность
медиатекстов – у молодежи (да и у подавляющего большинства аудитории) определяется
многими факторами: использование терапевтической, компенсаторной, рекреативной,
эстетической, познавательной, информационной, коммуникативной, нравственной,
социальной, катарсический
и других функций культуры;
опора на
зрелищноразвлекательные жанры (как правило, базирующиеся на мифологии), стандартизацию,
серийность, сенсационность, систему «эмоциональных перепадов», позволяющую делать
разрядку нервному напряжению зрителей; гипнотизм, угадывание желаний публики,
интуицию и т.д.
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За последние годы было проведено немало исследований, затрагивающих проблему
влияния медиа на школьную и студенческую аудиторию. Их авторы в целом сходятся во
мнении, что наряду с поп-музыкой и спортом общение с произведениями медиакультуры у
детей и молодежи находится на одном из первых мест. При этом медиакультура (к примеру,
телепередачи и экранные тексты Интернета), органично вобравшая в себя черты литературы,
театра, музыки, изобразительного искусства, во многих случаях обладает более широким
спектром воздействия.
Особое место в молодежной аудитории принадлежит студентам университетов и
педагогических вузов. От того, насколько развитой будет индивидуальность учителя, его
сознание, самостоятельное мышление, умение
использовать средства массовой
коммуникации в образовательном процессе, во многом зависит эффективность обучения в
школах, лицеях, гимназиях, колледжах, техникумах, других средних учебных заведениях. И
здесь роль и место медиакультуры становятся все более важными и весомыми, как в смысле
развития творческих способностей личности, так и формирования
восприятия и
критического мышления.
«Российская педагогическая энциклопедия» определяет медиаобразование (англ.
media education от лат. media - средства) как направление в педагогике, выступающее за
изучение «закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино,
видео и т.д.). Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в
современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить
человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать
способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических
средств» [Медиаобразование//Российская педагогическая энциклопедия. Т.1/Гл. ред.
В.В.Давыдов. – М.: Большая российская энциклопедия, 1993. – С. 555.]. Медиаобразование в
современном мире рассматривается как процесс развития личности с помощью и на
материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры
общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления,
умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения
различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Медиаграмотность помогает
человеку активно использовать возможности информационного поля телевидения, радио,
видео, кинематографа, прессы, Интернета, помогает ему лучше понять язык экранных
искусств.
Итак, актуальность данного учебного курса определяется настоятельной
необходимостью изучения студентами истории медиакультуры, что далее станет основой для
обретения ими исторически, теоретически и методически обоснованного представления о
медиаобразовании, как об эффективном средстве развития творческой, самостоятельно и
критически мыслящей личности в условиях интенсивного увеличения информационного
потока.
Объект учебного курса – процесс исторического развития мировой медиакультуры.
Предмет учебного курса – основные этапы развития медиакультуры в России и за
рубежом, виды и жанры медиакультуры, ее ключевые фигуры, наиболее характерные
медиатексты и т.д.
Цель учебного курса: историко-искусствоведческий, культурологический анализ
развития мировой медиакультуры с точки зрения его использования в процессе
медиаобразования студенческой аудитории.
Задачи учебного курса:
-определение понятия «медиа» и «медиакультура»; анализ основных терминов
медиакультуры;
-характеристика основных этапов исторического развития медиакультуры в мире;
-анализ современной социокультурной ситуации, особенностей функционирования
медиакультуры в различных странах;
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-изучение творчества выдающихся отечественных и зарубежных мастеров
медиакультуры;
-изучение и анализ конкретных медиатекстов (статей, фильмов, радио/телепередач,
интернетных сайтов и т.д.).
Методологическая основа: курс опирается на философскую концепцию М.БахтинаВ.Библера о диалоге культур, которая становится ключом к выявлению содержания
изучаемого процесса исторического развития медиакультуры (с учетом совокупности ее
элементов, взаимодействий между ними, их характера и т.д.); на содержательный и
исторический подход – рассмотрение конкретно-исторического генезиса и развития мировой
медиакультуры.
Методы: анализ научной литературы по медиакультуре (печатной и аудиовизуальной),
искусствоведению, культурологии, сравнительный анализ исторического развития
медиакультуры в разных странах, в различные периоды, синтез теоретических и
практических концепций, использование игровых и творческих форм проведения
практических занятий. Оценка производится с помощью специальных показателей
студенческих знаний, уровней медиавосприятия.
Место учебного курса в учебном плане вуза: курс связан со многими учебными
дисциплинами, включая такие предметы, как «История», «Мировая художественная
культура», «Культурология», «Философия» и др.
Для полноценного изучения данного учебного курса студентам необходимо четко
представлять себе:
-ключевые понятия курса («медиа», «медиакультура», «экранные искусства» и др.);
-основные этапы исторического развития медиакультуры в России и за рубежом;
-главные черты базовых этапов исторического развития медиакультуры в различные
периоды и в разных социокультурных условиях;
-современную ситуацию в области развития медиакультуры;
-потенциальные
возможности
изучения
истории
медиакультуры
для
медиаобразования.
Практическая значимость: в результате занятий студенты будут не только обладать
запасом знаний по истории медиакультуры, но и уметь использовать эти знания в
педагогической области, в медиаобразовании учащихся.
Оценка итоговых знаний и умений студентов.
А. Показатели уровня развития студенческой аудитории в области медиакультуры:
-сенсорный показатель: частота контактов с произведениями медиакультуры
(медиатекстами), способность ориентации в ее направлениях (выбор жанров, тематики и
т.д.);
-мотивационный показатель: эмоциональные,
гедонистические, компенсаторные,
эстетические и иные мотивы контакта с медиатекстами;
-показатель понимания: знание истории медиакультуры;
-аналитический, интерпретационный показатель: уровень медиавосприятия, способности к
аудиовизуальному мышлению, самостоятельному критическому анализу и синтезу
пространственно-временной, звукозрительной формы медиатекста;
-творческий показатель: уровень творческого подхода в различных аспектах деятельности,
прежде всего – перцептивной, аналитической.
Б. Показатели уровня восприятия студенческой аудитории в области медиакультуры:
-уровень «первичной идентификации»: эмоциональная, психологическая связь с фабулой
(цепью событий) медиатекста;
-уровень «вторичной идентификации»: идентификация с персонажем медиатекста;
-уровень «комплексной идентификации»: идентификация с автором медиатекста с
сохранением «первичной» и «вторичной» идентификации.
В. Конкретная оценка студентов в итоге изучения учебного курса:
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-«отлично»: высокий уровень знания истории развития медиакультуры, высокий уровень
показателей понимания и интерпретации, творческого показателя; высокий уровень
«комплексной идентификации»;
-«хорошо»: высокий уровень знания истории развития медиакультуры, средний уровень
показателей понимания и интерпретации, творческого показателя; средний уровень
«комплексной идентификации»;
-«удовлетворительно»: средний уровень знания истории развития медиакультуры, близкий к
среднему уровень показателей понимания и интерпретации, «комплексной идентификации»,
посредственные творческие показатели;
-«неудовлетворительно»: низкий уровень знания истории развития медиакультуры, низкий
уровень показателей понимания и интерпретации, уровень «вторичной» или «первичной»
идентификации, отсутствие творческих показателей.
Тематический план учебного курса «История медиакультуры»
№

Название темы:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Основная терминология медиакультуры
Предшественники рождения печатных медиа
Изобретение и развитие книгопечатания
Рождение прессы
Печатные медиа в XX-XXI веках
Рождение и развитие фотографии
От телеграфа и телефона – к звукозаписи и радио
Рождение кинематографа и эпоха «Великого Немого» (1895-1926)
Мировой кинематограф 30-х - 40-х годов ХХ века
Мировой кинематограф 50-х-60-х годов ХХ века
Мировой кинематограф 70-х - 80-х годов ХХ века
Мировой кинематограф на современном этапе
Рождение и развитие телевидения и видеозаписи.
Эволюция отечественного и зарубежного радио/телевещания (50-е
гг. ХХ в. – начало XXI в.)
Специфика аудиовизуальной медиакультуры и ее роль в
современной социокультурной ситуации. Компьютерные системы и
Интернет.
ИТОГО: 123 час.

15
16

Лекц.
(час.)
1
1
1
2
3
2
2
8
8
12
14
10
3
10

Практ.
(час.)
2
2
2
2
2
8
8
6
4

6

4

83

40

Итоговая форма отчетности – зачет (в обоих семестрах обучения).
Описание программы учебного курса «История медиакультуры»
ТЕМА № 1. Основная терминология медиакультуры
Понятие «медиакультура» (культура средств массовой коммуникации). Термин
«медиа» (от латинского “media” – средство) и его употребление в современном мире в
качестве аналога СМК – средств массовой коммуникации (печать, пресса, фотография,
радио, кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы,
включая Интернет). Средства массовой информации как комплекс организационных
структур и коммуникационных каналов для подготовки и передачи информации,
предназначенной для массовой аудитории.
Медиатекст – произведение информационного или художественного характера,
созданное для трансляции средствами массовой коммуникации (статья, фильм,
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радио/телепередача и т.д.). Источник информации (агентство медиа). Категория медиа. Язык
медиа. Технология медиа. Репрезентация медиа. Медиавосприятие. Аудитория медиа.
ТЕМА № 2. Предшественники рождения печатных медиа
Условные знаки как первые попытки передачи мысли во времени и пространстве.
Первобытное искусство: истоки письма. Книга наскальных изображений. Письма древних
инков и индейцев. Пиктография. Египетские иероглифы. Изобретение алфавита. Три
древнейших протоалфавита. Финикийский алфавит и греческое письмо. Западная
разновидность греческого письма как основа латинского письма. Восточная разновидность
греческого письма как основа славянских алфавитов. Великие славянские просветители
Кирилл и Мефодий. Древние азбуки глаголица и кириллица – основа славянского письма.
Основа книги. Индийские рукописи на пальмовых листьях. Новгородские берестяные
грамоты. Клинопись. Ассирийская библиотека в (VII в. до н.э.). Глиняная книга из Шумер.
Папирусные свитки древнего Египта. Книги – свитки Гомера, Сократа, Гераклита,
Геродота, Архимеда (V-VIII вв. до н.э.). Александрийская библиотека. «Таблицы» Каллимаха
- основа современной библиографии. Пергамская библиотека. Манускрипты и скриптории в
Византии (IV в. н.э.). Киноварь – «рубер» - «рубрика» - «красная строка». Сурик - «минимум»
- «миниатюра» - иллюстрация рукописной книги. Китайское письмо на шелке. «Шелк Цая» –
китайская бумага.
Производство бумаги в Испании (XYI в.) Изоморфические орнаменты (XVII в.).
Скрипторий (XVIII в.). Первая русская книга «Остромирово Евангелие» (середина XVI в.).
«Изборник» (XVI в.) – начало русской рекомендательной библиографии. «Слово о полку
Игореве» - памятник древнерусской литературы (XVI в.).
ТЕМА № 3. Изобретение и развитие книгопечатания
Принципы печатного процесса. Египетские скарабеи. Печатка - штамп гончара.
Печатка - знак собственности. Идентичность оттисков как свойство штампов. Ткань как
первый печатный материал. Гравированные доски для печати по ткани. Каменные книги
конфуцианцев (II в. н.э.). Зеркальные рельефные знаки на деревянных дощечках. Печатный
свиток. Ксилография. Ксилографические книги в Европе. Подвижный глиняный шрифт
(Китай, XI в. н.э.). Изобретение оловянных литер и наборных касс в Китае (XII в.).
Металлический шрифт в Корее (XIII в.).
Голландский первопечатник Л.Костер (начало XV в.). Основатель типографии
голландец И.Фауст (середина XV в.). Типография П.Кастальди в Италии (середина XV в.).
Изобретение устройства для отливки литер и печатного станка И.Гутенбергом в Германии.
«Библия» - первая печатная книга (1455). Шествие печатного станка по Европе. Книги«инкунабулы» (вторая половина XV в.). Миниатюрные издания Н.Жансона в Венеции (конец
XV в.). Печатание географических карт и астрономических таблиц (XV в.). Ручная раскраска
и красочная печать (конец XV в.). Воспроизведение изображений
и текста
ксилографическим путём - с наборной формы (высокая печать). Глубокая печать. А.Дюрер великий мастер гравюры (конец XVI – начало XVII вв.). Издательский «Дом Плантена»
(середина XV – начало XVI вв.).
«Первые иллюстрации» - Меццо-тинто (чёрная гравюра, 1642). Акватинта (1752).
Тоновая (торцовая) гравюра (1774). Изобретение литографии (1797). Плоская печать,
химическое печатание. П.Шиллинг - первый русский литограф (первая половина XIX в.).
Первая славянская типография в Кракове. Первые книги, напечатанные кириллицей
(1491). Славянский просветитель Ф.Скорина. «Псалтырь» и «Библия». «Малая подорожная
книжка» – первое печатное издание на территории нашей страны (1522). И.Фёдоров - первый
книгопечатник на Руси. «Апостол» - первая печатная книга, выпущенная Московской
типографией (1564). «Азбука»- первый восточнославянский учебник, напечатанный
И.Фёдоровым. Появление первой в Москве печатной мануфактуры - Печатного двора
(начало XVII в.). Книжное дело в России в период петровской эпохи. «Букварь» К.Истомина
(1691). Первый словарь (1704), «Арифметика» (1703). Академическая типография - первое в
России научное книгоиздательство (1727). Появление и распространение издательско-
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полиграфических, книготорговых фирм в XIX веке. Ф.Брокгауз - основатель
книгоиздательства энциклопедий (1808). Ф.Брокгауз и И.Ефрон - основатели Петербургского
издательства «Энциклопедический словарь».
Станок Стенхоупа. Матрица и стереотип. Стан глубокой печати - передача давления
по линии. Первая печатная машина (1812). Первый в мире номер газеты («Таймс»),
оттиснутый на печатной машине (1814). Первая фабрика печатных машин (Вюрцбург,
Германия). Первая отечественная печатная машина в типографии газеты «Северная Пчела»
(1829). Плоскопечатные машины. Изобретение ротационной печатной машины.
Механический наборщик букв (1840). Автомат-наборщик (1869). Линотип (1885). Офсетная
печать (начало ХХ в.). Фотонаборная машина (ХХ в.).
ТЕМА № 4. Рождение прессы
«Летучие листки» в Германии. Газета «Цайтунг» (1501). Появление первых газет в
Германии. Голландские Вестовые письма. Первая московская рукописная газета (1621).
Немецкая «Ляйпцигер Цайтунг» - первая в мире ежедневная газета (1660). Выпуск утренних
и вечерних газет в начале XVII в.
Возникновения научных журналов (Франция, Великобритания, Германия – вторая
половина XVII в.). Появление газет в России: «Ведомости» (1702). «Санкт-Петербургские
ведомости» Российской академии наук (1727). Н.Новиков (1744-1818) - создатель русской
журналистики. Сатирический журнал «Трутень (1769). Журналы Н.Новикова «Пустомеля»,
«Живописец», «Кошелёк». Дамские и детские журналы. Первые иллюстрированные
журналы. Русские журналы XIX века: «Северная пчела», «Отечественные записки»,
«Современник» и др. Официозная и либеральная пресса. Распространение нелегальных
изданий. Многообразие спектра прессы в России на рубеже XIX-XX вв. («Биржевые
ведомости», «Мир искусства», «Огонек», «Вестник воспитания», «Живой экран» и др.),
отражавшие интересы различных политических и художественных групп. Специализация
прессы (официоз, оппозиция, дамское, детское, художественное чтение и т.д.).
ТЕМА № 5. Печатные медиа в XX-XXI веках
Взаимосвязь книги и периодических изданий. Виды книжных изданий
(публицистические, профессиональные, научно-популярные, художественная литература,
справочная и библиографическая литература, энциклопедии, литература для детей и
юношества. Виды периодической печати: общественно-политическая; профессиональная;
научно-популярная; художественная и др.
Жанры периодической печати: информационные (заметка, отчёт, интервью);
аналитические (статья, рецензия, обозрение); художественно-публицистические (зарисовка,
очерк, эссе, фельетон, памфлет); литературные (стихотворение, рассказ, новелла и др.),
реклама.
Иллюстрационный материал в книге и прессе. Типы иллюстрационного материала
(фотография, рисунок, комикс, карикатура, схема, диаграмма и другие). Книгоиздательские и
журналистские профессии.
Последовательное развитие печатных медиа на Западе. Издательский дом Херста
(США) как модель функционирования типичной медиа-империи в ХХ в. Имидж крупнейших
западных газет («Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», «Фигаро», «Таймс» и др.). Пресса
тоталитарных режимов (Германия, 1933-1945; Китай, Северная Корея, Албания 50-х – 70-х
гг. ХХ века). Западная пресса эпохи «холодной войны». Особенности функционирования
коммунистической прессы («Юманите», «Унита») на Западе. Специализированная пресса в
США, в Великобритании, Франции и Италии. Мировая пресса эпохи «политкорректности» и
«угрозы терроризма».
Реорганизация печатных медиа в советской России 20-х гг. ХХ в. (политизация и
идеологизация государственных печатных медиа при допущении лояльных к режиму
частных издательств). Распространение подконтрольной Кремлю детской прессы («Пионер»,
«Пионерская правда», «Ёж» и др.) Тотальная национализация отечественных печатных медиа
в 30-х гг. ХХ в. Ликвидация литературных группировок и их объединение под знаменем
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«соцреализма» (с 1932 г.). Фактическая политическая, жанровая, тематическая унификация
центральной прессы («Правда», «Известия», «Труд» и др.). Резкое усиление цензуры.
Особенности специализированных изданий эпохи 30-х – 50-х гг. («Красная звезда»,
«Литературная газета», «Работница», «Искусство кино», «Крокодил» и др.).
Отечественная пресса в годы второй мировой войны. Послевоенные репрессии по
отношению к литературно-художественным журналам (партийное постановление о журналах
«Звезда» и «Ленинград» и др.) и творческой интеллигенции.
«Оттепельная» пресса 50-х – 60-х гг. ХХ в. («Юность», «Новый мир») и ее влияние на
социокультурную ситуацию в стране. Подавление «либеральной» прессы авторитарным
режимом 70-х – первой половины 80-х гг. ХХ в. «Литературная газета», «Иностранная
литература» и «Советский экран» как наиболее популярные периодические художественные
издания тех лет. Нелегальное распространение «Самиздата» (диссидентских изданий).
Пресса эпохи «перестройки»: резкое ослабление цензуры, бум толстых журналов
(«Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Звезда» и др.), ориентированных на
публикацию ранее запрещенных цензурой произведений. Феномен массового успеха
«Огонька» и «Аргументов и фактов». Пик книжного и журнального дефицита в России.
«Эпоха реформ» 90-х гг. ХХ в.: конкуренция государственных и частных издательств,
газет и журналов. Насыщение книжного и газетно-журнального рынка. Расцвет «дамской» и
детективной литературы. Резкое падение тиражей толстых журналов и многих газет.
Фактическая отмена цензуры. Распространение эротических, националистических,
шовинистических изданий. Активное внедрение на российский рынок крупнейших
издательских групп Запада и иллюстрированных «глянцевых» журналов (“Cosmopolitan”,
“Elle”, “Premiere”, “Paris-Match”, “Playboy” и др.). Становление и развитие рекламного
бизнеса в российских печатных медиа. Ожесточенная конкуренция издательских домов (в
сфере выпуска учебной литературы, госзаказов и т.д.). Расцвет специализированной прессы.
Возникновение конкурентоспособных изданий нового типа.
ТЕМА № 6. Рождение и развитие фотографии
Светопись. Предшественники фотографии. Камера-обскура
(XI в.).
Светонепроницаемый ящик (XVI в.). Фотоэксперименты Н.Ньепса (1826). Дагерротипы изобретение Л.-Ж. Дагера (1837). Фотографический способ размножения копий. Негатив и
позитив. Изобретение первого держателя для плёнки-кассеты (Англия, 1854). Изобретение
принципа цветной фотографии (1861). Первый переносной источник света в фотографии
(1864). Создание фотобумаги (1874). Гибкая фотоплёнка и портативная фотокамера (США,
1884-1888). Начало любительской фотографии (1895). Появление панхроматических плёнок
(1906). Первая машина-вспышка (1925).
Изобразительные средства фотографии. Первые портретные съёмки, съёмки
пейзажей, архитектурных сооружений и бытовых сцен. Неуправляемое фотографирование.
Необычные снимки, нестандартные способы обработки фотоплёнки. Документальная
фотосъёмка. Фотография в науке и в промышленности. Фотография и история. Фотография и
естествознание. Фотография и космические исследования. Фотография и печать. Виды
фотографических сообщений (отдельная фотография, фотомонтаж, слайд, диафильм).
Профессии, связанные с фотографией. Творчество выдающихся фотохудожников.
Развитие фотографических жанров (портретных, пейзажных, документальных,
научно-технических и др.).
Назначение снимка. Композиция. Виды фотографической образности. Режиссура в
различных фотографических жанрах. Монтажный образ.
Фотография в книге, в прессе, в интернетных сайтах. Объемная фотография
(стереофотография, голография). Фотороманы. Фотофильмы. Использование фотографии в
рекламе.
ТЕМА № 7. От телеграфа и телефона – к звукозаписи и радио
Использование до конца XVIII в. древних средств связи: акустических (колокол,
рупор) и оптических (костёр, факел и др. примитивные световые сигналы). Оптические
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(семафорные) телеграфы (1794). Оптический телеграф Петербург-Варшава (1839).
Электростатический телеграф (1785). Электрохимический телеграф (1802). Первый
электромагнитный телеграф (1823). Телеграф Кука-Уинстона (40-е годы XIX в.).
Разработка принципа устройства телефонного аппарата (1849-1854). Первый образец
телефонного аппарата (Германия,1861). Телефонная трубка А.Белла (1876). Изобретение
микрофона (1878). Первая городская телефонная станция (США, 1878). Первые телефонные
станции в России (1882).
Изобретение фонографа (Т.Эдисон, США, 1877). Механическая запись, граммофон.
Открытие свойств электромагнитных волн (Г.Герц, Германия,1886). Изобретение радио
(А.Попов, Г.Маркони, 1896-1897). Эксперименты Н.Теслы (Чехия, конец 90-х гг. XIX в.).
Детекторные приёмники (Россия, 1906). Применение электронных ламп в приёмных и
передающих радиоустройствах (1904-1906). Подготовка регулярного радиовещания (1917 1924). Организация и начало регулярного массового отечественного радиовещания (1924 1932). Старт общесоюзной системы радиовещания (1932 -1936). Радиовещание в годы второй
мировой войны (1939 -1945). Радиовещание в послевоенный период (1946 - 1955). Тотальный
идеологический контроль отечественного радиовещания 30-х – 50-х гг.
Формирования обширной сети радиовещания на Западе. Рекламный бизнес в
радиовещании. Игры и конкурсы в интерактивном режиме прямого радиоэфира.
Пропагандистское радиовещание, рассчитанное на слушателей иностранных государств: его
цели и задачи.
Звуковые средства массовой коммуникации. Звукозапись как способ «консервации»
звуковой информации, передачи её во времени. Связь средств звукозаписи и радио.
Специфика звуковых средств массовой коммуникации: синтетический характер
радиовещания и звукозаписи; сценарий радиосообщения и звукозаписи; выразительные
средства звуковых медиа (звучащее слово, музыка, шумы); монтаж как принцип создания
звуковых материалов. Виды радиопрограмм (общественно-политическая информация;
радиопублицистика;
литературно-драматические
и
музыкальные
программы;
образовательные программы; программы для молодёжи; программы для детей и юношества;
реклама в радиовещании).
Виды звукозаписи (литературно-драматические, музыкальные, образовательные и
другие).
Жанры радиожурналистики: информационные (заметка, радиоинтервью,
радиорепортаж); аналитические (радиокорреспонденция, статья, рецензия, обозрение и др.);
художественно-публицистические (радиозарисовка, радиоочерк, радиобеседа и др.);
литературно-драматические (радиокомпозиция, радиопостановка).
Формы звукозаписи и их особенности: грамзапись, магнитная запись, лазерная,
цифровая запись. Первоначальные сведения о процессе выпуска радиопередач и
звукозаписи. Профессии, связанные с радиовещанием и звукозаписью.
ТЕМА № 8. Рождение кинематографа и эпоха «Великого Немого» (1895-1926)
Предшественники кинематографа. Аппарат Тимченко (Россия, 1893). Хронограф
Ж.Демени (Франция, 1894). Опыты «движущейся фотографии» Т.Эдисона. Изобретение
кинематографа братьями Люмьер (Франция, 1895). Демонстрация первых фильмов
(Франция, 1895).
Д.Й.Гриффит и его открытия в области кинематографического языка. Фильмы
Э.Штрогейма. Американские комедиографы эпохи немого кино (Ч.Чаплин, Б.Китон, Г.Лойд
и др.). Зрелищные жанры «Великого Немого».
Импрессионизм во французском кино (Л.Делюк, Ж.Дюлак и др.). Авангард
(«Антракт» Р.Клера и др.). Экспрессионизм в немецком кино (Р.Вине, Ф.Ланг и др.).
Сюрреализм (С.Дали и Л.Бунюэль). «Жанровый» кинематограф в России (1915-1918):
фильмы В.Гардина, Я.Протазанова, Е.Бауэра.
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Отечественный революционный киноавангард 20-х гг. ХХ в.: «Школа натурщиков»
Л. Кулешова, «Фабрика эксцентрики» («ФЭКС») Г.Козинцева и Л.Трауберга, «Киноглаз»
Д.Вертова. Творчество С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, А.Довженко, Б.Барнета.
ТЕМА № 9. Мировой кинематограф 30-х - 40-х годов ХХ века
Приход звука (1926-1931) и цвета (середина 30-х гг. ХХ в.) в кино.
Стереоскопические фильмы (середина 40-х гг. ХХ в.). Проведение первых масштабных
международных кинофестивалей в Венеции, Москве (середина 30-е гг. ХХ в.) и Канне
(1946). Утверждение престижа приза Американской киноакадемии («Оскар»).
Развитие английского и американского жанрового кинематографа (комедия, детектив,
вестерн, гангстерский фильм, мюзикл, фильм ужасов, триллер и т.д.). Комедии Ч.Чаплина и
Ф.Капры. Вестерны Д.Форда. Триллеры А.Хичкока. Анимационный кинематограф У.Диснея.
Фильмы У.Уайлера и Ф.Ланга. Феномен О.Уэллса. Система звёзд (Г.Гарбо, В.Ли, М.Дитрих,
Р.Хейуорт, М.Кориус, Д.Дурбин, И.Бергман, Х.Богарт, Л.Оливье, Г.Купер и др.).
Французское кино эпохи демократии (30-е гг. ХХ века), нацистской оккупации
(1940-1944) и первых послевоенных лет. Творчество Р.Клера, М.Карне, Ж.Дювивье,
Ж.Клузо, Ж.Ренуара, Р.Клемана, Ж.Габена, М.Морган и др. «Поэтический»,
«романтический» и «чёрный» кинематограф. Развлекательные жанры французского кино.
Тоталитарные тенденции в отечественном и немецком кинематографе 30-х-40-х гг.
ХХ в.: темы, проблемы, идеи, герои (Л.Рифеншталь, Ф.Эрмлер, М.Ромм, М.Чиаурели и др.).
Трактовка истории в отечественном кино 30-х-40-х годов (фильмы братьев Васильевых,
М.Ромма С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, А.Довженко, Е.Дзигана, М.Донского, А.Зархи и
И.Хейфица, С.Юткевича и др.). Жанровый кинематограф (Г.Александров, И.Пырьев,
Л.Орлова, М.Ладынина и др.). Фильмы военных лет.
Неореализм в итальянском кино: проблемы, тенденции, социальные корни, тематика,
стилистика. Фильмы Р.Росселини, В. Де Сика, Дж. Де Сантиса, Л.Висконти. Значение
неореализма для развития мирового искусства.
ТЕМА № 10. Мировой кинематограф 50-х-60-х годов ХХ века
Появление широкоэкранного (1953) и широкоформатного (1956) кинематографа как
следствие острой конкуренции со стороны телевидения. Панорамное кино и циркорама
(круговая панорама). Появление стереозвука в кино. Демонстрация первого в мире
интерактивного фильма, демонстрация которого управлялась компьютером (ЭКСПО в
Монреале, 1967).
Американское кино: от «суперколоссов» («Бен Гур» У.Уайлера, «Спартак»
С.Кубрика, «Клеопатра» Дж.Манкиевича и др.) к фильмам социальной критики (творчество
С.Люмета, А.Пенна, С.Креймера, М.Николса, Р.Олтмена, С.Поллака, Б.Раффелсона,
Д.Хоппера, Н.Джуиссона, и др.). Звёзды 50-х - 60-х гг. ХХ в.: Дж.Дин, М.Монро, К.Дуглас,
Г.Пек, Р.Бартон, Э.Тейлор, Дж.Фонда, М.Брандо Д.Хофман и др.).
Угасание неореализма и розовый неореализм в итальянском кино. Жанровый
кинематограф эпохи «итальянского чуда» (Фильмы В. Де Сика, П.Джерми, Л.Коменчини,
Д.Ризи, М. Моничелли, А.Сорди и др.). Творчество Ф.Феллини, Л.Висконти, М.Антониони,
П.Пазолини. Звёзды итальянского экрана (А.Маньяни, Тото, В.Гассман, У.Тоньяцци,
С.Лорен, Дж.Лолобриджида, М.Витти, К.Кардинале, Д.Мазина, М.Мастрояни и др.).
Французская «новая волна» (Ж.-Л.Годар, Л.Маль, К.Шаброль, Ф.Трюффо, А.Астрюк,
А.Рене, А.Варда и др.): проблематика, тип героя, поиски формы. Жанровый кинематограф
Франции (Кристиан-Жак, А.Юннебель, Ф. де Брока, Б.Бордери, Ж.Ури, Р.Вадим, К.Лелуш,
Ж.Деми, А.Кайатт, Ж.-П.Мельвиль, Э.Молинаро, Р.Энрико, Х.Джованни и др.) и его звёзды
(Ж.Маре, Б.Бардо, Ж.Моро, И.Монтан, С.Синьоре, Ж.Филипп, М.Мерсье, А.Делон, Ж.П.Бельмондо, Бурвиль, Л.Вентура, Л. де Фюнес, К.Денёв и др.). Интеллектуальный
кинематограф (Р.Брессон, М.Дюра, А.Робб-Грийе и др.).
Немецкий кинематограф западной и восточной зоны: тематические и
художественные различия, Испанский кинематограф эпохи авторитаризма: господство
притчи (фильм Л.Бунюэля, К.Сауры, Л.Берланги, Х.-А. Бардема и др.) Шведский
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кинематограф и творчество И.Бергмана. Шведская актёрская школа (М. фон Сюдов,
Э.Йозефсон, Б.Андерсон, Л.Ульман и др.).
«Малокартинье» в отечественном кино начала 50-х. «Теория бесконфликтности».
«Оттепель» второй половины 50-х (фильмы Г.Чухрая, М.Хуциева, М.Калатозова и
С.Урусевского, А.Алова и В.Наумова и др.). «Поэтический кинематограф», «живосписное
кино», «поток жизни» и др. течения. Фильмы С.Параджанова, О.Иоселиани, Г.Панфилова,
Л.Шепитько, А.Кончаловского и других мастеров отечественного экрана. Феномен
А.Тарковского. Проза и фильмы В.Шукшина. Жанровый кинематограф (Комедии Л.Гайдая,
Э.Рязанова, Г.Данелия, приключенческие и фантастические ленты, детективы). Проблемы
экранизации (С.Бондарчук, А.Зархи, Г.Козинцев И.Хейфиц и др.). Усиление
антидемократических тенденций (цензура и т.д.) по отношению к кино во второй половине
60-х годов: причины и следствия.
Кинематограф Восточной Европы: «польская школа» (фильмы А.Вайды, А.Мунка,
А.Форда, В.Хаса и др.), расцвет чехословацкого кино 60-х годов (М.Форман, И.Менцель,
В.Хитилова, Ю.Якубиско, В.Ясный, Я.Кадар и Э.Клосс и др.), югославское (А.Петрович,
Д.Макавеев и др.) и венгерское (А.Ковач, З.Фабри, И.Сабо, М.Янчо и др.) киноискусство.
Кино Японии. Творчество А. Куросавы, К.Синдо и др.
ТЕМА № 11. Мировой кинематограф 70-х - 80-х годов ХХ века
Усиление конкуренции со стороны телевидения и видео. Эксперименты с
голографией и компьютерными спецэффектами (70-е гг. ХХ в.). Начало внедрения системы
объемного звука “Dolby” (80-е гг. ХХ в.). Появление первых «синеплексов» (многозальных
кинотеатров).
Триумф американского жанрового кино (фильмы С.Спилберга, Дж.Лукаса,
У.Фридкина, М.Скорсезе, Ф.Копполы, Дж.Карпентера, Дж.Лендиса, Р.Поланского,
Р.Земекиса, Д.Линча, Б.Де Палма, С.Пекинпа и др.). «Ретромода» 70-х, фильмы катастроф и
ужасов, фантастика, комедии, и мелодрамы. Американское и английское интеллектуальнофилософское кино (В.Аллен, П.Гринвей, С.Кубрик, Дж.Лоузи, Р.Олтмен, М.Форман и др.).
Голливудские звёзды: Дж.Николсон, Л.Минелли, Р.Редфорд, П.Ньюмен, Б.Стрейзанд,
С.Сталлоне, А.Шварценеггер, Э.Пачино, М.Дуглас, К.Тернер, Х.Форд, К.Бейсинджер,
М.Рурк и др.
Итальянский (Д.Дамиани, Д.Монтальдо, К.Лидзани, П.Скуитьери, Ф.Рози) и
французский (И.Буассе, Ж.Годар, М.Кармиц, Коста-Гаврас и др.) политический
кинематограф: проблемы, темы, жанры.
Французское кино: смена поколений – работы «классиков» (Ж.-Л.Годар, Ф.Трюффо,
К.Шаброль, Р.Брессон, Л.Маль, А.Рене и др.) и новых мастеров (Б.Блие, К.Миллер, М.Пиала,
Б.Тавернье, А.Тешине, В.Боровчик, А.Жулавский, Л.Бессон, Л.Каракс и др.), проблематика,
стилистика их работ. Жанровый кинематограф Франции (фильмы М.Девиля, И.Робера,
Р.Энрико, Э.Молинаро, К.Зиди, Ж.Лотнера, К.Лелуша и др.). Звёзды французского экрана
(Ф.Нуаре, Ж.-Л. Трентиньян, И.Юппер, И.Аджани, С.Марсо, П.Ришар, Н.Бай, А.Жирардо,
С.Кристель, Д.Санда, К.Ламбер, Р.Шнайдер, Дж.Биркин и др.).
Итальянское кино: последние работы Л.Висконти, П.-П.Пазолини, В. Де Сика.
Фильмы Ф.Феллини и М.Антониони. Творческий путь Б.Бертолуччи, Л.Кавани, С.Леоне,
Э.Скола, братьев Тавиани, М.Феррери и других мастеров итальянского экрана тех лет.
Жанровый кинематограф и его звёзды (О.Мути, С.Сандрелли, А.Челентано, Л.Антонелли и
др.).
Кинематограф Германии. Творчество Р.-В.Фассбинцера, В.Херцога, Ф.Шлендорфа,
В.Вендерса, М. фон Тротта. Испанский кинематограф: лидерство К.Сауры. Шведский
кинематограф: И.Бергман, В.Шеман, Б.Видберг.
Уход в экранизации классических литературных произведений и создание фильмов
на историческую тему - характерная тенденция творчества ведущих отечественных мастеров
70-х-80-х годов (А.Кончаловский, Н.Михалков, Г.Панфилов, Э.Климов, С.Соловьёв,
Л.Шепитько, И. Квирикадзе, А.Алов и В.Наумов, Т.Абуладзе, Р.Балаян, С.Параджанов,
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А.Герман, К.Муратова В.Мотыль, Г.Полока, В.Рубинчик, М.Швейцер, С.Овчаров, А.Сокуров
и др.). Цензурные и творческие сложности реализации авторских замыслов в современной
теме (фильмы А.Миндадзе и В.Абдрашитова, И.Авербаха, Д.Асановой, Р.Быкова,
А.Смирнова, Р.Балаяна, Н.Губенко, С.Соловьёва, М. Хуциева и др.). Российский жанровый
кинематограф (А. Митта, В.Меньшов, и др.). Фильмы А.Тарковского, В.Шукшина,
О.Иоселиани. Изменение социокультурной ситуации (вторая половина 80-х гг. ХХ в.),
отмена цензуры, выход на широкий экран «полочных» фильмов. Открытие новых
тематических, проблемных и жанровых возможностей отечественного кино.
Кинематограф Восточной Европы: польские фильмы «морального беспокойства»
(А.Вайда, К.Занусси, К.Кеслевский), венгерская антитоталитарная волна (П.Шандор,
П.Габор, И.Сабо, З.Фабри и др.), усиление критических тенденций в югославском и
болгарском кино. Насильственное подавление творческой свободы и упадок
восточногерманского, чехословацкого и румынского кино.
Японское кино (А. Куросава, Н.Осима, К. Синдо и др.).
ТЕМА № 12. Мировой кинематограф на современном этапе
Дальнейшее усиление тенденций технизации и компьютеризации американского
жанрового кино (кинотеатры с объемным звуком Dolby Digital, DTS, кинотеатры объемного
изображения повышенной четкости IMAX, интерактивное кино, кинематограф на DVD с
оптическим проектором и т.д.).
Развитие отечественного кино в 90-х гг. ХХ -начала ХХI в.(фильмы Н.Михалкова,
А.Кончаловского, В.Пичула, К.Лопушанского, Ю.Мамина В.Тодоровского, А.Сокурова,
А.Балабанова и др.). Проблема проката в условиях рынка. Российские кинофестивали как
средство поддержания национального кинематографа. Падение кинотеатрального
фильмопроизводства в России на фоне резкого увеличения производства телесериалов на
рубеже ХХ-XXI веков. Конкуренция российских кинопремий «Ника» и «Золотой орел».
Новые имена в кинематографе США, Франции, Италии, Германии Коренное
изменение ситуации в кинематографе Восточной Европы в целом (в связи с крушением
большинства авторитарных политических режимов, объединением Германии и т.д.).
Кинематограф Латинской Америки, Австралии, Азии, Америки.
ТЕМА № 13. Рождение и развитие телевидения и видеозаписи
Понятие «телевидение». Научная база и прообразы телевизионных устройств.
«Телефотограф» (П.Бахметьев, Россия, 1880) – первый предшественник телевизора. Начало
механического телевидения (Польша, 1884). «Триада цветов» - прообраз цветного
телевидения (Россия, 1899). Введение термина «телевидения» (К.Перский, Россия, 1900).
«Катодная телескопия» (Б.Розинг, Россия, 1907). Электронная система телевидения
(Великобритания, 1908). Предпосылки для зарождения катодного (электронного)
телевидения. Первое переданное и принятое телевизионное изображение (Б.Розинг, Россия,
1911). Механическое телевещание (Россия,1931). Первый российский телефильм (1932).
Первые опыты создания электронного телевидения (В.Зворыкин, Ф.Фарсуорт, И.Адамиан,
В.Грабовский) в середине 30-х гг. ХХ в. Основные принципы телетрансляции.
Телепередающая башня и телеантенна. Телевизионные каналы и стандарты.
Строительство первого центра электронного телевидения в Москве (1937).
Возобновление работы Московского телецентра (1945). Дальнейшее развитие и
распространение телевидения. Приоритет прямых трансляций в телевидении 50-х-60-х гг.
ХХ в. Рождение отечественного цветного телевидения (1967). Система стерео (1975) и
стереоцветного телевидения (1979) П.Шмакова (Россия). Система спутниковой
ретрансляции. Кабельное телевидение. Интерактивное телевидение. ТВЧ (телевидение
высокой четкости).
Рождение и развитие видео. Видеозапись как способ «консервации» аудиовизуальной
информации, передачи её во времени. Взаимосвязь телевидения, кино, видео. Видео 70-х
годов ХХ века: первые попытки создания бытовой видеотехники. Современная
видеотехника: видеомагнитофоны, видеокамеры, камкордеры и т.д. Использование
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видеодисков, DVD, CD-ROM для записи и воспроизведения качественного изображения.
Видеофильмы и видеоклипы. Возможности видео. Перспективы развития видео.
Тема № 14. Эволюция отечественного и зарубежного радио/телевещания (50-е гг.
ХХ в. – начало XXI в.)
Отечественное телевидение и радиовещание 50-х – 60-х гг. ХХ в. Преобладание
«прямого эфира» и локальных трансляторов сигнала на ТВ. Начало перехода к
централизованному телевещанию (1957). Организационные трансформации на телевидении
и радиовещании (деятельность Гостелерадио). Постепенное вытеснение прямых
телетрансляций видеозаписью. Усиление цензуры. Наиболее характерные телепередачи 60-х
– 70-х годов («Клуб кинопутешественников», «КВН», «Кинопанорама», «Музыкальный
киоск», «Кабачок 12 стульев», «Голубой огонек», «Алло, мы ищем таланты» и др.). Создание
первых российских телесериалов («Вызываем огонь на себя», «Майор Вихрь», «Большая
перемена», «17 мгновений весны» и др.) Появление интеллектуальных игровых программ
(«Что? Где? Когда?»). Наиболее популярные телеведущие (А.Масляков, С.Жильцова,
В.Леонтьева, А.Каплер, Э.Рязанов и др.).
Телевизионные программы эпохи «перестройки» (1986-1991): «Взгляд», «12 этаж»,
«До и после полуночи» и др. Роль телевидения и радио в изменении общественного
сознания. Новый имидж ведущих (В.Листьев, А.Любимов, В.Мукусев, В.Молчанов,
В.Познер и др.). «Телемосты». Возобновление телетрансляций в прямом эфире. Политизация
телевидения и радиовещания. Ликвидация Гостелерадио.
Телевидение и радиовещание 90-х гг. ХХ в. Возникновение и развитие коммерческих
радиостанций («Европа-плюс», «Радио ностальжи», «Серебряный дождь», «Русское радио» и
др.) и телеканалов (НТВ, ТВ-6, REN-TV и др.). Внедрение FM-стереоволн в радиовещании.
Активное распространение рекламных блоков и видеоклипов. Создание государственного
некоммерческого
канала
«Культура» Вещательные
и
программопроизводящие
телеструктуры. Реорганизации на первом телевизионном канале. Появление сети игровых
программ с денежными призами («Кто хочет стать миллионером?», «Слабое звено» и др.).
Ток-шоу («Я сама», «Про это» и др.). Реальные шоу («За стеклом», «Последний герой»,
«Фабрика звезд»,
«Стань звездой»). Резкое увеличение доли
иностранной
теле/кинопродукции в российском эфире. Постепенное формирование разветвленного рынка
российских телесериалов («Каменская», «Менты», «Убойная сила», «Бандитский Петербург»,
«Самозванцы» и др.). Музыкально-развлекательные телеканалы (МTV, МузТВ и др.). Новые
ведущие и продюсеры (К.Эрнст, И.Дыховичный, Л.Ярмольник, Н.Фоменко и др.). ТЭФИ
(«Телевизионный эфир») и другие конкурсы телепрограмм в России. Структура и состояние
теле/радиовещания в России в наши дни. Сочетание государственного и негосударственного
теле/радиовещания, дифференцированность программ. Федеральное, региональное и
местное вещание. Понятие «формат радиостанции». Особенности построения утреннего,
дневного, вечернего и ночного теле/радиовещания.
Роль и место радио и телевидения в системе современных средств массовой
коммуникации. Основные тенденции мирового радиовещания и телевидения ХХ века.
Глобализация и специализация телерадиовещания. Влияние социокультурной ситуации на
изменение характера, проблематики, тематики и форм передач.
Информационные, учебные, художественные и игровые программы. Передачи,
посвящённые литературе, театру, музыке, живописи, архитектуре, хореографии, кино и
другим видам искусства. Ведущие мастера радио и телевидения. Феномен сериала. Телетеатр
и его традиции. Компьютерная техника и телевидение. Спецэффекты.
Виды телевизионных программ (информационно-публицистические, художественные,
образовательные программы; телевизионные игры и развлекательные программы; ток-шоу;
телепрограммы для молодёжи; телепрограммы для детей и юношества; реклама).
Жанры тележурналистики: информационные (сообщение в кадре, телесюжет,
телеинтервью, телерепортаж, пресс-конференция); аналитические (телеобозрения и др.);
публицистические (телезарисовка, телеочерк, телеэссе и др.).
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Основные телевизионные профессии.
Тема № 15. Специфика аудиовизуальной медиакультуры и ее роль в современной
социокультурной ситуации. Компьютерные системы и Интернет.
Специфика аудиовизуальной медиакультуры: сценарная основа аудиовизуального
медиатекста; синтетическая природа аудиовизуальных медиа; выразительные средства
аудиовизуальных медиа (кадр, ракурс, план, монтаж, деталь в кадре, цвет, соотношение
звукового и зрительного ряда, звучащее слово, музыка, шумы); монтаж как
основополагающее средство организации аудиовизуального медиатекста; эффекты
присутствия и участия в процессе просмотра аудиовизуального медиатекста; идентификация
зрителя с персонажами аудиовизуальных медиатекстов.
Особенности современной социокультурной ситуации и роль медиакультуры в
обществе при продолжающемся интенсивном развитии массовой коммуникации. Специфика
и взаимосвязь различных видов медиа. Медиакритика и кинокритика: цели, задачи,
функции.
Интернет и мультимедийные компьютерные системы.
Компьютерные игры.
Основные этапы развития Интернета в России и за рубежом. Интернетные порталы, сайты,
тексты. Интернетная пресса. Интернетный сайт – как синтезированная модель
аудиовизуальных и печатных медиа.
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деятельности в регионах. – М: Проект Гармония, 1999. - М., 2000. – 224 с. - М.: Федерация Интернет-образования, 2001. –
240 с.
Ястребцева Е.Н., Шариков А.В. Медиакультура: состояние вопроса//Вестник медиаобразования. – 1995. - № 1.

3.2.Программа учебного курса «Социология медиакультуры»
Пояснительная записка
Социология медиакультуры и медиаобразования - важнейшая сфера деятельности
современного медиапедагога. Социологические методы позволяют осуществить контентанализ медиатекстов, получить объективную картину медиапредпочтений в конкретной
возрастной аудитории, выявить уровни медиавосприятия и способности к анализу
медиатекстов, уровни развития аудитории в области медиакультуры, эффективность
медиаобразовательных курсов и т.д.
Актуальность данного учебного курса определяется настоятельной необходимостью
изучения студентами (особенно – будущими педагогами) социологии медиакультуры и
медиаобразования как эффективного средства выявления уровней медиавосприятия и
способности к анализу медиатекстов, уровней развития аудитории в области медиакультуры,
эффективности медиаобразовательных курсов и т.д.
Объект учебного курса – процесс социологического исследования в области
медиакультуры и медиаобразования.
Предмет учебного курса – основные направления социологии в области
медиакультуры и медиаобразования
Цель учебного курса: изучение студентами социологии медиакультуры и
медиаобразования с точки зрения использования этих знаний в процессе обучения
аудитории.
Задачи учебного курса:
-анализ основных целей и задач социологии в области медиакультуры и медиаобразования;
-анализ процесса медиавосприятия, основных понятий психологии медиавосприятия;
-изучение и анализ типология уровней медиавосприятия;
-изучение и анализ типология уровней оценки (анализа) медиатекстов;
-изучение метода контент-анализа медиатекстов;
-анализ причин феномена массового успеха медиатекстов у аудитории;
-изучение основных технологий социологических исследований в области медиакультуры и
медиаобразования;
-изучение классификации показателей развития аудитории в области медиакультуры.
Методологическая основа: курс опирается на философскую концепцию М.БахтинаВ.Библера о диалоге культур, которая становится ключом к выявлению содержания
изучаемого процесса социологического исследования в области медиакультуры и
медиаобразования.
Методы: анализ научной литературы по социологии медиакультуры и
медиаобразования, психологии, педагогике, философии, искусствоведению, культурологии,
использование игровых и творческих форм проведения практических занятий. Оценка
производится с помощью специальных показателей студенческих знаний.
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Место учебного курса в учебном плане вуза: курс связан со многими учебными
дисциплинами, включая такие предметы, как «Социология», «Психология», «Педагогика»,
«История образования», «Политология», «История», «Мировая художественная культура»,
«Культурология», «Философия», «Эстетика», «Информатика», и др.
Для полноценного изучения данного учебного курса студентам необходимо четко
представлять себе:
-ключевые понятия курса («социология медиакультуры», «медиа», «медиакультура»,
«медиаобразование», «медиатекст», «контент-анализ», «медиавосприятие», и др.);
-характерные особенности конкретных социологических исследований в области
медиакультуры и медиаобразования в разных социокультурных условиях;
-современную ситуацию в области развития социологии медиакультуры и
медиаобразования;
Практическая значимость: в результате занятий студенты должны не только обладать
запасом знаний по социологии в области медиа и медиаобразования, но и уметь
использовать эти знания в педагогической практике.
Тематический план учебного курса «Социология медиакультуры»
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название темы:
Цели и задачи социологии медиакультуры и медиаобразования
Процесс медиавосприятия, понятие о психологии медиавосприятия
Типология уровней медиавосприятия

Типология уровней оценки (анализа) медиатекстов
Контент-анализ медиатекстов. Феномен их массового успеха
Основные технологии социологических исследований в области
медиакультуры и медиаобразования
Классификация показателей развития аудитории в области
медиакультуры
ИТОГО: 57 час.

Лекц.
(час.)
2
8
4
4
7
10

Практ.
(час.)
4
-

2

-

37

20

16

Итоговая форма отчетности – экзамен.
Описание программы курса учебного курса «Социология медиакультуры»
ТЕМА № 1. Цели и задачи социологии медиакультуры и медиаобразования
Терминология, цели и задачи социологии медиакультуры и медиаобразования на
современном этапе. Основные направления исследований: контент-анализ медиатекстов,
изучения типологии медиапредпочтений аудитории, влияния на аудиторию медиатекстов
различных видов и
жанров, тематического спектра (например, темы «Молодежная
аудитория и экранное насилие», «Школьники и Интернет», «Компьютерные игры и
несовершеннолетняя аудитория» и т.д.)
ТЕМА № 2. Процесс медиавосприятия, понятие о психологии медиавосприятия
Понятие о восприятии. Зрительное, слуховое и тактильное восприятие.
Медиавосприятие (“mediation”, “perception of media”) - восприятие «медиареальности»,
чувств и мыслей авторов медиатекстов, выраженных в словесном, аудиовизуальном,
пространственно-временном образах. Понятие о психологии медиавосприятия. Установки на
восприятие (элементарно фиксированные (на основе жизненных потребностей и в
простейших ситуациях); коммуникативные (на основе потребности в общении); базовые
социальные (на основе направленности интересов личности относительно конкретной сферы
социальной активности); высшие (на основе системы ценностных ориентаций личности).
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Процесс медиавосприятия (образное обобщение, синтез элементов словесного,
звукозрительного и пространственно-временного повествования, сопереживание и
сотворчество). Основные закономерности и особенности медиавосприятия (генетические,
возрастные, социальные, национальные, профессиональные и др.)
ТЕМА № 3. Типология уровней медиавосприятия
Типология уровней медиавосприятия, интересов и мотивов аудитории в зависимости
от генетического кода, среды, возраста, пола, воспитания и образования и т.д. Основные
уровни медиавосприятия: «первичная идентификация», устанавливающая связь реципиента с
медиатекстом в целом; «вторичная идентификация» с персонажем медиатекста;
«комплексная идентификация» с автором медиатекста.
ТЕМА № 4. Типология уровней оценки (анализа) медиатекстов
Низкий уровень оценки (анализа) медиатекстов: «безграмотность» (то есть незнание
языка медиа); неустойчивость, путаность суждений, подверженность внешнему влиянию,
отсутствие интерпретации позиции героев и авторов медиатекста, умение пересказать
фабулу произведения. Средний уровень: умение дать характеристику поступкам и
психологическим состояниям персонажей медиатекста на основе фрагментарных знаний,
способность объяснить логику последовательности событий в сюжете, умение рассказать об
отдельных компонентах медиаобраза, отсутствие интерпретации авторской позиции (или
примитивное ее толкование). Высокий уровень: анализ медиатекста, основанный на
обширных знаниях, убедительной трактовке (интерпретации) авторской позиции (с которой
выражается согласие или несогласие), оценке социальной значимости произведения
(актуальности и т.д.), умение соотнести эмоциональное восприятие с понятийным
суждением, перенести это суждение на другие жанры и виды медиа, истолковать название
медиатекста как образное обобщение и т.д. При этом «интерпретацию» можно определить
как процесс перевода сообщения, выраженного в языке медиа, на язык воспринимающего
его индивида.
ТЕМА № 5. Контент-анализ медиатекстов. Феномен их массового успеха
Понятие о контент-анализе медиатекстов. Массовая медиакультура и причины ее
успеха (фольклорность основы, развлекательная жанровая направленность, авторская
интуиция, система «эмоциональных перепадов», опора на функцию компенсации,
рекреацию, учет типологии медиавосприятия и др.). Наиболее популярные жанры и темы
медиакультуры. Система рейтингов популярности медиатекстов у аудитории. Система
возрастных рейтингов, ограничивающая спектр аудитории медиатекстов.
ТЕМА № 6. Основные технологии социологических исследований в области
медиакультуры и медиаобразования
Виды, цели и задачи социологического анкетирования и тестирования в области
медиакультуры и медиаобразования. Анализ характерных примеров (типы анкет,
выявляющих наиболее популярные жанры, темы, функции, иные мотивы обращения
аудитории разного возраста и пола к тем или иным медиатекстам, эффективность
медиаобразовательных курсов и т.д.). Практические задания на разработку и проведения
анкетирования и тестирования школьников. Методы математической обработки результатов
социологических исследования в области медиакультуры и медиаобразования.
ТЕМА № 7. Классификация показателей развития аудитории в области
медиакультуры
Показатели (критерии) развития молодежной аудитории по отношению к
медиакультуре: «понятийный» (знания истории и теории медиакультуры, конкретных
медиатекстов); «сенсорный» (частота общения с медиатекстами, умение ориентироваться в
их потоке, то есть выбирать любимые жанры, темы и т.д.); «мотивационный»
(эмоциональные, гносеологические, гедонистические, нравственные, эстетические мотивы
контакта с медиакультурой); «оценочный» или «интерпретационный» (уровень восприятия,
способность к аудиовизуальному мышлению, анализу и синтезу пространственно-временной
формы повествования медиатекстов, к «отождествлению» с героем и автором, к пониманию
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и оценке авторской концепции в контексте структуры произведения); «креативного»
(уровень творческого начала в различных аспектах деятельности на медиаматериале, прежде
всего в перцептивной, художественной, исследовательской, практической, игровой др.).
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3.3.Программа учебного курса «История медиаобразования»

(разработка программы осуществлена совместно с И.В.Челышевой)

Пояснительная записка
«Российская педагогическая энциклопедия» определяет медиаобразование (англ.
media education от лат. media - средства) как направление в педагогике, выступающее за
изучение «закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино,
видео и т.д.). Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в
современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить
человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать
способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических
средств» [Медиаобразование//Российская педагогическая энциклопедия. Т.1/Гл. ред.
В.В.Давыдов. – М.: Большая российская энциклопедия, 1993. – С. 555.].
Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс развития
личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью
формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей,
критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и
оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи
медиатехники. Медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности
информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета,
помогает ему лучше понять язык экранных искусств.
Однако дальнейшее продвижение по пути медиапедагогики будет малоэффективным
без знания основных этапов исторического развития медиаобразования в России и за
рубежом.
Вот почему актуальность данного учебного курса определяется настоятельной
необходимостью изучения студентами истории медиаобразование, что далее станет основой
для обретения ими исторически обоснованного представления о медиапедагогике, как об
эффективном средстве развития творческой, самостоятельно и критически мыслящей
личности в условиях интенсивного увеличения информационного потока.
Объект учебного курса – процесс исторического развития медиаобразования..
Предмет учебного курса – основные этапы развития медиаобразования в России и за
рубежом.
Цель учебного курса: историко-искусствоведческий, культурологический анализ
развития медиаобразования в мире с точки зрения его использования в процессе обучения
студенческой аудитории.
Задачи учебного курса:
-изучение понятийного аппарата медиаобразования;
-характеристика основных этапов исторического развития медиаобразования в мире;
-анализ современной социокультурной ситуации, особенностей развития медиаобразования в
различных странах;
-изучение творчества выдающихся отечественных и зарубежных медиапедагогов;
Методологическая основа: курс опирается на философскую концепцию М.БахтинаВ.Библера о диалоге культур, которая становится ключом к выявлению содержания
изучаемого процесса исторического развития медиаобразования; на содержательный и
исторический подход – рассмотрение конкретно-исторического генезиса и развития
медиаобразования.
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Методы: анализ научной литературы по медиаобразованию (печатной и
аудиовизуальной),
педагогике,
психологии,
искусствоведению,
культурологии,
сравнительный анализ исторического развития медиапедагогики в разных странах, в
различные периоды. Оценка производится с помощью специальных показателей
студенческих знаний.
Место учебного курса в учебном плане вуза: курс связан со многими учебными
дисциплинами, включая такие предметы, как «Педагогика», «История образования»,
«История», «Мировая художественная культура», «Культурология», «Философия» и др.
Для полноценного изучения данного учебного курса студентам необходимо четко
представлять себе:
-ключевые понятия курса («медиаобразование», «медиаграмотность», «медиапедагогика» и
др.);
-основные этапы исторического развития медиаобразования в России и за рубежом;
-главные черты этапов исторического развития медиаобразования в различные периоды и в
разных социокультурных условиях, в конкретных странах;
-современную ситуацию в области развития медиаобразования;
-потенциальные возможности изучения истории медиаобразования.
Практическая значимость: в результате занятий студенты должны не только обладать
запасом знаний по истории медиаобразования, но и уметь использовать эти знания в
педагогической области.
Оценка итоговых знаний и умений студентов.
Конкретная оценка студентов в итоге изучения учебного курса:
-«отлично»: высокий уровень знания истории развития медиаобразования;
-«хорошо»: близкий к высокому (80%) уровень знания истории развития медиаобразования;
-«удовлетворительно»: средний уровень знания истории развития медиаобразования;
-«неудовлетворительно»: низкий уровень знания истории развития медиаобразования.
Тематический план учебного курса «История медиаобразования»
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название темы:
Введение: предмет, цели и задачи медиаобразования. Основные
этапы развития медиаобразования в мире
Раздел I. История медиаобразования в России
Зарождение и становление медиаобразования (1900-1933)
Регресс медиапедагогической деятельности в эпоху тоталитарного
идеологического контроля (1935-1955)
Либерализация педагогических концепций медиаобразования в
период «оттепели» (1956-1968)
Эстетически ориентированное медиаобразование авторитарной эпохи
(1969-1985)
Государственная поддержка медиаобразовательного движения в
период «перестройки» (1986-1991)
Современное состояние медиаобразования в России
Раздел II. История медиаобразования в зарубежных странах
Медиаобразование во Франции
Медиаобразование в Великобритании
Медиаобразование в Германии
Медиаобразование в Канаде
Медиаобразование в Австралии
Медиаобразование в США
Современное состояние медиаобразования за рубежом

Лекц.
(час.)
1

Практ.
(час.)
-

1
2

2

6

4

6

4

4

4

4

4

4
4
2
6
2
6
2

2
2
2
4
4
-

36

14

ИТОГО: 72 час.

40

32

Итоговая форма отчетности – экзамен.
Описание программы учебного курса «История медиаобразования»
Введение: предмет, цели и задачи медиаобразования. Основные этапы развития
медиаобразования в мире
Современное общество и средства массовой коммуникации. Сравнение различных
вариантов
формулировок
понятий
«медиаобразование»,
«медиаграмотность»,
«медиапедагогика».
Терминология
медиаобразования:
медиа,
медиакультура,
медиаграмотность, аудиовизуальное мышление, медиатекст, критическое мышление,
медиаязык, и др. Предмет медиаобразования. Цели и содержание медиаобразования.
Основные этапы развития медиаобразования в мире: становление медиаобразования (в
первой половине ХХ в.); этап доминирования кинообразования и аудиовизуальной
грамотности (в 60-х – 70-х гг. ХХ в.); этап медиаобразования на материале всех видов медиа
(с 80-х гг. ХХ в.).
Раздел I. История медиаобразования в России
Тема № 1. Зарождение и становление медиаобразования (1900-1933)
1900-1919: первые кинематографические сеансы для детей. Появление первых работ о
воспитательной и образовательной роли медиа (основной материал – кино, пресса, радио).
Учебно-просветительский характер медиатекстов, предназначенных для школ.
1919-1933:
становление
отечественного
образования.
Активизация
медиаобразовательной деятельности (кинолюбительские объединения, движение юнкоров и
т.д.). Определение основных направлений медиаобразования. Создание ОДСК (Общества
друзей советского кино). Первые попытки организации медиаобразовательных курсов для
профессиональных педагогов. Идеологический контроль за процессом медиаобразования со
стороны правящего режима.
Тема № 2. Регресс медиапедагогической деятельности в эпоху тоталитарного
идеологического контроля (1934-1955)
Ликвидация ОДСКФ (1934). Ужесточение идеологического контроля по отношению к
медиаобразованию (как и по отношению к образованию в целом). Перенос основного
акцента на техническую сторону медиа – освоение навыков использования
кино/радио/фотоаппаратуры. Резкое сокращение число кинокружков, любительских
объединений. Усиление политизации медиатекстов (кинематограф, радио, пресса) для
школьников, ориентация их на массовый характер пионерского движения, на конкретные
учебные цели и формирование соответствующего государственному строю мировоззрения.
Принижение значимости и роли медиакультуры в образовательном процессе. Строгая
регламентация работы медиапедагогов.
Тема № 3. Либерализация педагогических концепций медиаобразования в период
«оттепели» (1956-1968)
Относительная либерализация идеологического контроля в области образования.
Активизация деятельности отечественных медиапедагогов (фото/радио/кинокружки и
факультативы, самодеятельная, школьная пресса и т.д.). Развитие интегрированного и
эстетически ориентированного медиаобразования. Появление медиаобразовательных очагов
в Москве, Кургане, Воронеже, Твери и др. городах. Создание общественного Совета по
кинообразованию (Москва);
Тема № 4. Эстетически ориентированное медиаобразование (1969-1985)
Развитие эстетически ориентированного медиаобразования, направленного в первую
очередь на развитие художественного восприятия и вкуса учащихся по отношению к
медиатекстам.
Лидерство
кинообразования,
педагогическое
использование
его
потенциальных возможностей в учебной и внеучебной деятельности школьников и
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студентов.
Издание медиаобразовательной литературы, рост количества научных
исследований в области медиаобразования. Сохранение идеологического контроля по
отношению к медиаобразованию.
Тема № 5. Государственная поддержка медиаобразовательного движения в период
«перестройки» (1986-1991)
Постепенное освобождение образования от политического и идеологического
давления. Расширение контактов с зарубежными медиатекстами и медиапедагогами.
Государственная финансовая поддержка движению медиаобразования. Распространение
видео, появление компьютеров и игровых компьютерных приставок, начало использования
этих средств в учебном процессе. Активизация медиаобразования на материале кино,
прессы, телевидения. Учредительный съезд ОДК - Общества друзей кино (1988).
Официальная регистрация Ассоциации деятелей кинообразования, Федераций киноклубов и
кинолюбителей.
Тема № 6. Современное состояние медиаобразования в России
Повышение интереса школьников и молодежи к медиа в связи с распространением
компьютерных технологий и Интернета. Слабая финансовая поддержка медиаобразования в
связи с экономическим кризисом в стране (следствие – существенное сокращение числа
факультативов, студий и кружков в сфере медиа и т.д.). Тенденция интеграции медиа
(кинематограф, пресса, телевидение, Интернет и т.д.). Появление первых комплексных
медиаобразовательных концепций в отечественной медиапедагогике. Выход в свет
программных курсов по медиаобразованию. Возникновение Лиги Малой Прессы.
Трансформация Ассоциации деятелей кинообразования в Ассоциацию кинообразования и
медиапедагогики. Проведение фестивалей детской и юношеской прессы, международных
школ
юнкоров,
медиаобразовательных
конференций,
фестивалей.
Развитие
мультимедийного
образования,
телекоммуникационных
сетей.
Публикация
медиаобразовательной
литературы,
учебных
программ ведущими российскими
медиапедагогами и исследователями. Медиаобразовательные функции медиакритики.
Создание первых российских медиаобразовательных интернетных сайтов (2000).
Официальная регистрация вузовской специализации «Медиаобразование» Министерством
образования России (2002).
Раздел II. История медиаобразования в зарубежных странах
Тема № 7. Медиаобразование во Франции
Основные этапы развития медиаобразования во Франции. С.Френе – основоположник
французской системы медиаобразования на материале печати, прессы. Роль движения
киноклубов в системе французского кинообразования. Медиаобразовательные ассоциации и
движения во Франции. Роль CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des moyens
d’information) - медиаобразовательного центра, созданного при Министерстве образования
Франции, в развитии медиаграмотности учащихся на материале прессы и Интернета.
Ключевые французские медиаобразовательные сайты. Ведущие французские медиапедагоги
и исследователи.
Тема № 8. Медиаобразование в Великобритании
Основные этапы развития медиаобразования в Великобритании. Особенности
медиаобразовательного процесса в Англии, Шотландии и Уэльсе. Медиапедагогические
ассоциации и движения в Соединенном королевстве. Роль BFI (British Film Institute) –
Британского киноинститута и Лондонского университета
в развитии движения
медиаобразования. Ключевые британские медиаобразовательные сайты. Ведущие
британские медиапедагоги и исследователи.
Тема № 9. Медиаобразование в Германии
Основные
этапы
развития
медиаобразования
в
Германии.
Особенности
медиаобразовательного процесса в различных немецких федеральных землях.
Медиапедагогические ассоциации и движения в Германии. Развитие немецкой
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медиапедагогики в медиаобразовательных центрах и университетах Мюнхена,
Дюссельдорфа, Касселя, Гамбурга, Баден-Бадена и других городов. Ключевые немецкие
медиаобразовательные сайты. Ведущие немецкие медиапедагоги и исследователи.
Тема № 10. Медиаобразование в Канаде
Основные
этапы
развития
медиаобразования
в
Канаде.
Особенности
медиаобразовательного процесса в различных канадских провинциях. Медиапедагогические
ассоциации и движения в Канаде. Развитие движения медиаграмотности в области среднего
и высшего образования Канады. Канада – первая в мире страна с системой обязательного
медиаобразования школьников. Ключевые канадские медиаобразовательные сайты.
Ведущие канадские медиапедагоги и исследователи.
Тема № 11. Медиаобразование в Австралии
Основные этапы развития медиаобразования в Австралии. Медиаобразовательные
ассоциации и движения в Австралии. Развитие процесса формирования медиаграмотности в
области среднего и высшего образования Австралии. Система обязательного
медиаобразования
школьников
в
Австралии.
Ключевые
австралийские
медиаобразовательные сайты. Ведущие австралийские медиапедагоги и исследователи.
Тема № 12. Медиаобразование в США
Основные этапы развития медиаобразования в США. Особенности процесса поддержки
медиаграмотности в различных штатах. Медиаобразовательные ассоциации и движения в
США. Развитие движения медиаграмотности в области среднего и высшего образования
США. Включение элементов медиаобразования в систему обучения 48-ми из 50-ти
американских штатов (1999). Ключевые американские медиаобразовательные сайты.
Ведущие американские медиапедагоги и исследователи.
Тема № 13. Современное состояние медиаобразования за рубежом
Тенденция интеграции медиа (пресса, кинематограф, телевидение, Интернет и т.д.).
Дальнейшее развитие комплексных концепций в медиапедагогике. Проведение ряда
крупных конференций по медиаобразованию под эгидой ЮНЕСКО, Совета Европы и
Европейского Союза. Увеличение тиражей медиаобразовательной литературы. Интенсивное
развитие медиаобразовательного движения в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.
Программа EuroMedia Project. Синтез медиаобразования, интернет-образования и
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Пояснительная записка
Прежде, чем перейти к анализу теоретических концепций медиаобразования,
необходимо рассмотреть основные теории в области масс-медиа, поскольку именно на них в
той или иной степени опираются как российские, так и зарубежные медиапедагоги.
Значительное влияние на формирование многих из этих теорий оказали классические труды
Г.Лассуэла и М.Маклюэна. Анализ научной литературы показывает, что можно выделить
следующие основные теории медиа: «инъекционную», «идеологическую» (марксистскую),
семиотическую, культурологическую теории медиа, теорию «потребления и удовлетворения»
и др.
Анализ существующих в
медиаобразовании концепций показал, что к
«протекционистскому» («предохранительному», «прививочному», «защитному» и т.д.)
подходу можно отнести как «инъекционную», «идеологическую», так и «эстетическую»
теории медиаобразования. Ибо во всех случаях речь идет о том, что педагоги стремятся
оградить учащихся от вредного влияния медиа, включая медиатексты низкого
художественного качества; и противопоставить этому влиянию «классические культурные
ценности» или лучшие современные произведения - книги, фильмы, телепередачи и т.д. В
значительной степени такие подходы можно, наверное, назвать «дискриминационными»
(“discriminatory”), так как во многих случаях деятели медиаобразования, придерживающиеся
подобных взглядов, стремятся основывать свою работу на выбранных ими (а не учащимися)
медиатекстах. Противники «протекционистских» подходов утверждают, что в центре
медиаобразования должна быть личность учащегося, учет его интересов и вкусов, поэтому
надо дать возможность аудитории не только развивать критическое мышление, то и умения
отстоять свои медиапредпочтения.
К «аналитическому» подходу в медиаобразовании можно, вероятно, отнести как
теорию формирования критического мышления, так и семиотическую, культурологическую
теории. Впрочем, идеологические и эстетические подходы в медиаобразовании также
предполагают критический анализ медиатекстов (правда, с иными целями и задачами).
Бесспорно, «практическая» теория медиаобразования в чистом виде существенно
отличается от «протекционистской» или «аналитической». Однако анализ вышеупомянутых
теорий показывает, что практические подходы в качестве составной части в том или ином
виде присутствуют почти во всех концепциях медиаобразования. Что лишний раз
свидетельствует о необходимости сбалансированности медиаобразовательного процесса.
Конечно, плохо, когда педагог навязывает аудитории свои вкусы, пытаясь развивать
личность через общение с высокими образцами медиакультуры. Но, думается, не лучше
выглядит и позиция педагога, тщательно анализирующего на занятиях с учащимися этикетки
от консервных банок и телерекламу прохладительных напитков, оправдывая свои действия
словами, что в современной науке отсутствуют четкие критерии «хорошего» и «плохого» в
художественных вкусах, как, впрочем, и в определении «высокого» и «низкого» качества
медиатекстов.
В выдвинутой А.В.Шариковым социокультурной теории медиаобразования сделана
попытка преодолеть перекосы как теории развития критического мышления (с ее акцентом
на «разоблачение» негативных или лживых тенденций в медиакультуре), так и во многом
основанных на семиотической теории медиаобразования концепций «визуальной
грамотности», «медиаграмотности», которым, как правило, свойственна асоциологичность,
отрыв от социальных аспектов деятельности медиа.
Так или иначе, в большинстве случаев теории медиаобразования подчинены
центральной роли школьника, студента, что видится нам прогрессивной тенденцией,
отвечающей принципам равенства, свободы, соразвития в психологических отношениях
между педагогом и учащимися.
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Итак, актуальность данного учебного курса определяется настоятельной
необходимостью изучения студентами теорий медиа и медиаобразования как эффективного
средства развития творческой, самостоятельно и критически мыслящей личности в
условиях интенсивного увеличения информационного потока.
Объект учебного курса – процесс исторического развития теорий медиа и
медиаобразования.
Предмет учебного курса – основные теории медиа и медиаобразования.
Цель учебного курса: историко-культурологический анализ развития теорий медиа и
медиаобразования с точки зрения их использования в процессе обучения студенческой
аудитории.
Задачи учебного курса:
-анализ основных терминов медиа и медиаобразования;
-характеристика основных этапов исторического развития теорий медиа и медиаобразования
в мире;
-анализ современной социокультурной ситуации в контексте медиа и медиаобразования в
разных странах мира;
-изучение и анализ конкретных теорий медиа и медиаобразования.
Методологическая основа: курс опирается на философскую концепцию М.БахтинаВ.Библера о диалоге культур, которая становится ключом к выявлению содержания
изучаемого процесса исторического развития теорий медиа и медиаобразования; на
содержательный и исторический подход – рассмотрение конкретно-исторического генезиса
и развития теорий медиа и медиаобразования.
Методы: анализ научной литературы по теории медиа и медиаобразования,
искусствоведению, культурологии, сравнительный анализ исторического развития теорий
медиа и медиаобразования в разных странах, в различные периоды, использование игровых
и творческих форм проведения практических занятий. Оценка производится с помощью
специальных показателей студенческих знаний.
Место учебного курса в учебном плане вуза: курс связан со многими учебными
дисциплинами, включая такие предметы, как «Педагогика», «История образования»,
«Психология», «Социология», «Политология», «История», «Мировая художественная
культура», «Культурология», «Философия», «Эстетика», «Информатика», и др.
Для полноценного изучения данного учебного курса студентам необходимо четко
представлять себе:
-ключевые понятия курса («медиа», «медиаобразование», «медиаграмотность»,
«медиапедагогика», «медиавосприятие», и др.);
-ключевые этапы исторического развития теорий медиа и медиаобразования в России
и за рубежом;
-характерные особенности конкретных теорий медиа и медиаобразования в
различные периоды и в разных социокультурных условиях;
-современную ситуацию в области развития медиа и медиаобразования;
Практическая значимость: в результате занятий студенты будут не только обладать
запасом знаний по теории медиа и медиаобразования, но и уметь использовать эти знания в
педагогической практике.
Тематический план учебного курса «Теории медиа и медиаобразования»
№
1
2
3

Название темы:
Роль медиа и медиаобразования в современном мире
Терминология медиа и медиаобразования
«Инъекционная» теория медиа

Лекц.
(час.)
2
2
2

Практ.
(час.)
-
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Теория «потребления и удовлетворения потребностей»
Идеологическая (марксистская) теория медиа
Семиотическая теория медиа
Культурологическая теория медиа
«Инъекционная» теория медиаобразования
Теория медиаобразования как источника удовлетворения
потребностей аудитории
Идеологическая (марксистская) теория медиаобразования
Семиотическая теория медиаобразования
Культурологическая теория медиаобразования
Практическая» теория медиаобразования
Теория медиаобразования как формирования «критического
мышления»
Эстетическая (художественная) теория медиаобразования
Социокультурная теория медиаобразования
ИТОГО: 44 час.

2
2
2
2
2
2

1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

4
2
34

2
1
10

Итоговая форма отчетности – экзамен.
Описание программы учебного курса «Теории медиа и медиаобразования»
ТЕМА № 1. Роль медиа и медиаобразования в современном мире
Понятие коммуникации. Функции коммуникации. Модель коммуникации Г.Лассуэла:
коммуникатор – сообщение – канал – адресат – эффект. Медиа (средства массовой
коммуникации) - комплексное средство освоения человеком окружающего мира в его
социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах.
Виды и жанры медиа. Г.Лассуэл и М.Маклюэн – основоположники теории медиа. Медиа как
один из ведущих факторов социализации
человека (мега-макро-мезо-микрофакторы
социализации с помощью медиа). Функции масс-медиа (информационная, воспитательная,
образовательная,
социально-управленческая,
рекреативная,
релаксационная,
компенсаторная, эстетическая и др.). Классификационные параметры медиатехнологий (по
категории объектов, по уровню применения и усвоения опыта, по философской основе, по
базовому фактору развития, по ориентации на сферы развития личности, по характеру
содержания и структуры, по виду социально-педагогической деятельности, по типу
управления социально-воспитательным процессом, по организационным формам, по
методам и средствам, по направлению модернизации и т.д.).
Социально-педагогическая классификация медиа: по типу основного средства (печать,
радио, кино, телевидение, видео, компьютерные сети и др.), по каналу восприятия (аудио,
видео, аудиовизуальные, знаковые – текстовые, графические), по месту использования
(индивидуальные, групповые, массовые, домашние, рабочие, транспортные и др.), по
содержанию информации, направлению социализации (идеологические, политические,
нравственно-воспитательные, познавательно-обучающие, эстетические, экологические,
экономические), по функциям и целям использования (получение информации, образование,
общение, решение проблем, развлечение, социальное управление), по результату
воздействия на личность (развитие кругозора, самопознание, самовоспитание, самообучение,
самоутверждение, самоопределение, регуляция состояния, социализация). Целевые
ориентации (с позиций социальной политики, системы образования, медиаагентств и
заказчикой медиатекстов). Варианты негативного влияния медиатекстов на аудиторию.
Понятие медиаэкологии.
Медиасубъекты (коммуникаторы) и их градация по профессиональному признаку
(руководящее звено медиаагентств, творческие работники медиасферы, технический
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персонал) и по группам интересов (политические структуры, собственники и сотрудники
медиаагентств, рекламодатели, медиапедагоги, медиакритики). Масс-медиа как
«параллельная школа».
Возможности социального контроля над медиа. Феномен медиакритики. Основные
функции медиакритики (информационно-коммуникативная, познавательная, коррекционная,
социально-организаторская, просветительская, коммерческая).
Понятие о значениях и смыслах медиатекстов. Проблема дезинформации и
манипуляции массовым сознанием. Понятие о правовых основах медиа. Потенциал
медиаобразования в плане развития человеческой личности: эмоций, интеллекта,
самостоятельного творческого и критического мышления, мировоззрения, эстетического
сознания (восприятия, умений художественного анализа и пр.), активизации знаний,
полученных в процессе изучения традиционных дисциплин гуманитарного цикла.
Медиаобразовательные акции и проекты ЮНЕСКО и Совета Европы. Национальные и
международные ассоциации медиаобразования. Международная и национальная сеть
медиаобразовательных интернетных сайтов.
ТЕМА № 2. Терминология медиа и медиаобразования
Понятия «медиа», «медиаобразование», «медиаграмотность», «медиапедагогика»,
«медиакомпетентность», «кинообразование», «медиавосприятие», «критическое мышление»,
«критическая автономия» и др. Ключевые понятия медиаобразования: «агентства медиа» или
«источники медиаинформации» («media agencies»), «категории медиа» («media categories»),
«технологии медиа» («media technologies»), «языки медиа» («media languages»), «аудитория
медиа» («media audiences»), «репрезентации медиа» («media representations») и др.
ТЕМА № 3. «Инъекционная» теория медиа
«Инъекционная» теория медиа и ее базовые положения (сильное и прямое
воздействие медиа, понимание любого медиатекста как эффективного стимула,
вызывающего немедленную ответную реакцию аудитории, которая представляет собой
пассивную массу отдельных индивидуумов, лишенных способности
противостоять
всевластному влиянию медиа; восприятие медиа в качестве опасного «агента упадка
культуры» и т.д.).
ТЕМА № 4. Теория «потребления и удовлетворения потребностей»
Теория «потребления и удовлетворения» как теория ограниченного влияния медиа
(базовые положения: медиа не формируют человеческое мировоззрение; медиа – только одна
из частей человеческих потребностей, составляющая интеллектуального развития; аудитория
активно отбирает для себя те медиатексты, которые удовлетворяют ее запросам и т.д.).
ТЕМА № 5. Идеологическая (марксистская) теория медиа
Идеологическая (марксистская) теория медиа и ее базовые положения (очень сильное
воздействие медиа на аудиторию; медийное распространение идей в соответствии с
установками «правящего класса»; деление аудитории на социальные классы; рабочий класс
как пассивная жертва медиаинформации правящего класса в капиталистическом обществе;
медиа как адекватный рупор коммунистических идей в социуме «социалистической
ориентации»; приоритет политических, классовых и моральных ценностей а медиатекатах;
медиа как поле “идеологической борьбы” и т.д.). Сходство марксистской теории медиа с
тоталитарными теориями медиа в целом. Ведущие представители идеологической теории
медиа – А.Грамши, В.Баскаков и др.
ТЕМА № 6. Семиотическая теория медиа
Понятие о семиотике как науке о знаковых системах. Понятие знака. Семиотическая
теория медиа («Медиа как система символов») и ее базовые положения (сильное влияние
медиа на аудиторию; медиа как «матрица» новых социальных мифов, которые
представляются публике в виде «очевидных фактов»; семиотический (знаковый) характер
медитекстов; аудитория - пассивная масса потребителей медиамифологии); стремление
медиа завуалировать многозначный знаковый характер своих текстов как угроза свободе
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потребления медиаинформации и т.д.). Ведущие представители семиотической теории медиа
– Р.Барт, К.Метц, У.Эко, Ю.Лотман, М.Ямпольский и др.
ТЕМА № 7. Культурологическая теория медиа
Культурологическая теория медиа и ее базовые положения (сильное влияние медиа на
аудиторию; медиатекст - сложная структура значений и «кодов»; а медиа - поле борьбы
различных социальных концепций; аудитория лишена пассивности, напротив, представляет
собой сообщество «субкультурных
формаций», групп с различными культурными
ориентациями, с разным уровнем «декодирования» медиатекстов; медиа, скорее, предлагают,
чем навязывают интерпретацию медиатекстов; аудитория всегда находится в процессе
диалога с медиатекстами и их оценивания, она не просто «считывает» медиаинформацию, а
вкладывает различные смыслы в воспринимаемые медиатексты, самостоятельно их
анализирует и т.д.). Близость данной теории к теории «диалога культур» М.М.Бахтина и
В.С.Библера.
ТЕМА № 8. «Инъекционная» теория медиаобразования
«Инъекционная» («защитная», «протекционистская», «прививочная») теория
медиаобразования (“Inoculatory Approach”, “Protectionist Approach”, “Hypodermic Needle
Approach”, “Civil Defense Approach”, etc.) и ее теоретическая база - «инъекционная» теория
медиа (теория «магической пули»). Ключевые цели «инъекционной» теории
медиаобразования (предохранение от вредных воздействий медиа, противопоставление
«вечных культурных ценностей» негативному воздействию медиа, обучение пониманию
различий между реальностью и медиатекстом; смягчение эффекта чрезмерного увлечения
медиа - в основном по отношению к детской и молодежной аудитории и т.д.).
Педагогическая стратегия: вскрытие негативного влияния медиа (к примеру, телевидения) на
конкретных примерах, доступных для понимания конкретной аудитории. Деятельность
Международной палаты ЮНЕСКО «Дети и насилие на экране» (UNESCO International
Clearinghouse on Children and Violence on the Screen).
ТЕМА № 9. Теория медиаобразования как источника удовлетворения потребностей
аудитории
Теория медиаобразования как источника удовлетворения потребностей аудитории и
ее теоретическая база (теория «потребления и удовлетворения» в области медиа). Ее
направленность на помощь аудитории извлечь из медиа максимум пользы в соответствии со
своими потребностями (с учетом стимулирования понимания учащимися роли медиа в их
жизни, способностей к анализу и оценке отдельных элементов медиатекста), что
рассматривается в качестве главной цели медиаобразования.
ТЕМА № 10. Идеологическая (марксистская) теория медиаобразования
Идеологическая (марксистская) теория медиаобразования (“Ideological Approach”,
“Marxist Approach”) и ее теоретическая база: марксистская теория медиа. Главные цели
медиаобразования: стимуляция желания аудитории изменить систему массовой
коммуникации (если у власти в стране находятся силы, далекие от марксистских теорий),
или, наоборот, внушение, что сложившаяся система медиа - самая лучшая (если власть в
государстве принадлежит лидерам марксистского толка). Основное содержание
медиаобразования: политические, социальные и экономические аспекты медиа.
Педагогическая стратегия: анализ многочисленных противоречий, которые содержат
политические, социальные и экономические аспекты медиа с точки зрения того или иного
класса.
ТЕМА № 11. Семиотическая теория медиаобразования
Семиотическая теория медиаобразования (“Semiotic Approach”). Семиотическая
теория медиа (Р.Барт, Ж.Берже, К.Метц) как теоретическая база семиотической теории
медиаобразования. Главная цель медиаобразования: обучение аудитории «правильно читать»
медиатекст. Основное содержание медиаобразования: коды и «грамматика» медиатекста, то
есть язык медиа. Педагогическая стратегия: обучение правилам декодирования медиатекста,
описания его содержания, ассоциаций, особенностей языка и т.д. (denotation/connotation).
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ТЕМА № 12. Культурологическая теория медиаобразования
Культурологическая теория медиаобразования (“Cultural Studies Approach”) и ее
теоретическая база (культурологическая теория медиа). Главная цель медиаобразования:
обучение аудитории пониманию того, как медиа могут обогатить восприятие, знания и т.д.
человека. Основное содержание медиаобразования: «ключевые понятия» медиаобразования,
роли, которые играют в обществе стереотипы, распространяемые с помощью медиа.
Педагогическая стратегия: оценка и критический анализ медиатекстов. Ведущие
представители культурологической теории медиаобразования (Д.Бэкингем, К.Бэзэлгэт,
Э.Харт, Б.Дункан, К.Ворсноп и др.).
ТЕМА № 13. Практическая» теория медиаобразования
«Практическая» теория медиаобразования (“Practical Approach”) и ее теоретическая
база: адаптированная теория «потребления и удовлетворения» в области медиа. Тип
отношений медиа и аудитории (влияние медиа на аудиторию ограничено, она может сама
правильно выбрать и оценить медиатекст в соответствии со своими потребностями). Главная
цель медиаобразования: помочь аудитории извлечь из медиа максимум практической пользы
в соответствии со своими потребностями. Основное содержание медиаобразования:
обучение учащихся (или педагогов) использовать
медиааппаратуру. Педагогическая
стратегия: изучение технического устройства медиааппаратуры и формирование
практических умений использования данной аппаратуры, в том числе и для создания
собственных медиатекстов.
ТЕМА № 14. Теория медиаобразования как формирования «критического мышления»
Теория медиаобразования как формирования «критического мышления» (“Critical
Thinking Approach”, “Critical Democratic Approach”) и его теоретическая база (синтез
«защитной», «семиотической» и «идеологической» теорий; последняя адаптируется в
смягченном, лишенном откровенно «классового» и «марксистского» подхода виде). Тип
отношений медиа и аудитории: медиа – «четвертая власть», которая распространяет модели
поведения и социальные ценности среди разнородной массы индивидуумов. Главная цель
медиаобразования: защитить учащихся от манипулятивного воздействия медиа, научить
ориентироваться в информационном потоке современного демократического общества.
Основное содержание медиаобразования: влияние медиа с помощью так называемых
«кодов» (условностей-символов). Педагогическая стратегия: анализ влияния медиатекстов на
индивида и общество, развитие «критического мышления» аудитории по отношению к
медиаинформации. Л.Мастерман как ведущий сторонник теории медиаобразования как
развития критического мышления.
ТЕМА № 15. Эстетическая (художественная) теория медиаобразования
Эстетическая (художественная) теория медиаобразования (“Aesthetic Approach”, “Media
as Popular Arts Approach”) и ее теоретическая база (культурологическая теория медиа).
Главная цель медиаобразования: обучение аудитории основным законам и языку
художественного спектра медиаинформации, развитие эстетического (художественного)
восприятия и вкуса, способности к квалифицированному анализу художественных
медиатекстов. Основное содержание медиаобразования: язык медиакультуры, авторский мир
создателя художественного медиатекста, история медиакультуры (история киноискусства,
художественного телевидения, фотографии и т.д.). Педагогическая стратегия: критический
анализ художественных медиатекстов, их интерпретация и оценка. Ведущие представители
эстетической
теории
медиаобразования
(Ю.Н.Усов,
С.Н.Пензин,
О.А.Баранов,
Ю.М.Рабинович и др.).
ТЕМА № 16. Социокультурная теория медиаобразования
Социокультурная теория медиаобразования (‘Social and Cultural Approach”) и ее
теоретические база: культурологическая (необходимость образования как результат развития
медиакультуры) и социологическая (как результат осознания в педагогике значимости
социальной роли медиа). Основные положения социокультурной теории медиаобразования
(А.В.Шариков): 1)развитие медиа закономерно приводит к необходимости возникновения
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специального профессионального образования в каждой новой сфере, связанной с
появлением новых СМК; 2)учитывая массовость медиааудитории, у профессионалов, в
первую очередь, преподавателей специальных медиадисциплин, возникает потребность
обучать более широкие слои населения языку медиа; 3)эта тенденция усиливается в связи с
тем, что общество осознает всё более сильное влияние медиа на свою жизнь, что порождает
осмысление социальной роли медиа и, как следствие,
убеждает медиапедагогов в
дальнейшем развитии медиаобразовательного процесса.
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3.5.Программа учебного курса «Технология медиаобразования в школе и вузе»
Пояснительная записка
Анализ теории и практики российского и зарубежного медиаобразования показывает,
что в большинстве случаев медиаобразовательные концепции подчинены центральной роли
школьника, студента, что видится нам прогрессивной тенденцией, отвечающей принципам
равенства, свободы, соразвития в психологических отношениях между педагогом и
учащимися. В мировой медиапедагогике в целом преобладают воспитательные, обучающие и
креативные подходы к использованию возможностей медиа. В обобщенном виде главные
этапы реализации большинства медиаобразовательных подходов выглядят следующим
образом:
-получение знаний об истории, структуре, языке и теории медиа (образовательная
составляющая);
-развитие восприятия медиатекстов, «чтения» их языка, активизация воображения,
зрительной памяти, развитие различных видов мышления (в том числе – критического,
логического, творческого, образного, интуитивного), умений для понимания идей
(нравственных, философских проблем и пр.), образов и т.д.;
-развитие креативных практических умений на материале медиа.
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Бесспорно, каждый из данных этапов можно воплощать в жизнь автономно, однако в
данном случае медиаобразование будет, скорее всего, однобоким. Так в одном случае на
первый план выйдет информация, в другом случае - критическое мышление, а в третьем –
практические умения.
При этом медиапедагоги разных стран активно используют различные способы
учебной деятельности: «дескриптивный» (пересказ медиатекста, перечисление действующих
лиц и событий); «личностный» (описание отношений, эмоций, воспоминаний, которые
вызывает медиатекст); «аналитический» (анализ структуры медиатекста, языковых
особенностей, точек зрения); «классификационный» (определение места произведения в
историческом контексте); «объяснительный» (формирование суждений о медиатексте в
целом или о его части); оценочный (заключение о достоинствах медиатекста на основе
личностных, нравственных или формальных критериев).
В итоге учащиеся должны не только получить удовольствие от общения с
медиакультурой, но и уметь интерпретировать медиатекст (анализировать цели
автора/агентства, устно и письменно обсуждать характеры персонажей/действующих лиц и
развитие сюжета), связать его со своим опытом и опытом других (поставить себя на место
персонажа, оценивать факт и мнение, выявить причину и следствие, мотивы, результаты
поступков, реальность действия и т.д.), реагировать на произведение (написать рецензию,
минисценарий и т.д.), понимать культурное наследие (видеть личную, историческую,
национальную, всемирную перспективу и т.д.), приобретать знания (знакомиться с
основными видами и жанрами медиакультуры, определить развитие какой-либо темы в
различных жанрах, в различные исторические эпохи, изучать основные направления стилей,
приемов, творчество выдающихся мастеров), владеть критериями и методами оценки
медиатекста и т.д. Формирование данных умений, бесспорно, способствует пониманию
аудиторией места медиакультуры в обществе, так как она связана с социальными,
политическими, экономическими, религиозными и интеллектуальными аспектами жизни
людей;
развитию эстетического сознания (восприятия, вкуса и пр.), творческой
индивидуальности учащегося (студента).
Итак, актуальность данного учебного курса определяется настоятельной
необходимостью
изучения
студентами
(будущими
педагогами)
технологии
медиаобразования в школе и вузе как эффективного средства развития творческой,
самостоятельно и критически мыслящей личности в условиях интенсивного увеличения
информационного потока.
Объект учебного курса – процесс медиаобразования в школе и вузе.
Предмет учебного курса – основные технологии медиаобразования в школе и вузе.
Цель учебного курса: анализ технологий медиаобразования с точки зрения их
использования в процессе обучения студенческой аудитории.
Задачи учебного курса:
-анализ основных моделей медиаобразования;
-изучение классификации показателей профессиональных знаний и умений, необходимых
педагогам для медиаобразовательной деятельности;
-изучение технологии проведения «литературно-имитационных» медиаобразовательных
занятий;
-изучение технологии проведения «театрализованно-ситуативных» медиаобразовательных
занятий;
-изучение технологии проведения «изобразительно-имитационных» медиаобразовательных
занятий;
-изучение технологии проведения интегрированных медиаобразовательных занятий;
-изучение технологии организации дискуссионных медиаклубов;
-изучение технологии организации медиатек и медиацентров;
-изучение основных технологических принципов медиаобразования в зарубежных странах
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Методологическая основа: курс опирается на философскую концепцию М.БахтинаВ.Библера о диалоге культур, которая становится ключом к выявлению содержания
изучаемого процесса медиаобразовательных технологий.
Методы: анализ научной литературы по медиаобразованию, педагогике,
искусствоведению,
культурологии,
сравнительный
анализ
медиаобразовательных
технологий в разных странах, использование игровых и творческих форм проведения
практических занятий. Оценка производится с помощью специальных показателей
студенческих знаний.
Место учебного курса в учебном плане вуза: курс связан со многими учебными
дисциплинами, включая такие предметы, как «Педагогика», «История образования»,
«Психология», «Культурология», «Философия», «Эстетика», «Информатика», и др.
Для полноценного изучения данного учебного курса студентам необходимо четко
представлять себе:
-ключевые понятия курса («медиаобразование», «медиаграмотность», «медиапедагогика»,
«медиавосприятие», и др.);
-основные модели медиаобразования;
-классификации показателей профессиональных знаний и умений, необходимых педагогам
для медиаобразовательной деятельности;
-характерные особенности конкретных технологий медиаобразования.
Практическая значимость: в результате занятий студенты должны не только обладать
запасом знаний по теории медиа и медиаобразования, но и уметь использовать эти знания в
педагогической практике.
Тематический план учебного курса «Технология медиаобразования в школе и
вузе»
№

Название темы:

1
2

Примерные модели медиаобразования
Классификация показателей профессиональных знаний и умений,
необходимых педагогам для медиаобразовательной деятельности
Основы медиаобразовательных технологий
Технологии
проведения
«литературно-имитационных»
медиаобразовательных занятий
Технология проведения «театрализованно-ситуативных»
медиаобразовательных занятий
Технология проведения «изобразительно-имитационных»
медиаобразовательных занятий
Технология проведения интегрированных медиаобразовательных
занятий
Технология проведения медиаобразовательных занятий,
рассчитанных на развитие способностей аудитории к восприятию
и анализу медиатекстов. Технология организации дискуссионных
медиаклубов
Технология организации медиатек и медиацентров
Основные технологические принципы медиаобразования в
зарубежных странах
ИТОГО: 122 час.

3
4
5
6
7
8

9
10
11

Итоговая форма отчетности – экзамен (в двух семестрах).

Лекц.
(час.)
6
2

Практ.
(час.)
-

2
10

6

10

6

10

6

10

6

10

6

6
10

10

76

46
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Описание программы учебного курса «Технологии медиаобразования в школе и вузе»
ТЕМА № 1. Примерные модели медиаобразования
Примерные модели медиаобразования: образовательно-информационные (изучение
теории и истории, языка медиакультуры и т.д.); воспитательно-этические (рассмотрение
моральных, философских проблем на материале медиа; к примеру, проблем расизма,
дискриминации, толерантности, политкорректности, глобализации и т.д.); практикоутилитарные (изучение различных медиасредств с целью последующих фото/видеосъемок,
создания интернетных сайтов и т.д.); эстетические (ориентированные прежде всего на
развитие художественного вкуса и анализ лучших произведений медиакультуры);
развивающего обучения (культурологические, социокультурные, развития «критической
автономии»: развитие творческой личности в плане коммуникативности, восприятия,
воображения, зрительной памяти, интерпретации, анализа, самостоятельного, критического
мышления, к примеру, по отношению к негативным явлениям в сфере медиа и т.д.);
протекционистские («инъекционные», защищающие от вредных влияний медиакультуры);
идеологические (изучение идеологических, политических проблем на материале медиа) и др.
ТЕМА № 2. Классификация показателей профессиональных знаний и умений,
необходимых педагогам для медиаобразовательной деятельности
Показатели профессиональных знаний и умений, необходимых педагогам для
медиаобразовательной
деятельности:
«понятийный»
(«ориентационный)
уровень
информированности, теоретико-педагогических знаний в области медиаобразования;
«сенсорный» уровень систематичности медиаобразовательной деятельности в процессе
учебных занятий разных типов; «мотивационный» уровень мотивации медиаобразовательной
деятельности; «операционный» уровень методических умений в области медиаобразования
(например, умения дать установку на медиавосприятие, объяснить причины, условия и
характер возникновения явления, умения развивать восприятие учащихся, выбирать
оптимальные методы, средства и формы проведения занятий, исследовательские умения и
т.д.); уровень педагогического артистизма (общая педагогическая культура, внешний облик,
самопрезентация, самоконтроль, наличие обратной связи с аудиторией и т.д.); «креативный»
уровень творческого начала в медиаобразовательной деятельности (то есть проявление
гибкости, мобильности, ассоциативности, оригинальности, антистереотипности мышления,
развитости воображения, фантазии и т.д.).
ТЕМА № 3. Основы медиаобразовательных технологий
Виды и формы медиаобразования. Программы медиаобразования школьников и
студентов. Лектории, утренники и вечера, посвященные медиакультуре. Фотовыставки и
стенгазеты. Факультативы и кружки по медиакультуре. Дискуссионные медиаклубы.
Любительские медиастудии. Репродуктивные, эвристические, игровые, проблемные
медиаобразовательные занятия. Развитие полноценного восприятия учащихся на материале
медиакультуры (модель, методические приемы и т.д.), критерии развития аудитории в
области медиакультуры. Модульность медиаобразовательных технологий.
Интегрированное медиаобразование в системе обязательных дисциплин:
использование медиа в процессе преподавания литературы, музыки, изобразительного
искусства, истории, географии, биологии и других предметов.
Технология проведения школьного факультатива по основам медиакультуры. Общая
модель (констатация уровней медиавосприятия; развитие умений критического анализа
медиатекстов; формирование творческих умений на материале произведений
медиакультуры), программа и методические принципы ведения факультатива по основам
медиакультуры.
Формы медиаобразования (лекции, беседы, письменные работы - рецензия,
сочинение; творческие работы - написание репортажа, статьи, интервью, минисценария,
«экранизации», рассказа от имени героя фильма, телепередачи; раскадровка, составление
коллажей, афиш, киновидеосъемка и т.д.; эвристические, игровые занятия - викторины,
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конкурсы и т.д.; диспуты, конференции по различным темам, связанным с медиакультурой;
экскурсии, встречи с деятелями медиакультуры и т.д.).
Использование полученных медиаобразовательных знаний и умений в процессе
педагогической практики студентов в школах, гимназиях, лицеях, учреждениях
дополнительного образования (центрах эстетического воспитания, клубах по месту
жительства), интернатах, детских домах, летних оздоровительных центрах: основные
методические принципы и формы работы. Проведение текущих и зачетных занятий со
школьниками (факультативы, кружки, тематические утренники и вечера, викторины, игры и
т.д.).
ТЕМА № 4. Технологии проведения «литературно-имитационных»
медиаобразовательных занятий
Технология организации и проведения «литературно-имитационных» творческих
занятий [например, написание различного рода журналистских материалов (статья, рецензия,
очерк, интервью, портрет и т.д.), разработка заявки на оригинальный сценарий (сценарный
план) произведения медиакультуры любого вида и жанра; сценарная разработка «экранизация» эпизода известного литературного произведения; сценарная разработка
эпизода из собственной заявки на оригинальный сценарий; написание оригинального
минисценария произведения медиакультуры (например, рассчитанного на 3-5 минут
экранного действия,
осуществимого в практике учебной видеосъемки); написание
«режиссерского сценария» по литературному минисценарию (или сценарной разработке
эпизода) и др.].
ТЕМА № 5. Технология проведения «театрализованно-ситуативных»
медиаобразовательных занятий
Технология организации и последующего создания учащимися различных
аудиовизуальных медиатекстов
(короткометражных
фильмов,
радио/телепередач,
компьютерной анимации и т.д.) по заранее написанным планам и минисценариям.
Технология ролевой (деловой) «театрализованно-ситуативной» игры: распределение между
учащимися ролей «журналистов», «режиссеров», «операторов», «дизайнеров», «актеров»
минисценариев и сценарных эпизодов, ведущих и участников «телепередач» и пр.;
репетиционный период и практическое создание медиатекста. Сравнение и обсуждение
полученных у «команд» результатов.
ТЕМА № 6. Технология проведения «изобразительно-имитационных»
медиаобразовательных занятий
Технология выполнения «изобразительно-имитационных» творческих заданий
(развивающих воображение,
фантазию, ассоциативное мышление, невербальное
восприятие) с использованием игровых, ролевых возможностей педагогического процесса.
Обоснование логики выполнения такого рода заданий (соответствующей логике этапов
создания и выпуска в свет реальных произведений медиакультуры: после работы над
«заявками», «сценариями» и практического воплощения своих медиапроектов аудитория
подходит к фазе, когда готовые медиатексты надо рекламировать, «продавать» на «рынке»,
«прокатывать» и т.д.). Типы творческих «изобразительно-имитационных» заданий: создание
рекламных афиш собственного медиатекста (вариант: афиши к профессиональным
медиатекстам) с помощью фотоколлажа с дорисовками, либо основанных на оригинальных
собственных рисунках; создание рисунков и коллажей на тему российских и зарубежных
произведений медиакультуры; создание рисованных «комиксов» по мотивам тех или иных
медиатекстов, рассчитанных на определенную возрастную аудиторию.
ТЕМА № 7. Технология проведения интегрированных медиаобразовательных занятий
Технология
организации
и
проведения
медиаобразовательных
занятий,
интегрированных в дисциплины обязательного цикла (таких как история, литература,
география, биология, экология, музыка, мировая художественная культура и т.д.). Цели и
задачи такого рода занятий. Возможности использования ролевых игр, эвристических и
проблемных подходов.
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ТЕМА № 8. Технология проведения медиаобразовательных занятий, рассчитанных на
развитие способностей аудитории к восприятию и анализу медиатекстов. Технология
организации дискуссионных медиаклубов
Технологии организации и проведения творческих занятий по восстановлению в
памяти учащихся динамики пространственно-временных, аудиовизуальных образов
кульминационных эпизодов произведений медиакультуры в процессе коллективного
обсуждения. Практическое усвоение понятий, связанных с медиавосприятием («установка
на медиавосприятие», «процесс
медиавосприятия», «условие медиавосприятия»,
«сопереживание»,
«сотворчество»,
«уровни
медиавосприятия»,
«типология
медиавосприятия», «система эмоциональных перепадов», «феномен массового успеха»,
«функции медиакультуры» и т.д.) с помощью серии творческих заданий:
-описание основных признаков лучшей (худшей) установки на восприятие конкретного
произведения медиакультуры;
-описание лучших (худших) объективных (обстановка во время просмотра и т.д.) и
субъективных (настроение, индивидуальные психофизиологические данные и т.д.) условий
восприятия медиатекстов;
-составление рассказа от имени главного героя или второстепенного персонажа медиатекста:
с сохранением особенностей его характера, лексики и т.п. («идентификация»,
«сопереживание», «сотворчество»);
-перенесение персонажа медиатекста в измененную ситуацию (с переменой названия, жанра,
времени, места действия медиатекста, его композиции: завязки, кульминации, развязки,
эпилога и т.д.; возраста, пола, национальности персонажа и т.д.);
-составление рассказа от имени одного из неодушевленных предметов, фигурирующих в
медиатексте, с изменением ракурса повествования в парадоксальную, фантастикоэксцентрическую сторону;
-подбор прозаических, поэтических, театральных, живописных, музыкальных произведений,
ассоциирующихся с тем или иным произведением медиакультуры, обоснование своего
выбора;
-составление монологов (воображаемых «писем» в редакции газет и журналов, на
телевидение, в министерство культуры и т.п.) представителей аудитории с различными
возрастными, социальными, профессиональными, образовательными и иными данными,
находящихся на разных уровнях медиавосприятия («первичная идентификация», «вторичная
идентификация», «комплексная идентификация», учет ориентации на развлекательную,
рекреативную, компенсаторную и другие функции медиакультуры и т.д.);
-показ сущности механизма «эмоционального маятника» [чередования эпизодов,
вызывающих положительные (радостные, веселые) и отрицательные (шоковые, грустные)
эмоции у аудитории, то есть опора на психофизиологическую сторону восприятия] на
примере конкретного медиатекста массовой (популярной) культуры;
-обоснование причин успеха медиатекстов у массовой аудитории (опора на миф, фольклор,
зрелищность жанра, систему «эмоциональных перепадов», наличие развлекательной,
рекреационной, компенсаторной и других функций, счастливый конец, авторская интуиция и
т.д.);
-составление прогноза успеха у аудитории тех или медиатекстов текущего
кино/телерепертуара по рекламным аннотациям (роликам) и т.д.
Технология организации и проведения творческих занятий, направленный на
развитие умения критического анализа медиатекстов (выявление и рассмотрение содержания
эпизодов медиатекстов, с максимальной яркостью воплощающих характерные
закономерности произведения в целом; анализ логики мышления авторов медиатекста: в
развитии конфликтов, характеров, идей, аудиовизуального, пространственно-временного
ряда, монтажа и т.д.; определение авторской концепции и обоснование личного отношения
каждого учащегося к той или иной позиции создателей медиатекста). Игровые технологии,
направленные на развитие аналитических умений аудитории по отношению к медитекстам.
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Технология организации и проведения занятий медиаклуба. Дискуссионный
медиаклуб, его задачи и функции. Роль ведущего медиаклуба. Возможности организации
медиаклубов в школах и вузах, при кинотеатрах, домах культуры, в учреждениях
дополнительного образования.
ТЕМА № 9. Технология организации медиатек и медиацентров
Технология организации учебных медиатек и медиацентров. Интеграция
медиаобразования, интернет-образования и дистанционного обучения. Цели, задачи,
возможности школьной и вузовской медиатеки. Использование CD-ROM, DVD, Video CD,
интернетных сайтов и каталогов в медиатеке и медиацентре. Обучение целенаправленному
поиску информации.
ТЕМА № 10. Основные технологические принципы медиаобразования в зарубежных
странах
Медиаобразовательные технологии во Франции (Ж.Гонне, Э.Бевор, И.Бреда,
Ж.Жакино, Р. Ла Бордери и др.), Британии (К.Бэзэлгэт, Д.Бэкингэм, Дж.Баукер, Э.Харт,
Л.Мастерман, Я.Уолл и др.), Германии (Б.Бахмайер, Х.Нейзито, С.Ауфенангер и др.), Канаде
(К.Ворсноп, Б.Дункан, Дж.Пандженте, Ж.Пьетт, А.Карон и др.), Австралии (П.Гринвей,
Р.Куин, Б.Мак-Махон и др.), США (Дж.Гербнер, Д.Консидайн, Р.Кьюби, К.Тайнер, Р.Хоббс
и др.). Основные технологические аспекты: 1)аспект доступа к медиа (включая
терминологию); 2)аспект анализа медиатекстов; 3)аспект оценки медиатекстов (критическая
оценка медиатекстов в историческом, социальном и культурном контексте, включая
понимание
отношений
между
аудиторией,
медиатекстом
и
окружающей
действительностью); 4)аспект медиапродукции (использование учащимися знаний о
различных видах медиа для решения тех или иных проблем, общения и создания
собственных медиатекстов) и др.
Краткое описание практических занятий учебного курса «Технологии
медиаобразования в школе и вузе» (ключевые темы)
I. Технология овладения студентами креативными умениями на материале
медиакультуры с помощью эвристической, игровой методики и технических средств
Литературно-имитационные творческие задания: заявка на оригинальный сценарий
медиатекста (фильма, телепередачи, клипа и т.д.); сценарная разработка - «экранизация»
эпизода известного литературного произведения; сценарная разработка эпизода из
собственной заявки на сценарий медиатекста; оригинальный минисценарий, рассчитанный
на 3-5 минут экранного действия и осуществимый в практике студенческой видеосъемки;
«режиссерский сценарий» - по написанному минисценарию или сценарной разработке
эпизода.
Театрализованно-ситуативные творческие задания: ролевая игра «на съемочной
площадке»: 1)режиссура - общее руководство согласно режиссерскому сценарию, выбор
«актеров», «телеведущих», определение актерских, операторских, оформительских, звукомузыкальных, светоцветовых решений, учет жанрово-стилистических особенностей
произведения и т.д.; 2)операторская реализация системы планов, ракурсов, мизансцен,
движений видеокамеры, глубины кадра, и т.д.; 3)осветительские, звукооператорские,
декоративно-художественные, актерские, монтажные и иные задачи, анимация. Ролевая игра
«дубляжно-тонировочный период»: а)сравнение различных вариантов переозвучивания
эпизода - форсирование и микширование шумов, громкости речи, музыки, тембров,
интонации и пр.; б)осуществление разных трактовок «дубляжа» незнакомого аудитории
видеофрагмента (лишенного звуковой фонограммы или на иностранном языке); в) освоение
разнообразных звуковых, шумовых спецэффектов (имитация звуков, звуконаложение и пр.).
Изобразительно-имитационные творческие задания: создание рекламных афиш (к
своим заявкам или к медиатекстам профессионалов) с помощью коллажей с дорисовками;
рисунки и коллажи на темы произведений медиакультуры; рисованные комиксы по мотивам
популярных медиатекстов.
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Ролевые игры «Редакция газеты», «Издательский центр», «Интернетный портал»,
«Рекламное агентство», «Теленовости», «Репортаж» и др.
II. Технология развития восприятия медиатекстов в процессе медиаобразования
Творческие задания на восстановление в памяти динамики пространственновременных, аудиовизуальных образов кульминационных эпизодов медиатекстов в процессе
коллективного обсуждения.
Литературно-имитационные творческие задания: описание основных признаков
лучшей (худшей) установки на восприятие конкретного медиатекста; описание лучших
(худших) объективных (обстановка во время контакта и т.д.) и субъективных (настроение,
индивидуальные психофизиологические данные и т.д.) условий восприятия медиатекста;
составление рассказа от имени героя медиатекста, сохранение особенностей его характера,
лексики и т. п. (идентификация, сопереживание, сотворчество); постановка персонажа
медиатекста в измененную ситуацию (с переменой названия, жанра, времени, места действия
медиатекста, его композиции: завязки, кульминации, развязки, эпилога и т.д.; возраста, пола,
национальности
персонажа и пр.); составление рассказа от имени одного из
неодушевленных предметов, фигурирующих в медиатексте; подбор прозаических,
поэтических, театральных, живописных, музыкальных произведений, ассоциирующиеся с
тем или иным медиатекстом, обоснование своего выбора; составление монологов (письма в
редакции газет и журналов, на телевидение и киностудии и т.д.) от имени представителей
аудитории с различными возрастными,
социальными,
профессиональными,
образовательными и иными данными, находящихся на разных уровнях медиавосприятия
(«первичная идентификация», «вторичная идентификация», «комплексная идентификация»,
учет ориентации на развлекательную, рекреативную, компенсаторную и другие функции
медиакультуры); раскрытие (на примере конкретного медиатекста массовой (популярной)
культуры) сущности механизма «эмоционального маятника» [чередование эпизодов,
вызывающих положительные (радостные) и отрицательные (шоковые) эмоции у публики];
обоснование причин успеха у аудитории самых популярных медиатекстов (книг, фильмов,
компьютерных игр, телепередач и т.д.) последних лет
(опора на миф, фольклор,
зрелищность жанра, систему «эмоциональных перепадов», наличие развлекательной,
рекреационной, компенсаторной и других функций медиакультуры, счастливый конец,
авторская интуиция и т.д.); составление прогноза массового успеха медиатекстов по
рекламным аннотациям (рекламные издания, телереклама и т.д.).
Театрализованно-ситуативные творческие задания: ролевая игра «установка на
медиавосприятие» («учитель» и «ученики», «ведущий киноклуба» и «аудитория» и т.д.);
театрализованный этюд на тему объективных и субъективных условий восприятия
медиатекстов, разных уровней восприятия и т.д.
III. Технология развития умений критического анализа
медиатекстов в
процессе медиаобразования
-выявление и рассмотрение содержания эпизодов медиатекстов, с максимальной яркостью
воплощающих закономерности произведения в целом;
-анализ логики авторского мышления: в развитии конфликтов, характеров, идей,
пространственно-временного и аудиовизуального ряда, монтажа и т.д.;
-определение авторской концепции и обоснование личного отношения к той или иной
позиции создателей медиатекста. В том числе - эвристический подход: истинные и ложные
трактовки логики авторского мышления на материале конкретного эпизода медиатекста;
верные и неверные варианты авторской концепции и т.д.
Литературно-имитационные творческие задания: аннотации и сценарии рекламных
роликов (или антиреклама); варианты улучшения художественного качества тех или иных
медиатекстов.
Театрализованно-ситуативные творческие задания: ролевая игра на тему прессконференции с «авторами» медиатекста; ролевая игра на тему интервью с «зарубежными
авторами медиатекста»; ролевая игра на тему «международной встречи медиакритиков»;
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«юридическая» ролевая игра, включающая «расследование» преступлений отрицательного
героя медиатекста, «суд» над авторами медиатекста (гонение со стороны бюрократов,
цензуры и пр.); театрализованный этюд на тему рекламной компании в масс-медиа (в прессе,
на радио и ТВ, в интернетном сайте и т.д.);
Проблемные коллективные обсуждения и рецензирование медиатекстов (книг, статей,
радиопередач, фильмов, телепередач, клипов, компьютерных игр, интернетных сайтов и
т.д.): сопоставление и обсуждение рецензий, статей, книг, написанных профессионаламимедиакритиками; подготовка рефератов, посвященных проблемам медиакультуры; устные
коллективные обсуждения медиатекстов; письменное рецензирование медиатекстов.
IV. Технология планирования и проведения медиаобразовательных уроков и
других форм занятий с учащимися
Литературно-имитационные творческие задания: план-конспект урока, беседы со
школьниками на материале медиакультуры; конспект вступительного слова перед
коллективным просмотром медиатекста в школьной аудитории; сценарии викторин,
конкурсов для школьников (на материале медиакультуры); обоснование планов курсовых и
дипломных работ по проблемам медиаобразования.
Театрализованно-ситуативные творческие задания: ролевые игры «Урок», «Беседа со
школьниками» на материале медиакультуры; театрализованные этюды на темы занятий
медиаклубов для различных типов аудитории, утренников и вечеров на материале
медиакультуры.
Краткий список литературы к учебному курсу «Технология медиаобразования в школе и
вузе»
(полный список литературы см. в монографии:
Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов, 2001)
Баженова Л.М. В мире экранных искусств. - Изд-во ВИПК, ВИКИНГ, Ассоциация деятелей кинообразования, 1992. - 71 с.
Баженова Л.М. Наш друг экран. Пособие для учащихся общеобразовательных школ. (1-4 классов). Вып. 1, 2. - М.: Пассим,
1995. - 77 с. + 74 с.
Баранов О.А. Кино во внеклассной работе в школе. - М.: Изд-во ВБПК, 1980. - 48 с.
Баранов О.А. Экран становится другом. - М.: Просвещение, 1979. - 96 с.
Бондаренко Е.А. Диалог с экраном. Учебное пособие для среднего школьного возраста по предмету «Основы экранной
культуры». - М.: SVR-Аргус, 1994. - 96 с.
Бондаренко Е.А. Теория и методика социально-творческой реабилитации средствами аудиовизуальной культуры. – Омск:
Изд-во Сибир. филиала Рос. ин-та культурологии, 2000. – 91 с.
Бондаренко Е.А. Экскурсия в мир экрана. Учебное пособие для среднего и старшего школьного возраста. - М.: SVR-Аргус,
1994. - 64 с.
Бондаренко Е.А., Журин, А.А. Состояние медиаобразования в мире//Педагогика. – 2002. - № 3. – С. 88-98.
Вайсфельд И.В., Демин В.П., Михалкович В.И., Соболев Р.П. Встречи с Х музой: Беседы о киноискусстве. Книга для
учащихся старших классов. В 2-х т. - М.: Просвещение, 1981. Т.1. - 223 с. Т.2. - 175 с.
Возчиков В.А. Введение в медиаобразование. Учебное пособие. - Бийск: НИЦ БиГПИ, 1999. – 64 с.
Возчиков В.А. Медиаобразование в педагогическом вузе. Методические рекомендации. – Бийск: НИЦ БиГПИ, 2000. – 25 с.
Гура В.В. Проблема разработки педагогических целей при проектировании медиаобразовательной среды//Известия Южного
отделения Российской академии образования. Вып. III. - Ростов, 2001. – С. 139-142.
Детская и юношеская самодеятельная пресса: теория и практика: Материалы российско-французского семинара/Под ред.
А.В.Шарикова – М.: ЮНПРЕСС, 1994. – 77 с.
Дидактические основы применения экранно-звуковых средств в школе/Под ред. Л.П.Прессмана. - М.: Педагогика, 1987. 152 с.
Дистанционное обучение/Под ред. Е.С.Полат. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 192 с.
Донец (Каруна) И.А. Педагогические технологии в сфере медиаобразования//Школьные технологии. – 2002. - № 1. – С. 4750.
Дорф Г.Я. Внимание! Говорит школьное радио. - М.: Просвещение, 1988. - 159 с.
Егоров В.В. Телевидение и зритель. – М.: Мысль, 1977. – 194 с.
Егоров В.В. Телевидение и школа: проблемы учебного телевидения. - М.: Педагогика, 1986. - 152 с.
Ефимов Э.М. Школьникам о телевидении. - М.: Просвещение, 1986. - 160 с.
Зазнобина Л.С. Стандарт медиаобразования, интегрированного с различными школьными дисциплинами // Стандарты и
мониторинг в образовании. - 1998.- N 3.- C. 26-34.
Интернет в гуманитарном образовании/ Под. ред. Е.С.Полат. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 272 с.
Иоффе А.И. Введение в книговедение: Учебное пособие по курсу «Книговедение и история книги». - М.: МГИК, 1986.
Иоффе Е.А. Фотокружок в школе: В помощь руководителю фотокружка. - М.: Просвещение, 1973. - 144 с.
Компьютерные телекоммуникации – школе/Под ред. Е.С.Полат. – М., 1995. – 168 с.
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Короченский А.П. «Пятая власть»? Феномен медиакритики в контексте информационного рынка. - Ростов: Международный
ин-т журналистики и филологии, 2002. – 272 с.
Кузнецов Г.В. Методика сов.журналистики: Учебно-методическое пособие для студентов заочных отделений факультетов
журналистики. - М.: Изд-во Москов. гос. ун-та, 1979.
Левшина И.С. Подросток и экран. - М.: Педагогика, 1989. - 176 с.
Медиаобразование сегодня: содержание и менеджмент/Под ред. А.В.Федорова. – М.: Изд-во Гос. ун-та управления, 2002. –
80 с.
Медиаобразование, интегрированное с базовым/Под ред. Л.С.Зазнобиной.- М.: Изд-во Южного округа управления
московского образования, 1999. – 173 с.
Медиаобразование/Под ред. Л.С. Зазнобиной.- М.: МИПКРО, 1996.- 80 с.

Монастырский В.А. Киноискусство в социокультурной работе. – Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та, 1999. – 147
с.
Мультимедиа в школе/Ред.-сост. Л.П.Прессман. - Москва-Калуга, 1994. – 198 с.
Муштаев В.П. Уроки искусства: Очерки об учебном телевидении. - М.: Педагогика, 1985. - 104 с.
Нечай О.Ф. Основы киноискусства. - М.: Просвещение, 1989. - 288 с.
Новикова А.А. Медиаобразование в англоязычных странах//Педагогика. – 2001. - № 5. – С. 87-91.
Новикова А.А. Медиаобразование в США: проблемы и тенденции // Педагогика. – 2000. - № 3. – С. 68-75.
Новые педагогические технологии и компьютерные телекоммуникации в системе образования/Под ред. Е.С.Полат. – М.,
1998.
Основы радиожурналистики. - М., 1984.
Основы телевизионной журналистики: Учебное пособие/Под ред. А.Я.Юровского. - М., 1987.
Пензин С.Н. Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. - 176
с.
Пензин С.Н. Кинообразование в университете//Вестник Воронежского государственного университета. – 2001. - № 1. – С.
70-73.
Пензин С.Н. Уроки кино. – М.: Изд-во ВБПК, 1986. – 66 с.
Поличко Г.А. Медиаобразование или кинообразование: как выучить продюсера?//Специалист. - 1993. - № 5.
Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения: Экранно-звуковые средства. - М.: Просвещение, 1988.
- 191 с.
Прессман Л.П. Основы методики применения экранно-звуковых средств в школе. - М.: Просвещение, 1979.
Прессман Л.П. Школьный радиоузел. – М.: Педагогика, 1972.
Проблемы кинообразования в вузе и в школе/Отв. Ред. С.М.Одинцова. - Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 1997. - 64 с.
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3.6.Программа учебного курса «Организация и проведение научных исследований в
области медиакультуры и медиаобразования»
Пояснительная записка
«Российская педагогическая энциклопедия» определяет медиаобразование (англ.
media education от лат. media - средства) как направление в педагогике, выступающее за
изучение «закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино,
видео и т.д.). Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в
современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить
человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать
способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических
средств» [Медиаобразование//Российская педагогическая энциклопедия. Т.1/Гл. ред.
В.В.Давыдов. – М.: Большая российская энциклопедия, 1993. – С. 555.].
Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс развития
личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью
формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей,
критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и
оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи
медиатехники. Медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности
информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета,
помогает ему лучше понять язык экранных искусств.
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Однако развитие медиапедагогики будет малоэффективным без знания основных
методов организации и проведения научных исследований в области медиакультуры и
медиаобразования.
Вот почему актуальность данного учебного курса определяется настоятельной
необходимостью изучения студентами методологии и методики научных исследований в
области медиакультуры и медиаобразования.
Объект учебного курса – процесс научного исследования в области медиакультуры и
медиаобразования.
Предмет учебного курса – методология и методика научного исследования в области
медиакультуры и медиаобразования.
Цель учебного курса: анализ основных принципов и подходов в области научных
исследований в области медиакультуры и медиаобразования.
Задачи учебного курса:
-изучение научно-исследовательского аппарата по тематике медиакультуры и
медиаобразования;
-характеристика основных типов научных исследований в области медиакультуры и
медиаобразования;
-практический тренинг в области организации и проведения конкретных
научных
исследований в области медиакультуры и медиаобразования;
Методологическая основа: курс опирается на философскую концепцию М.БахтинаВ.Библера о диалоге культур, которая становится ключом к выявлению содержания
изучаемого процесса организации и проведения научных исследований в области
медиакультуры и медиаобразования;
Методы: анализ научной литературы по медиаобразованию (печатной и
аудиовизуальной), педагогике (в особенности по теме научно-педагогических исследований),
психологии, искусствоведению, культурологии и т.д.
Оценка производится с помощью специальных показателей студенческих знаний.
Место учебного курса в учебном плане вуза: курс связан со многими учебными
дисциплинами, включая такие предметы, как «Педагогика», «Психология» «Культурология»,
«Философия» и др.
Для полноценного изучения данного учебного курса студентам необходимо четко
представлять себе:
-ключевые понятия медиаобразования
(«медиаобразование», «медиаграмотность»,
«медиапедагогика» и др.);
-терминологию аппарата научного исследования («тема исследования», «актуальность
исследования», «объект и предмет исследования», «гипотеза исследования» и т.д.)
-ключевые этапы организации и проведения научных исследований в области
медиакультуры и медиаобразования;
Практическая значимость: в результате занятий студенты будут не только обладать запасом
знаний по организации и проведения научных исследований в области медиакультуры и
медиаобразования, но и уметь использовать эти знания в педагогической практике.
Оценка итоговых знаний и умений студентов.
Конкретная оценка студентов в итоге изучения учебного курса.
-«отлично»: высокий уровень знаний по организации и проведения научных исследований в
области медиакультуры и медиаобразования, способность на практике осуществить
квалифицированное исследование по этой тематике;
-«хорошо»: близкий к высокому (80%) уровень знаний по организации и проведения
научных исследований в области медиакультуры и медиаобразования, способность на
практике осуществить квалифицированное исследование по этой тематике с небольшими
технологическими погрешностями;
-«удовлетворительно»: средний уровень знаний по организации и проведения научных
исследований в области медиакультуры и медиаобразования, способность на практике
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осуществить квалифицированное исследование по этой тематике только под постоянным
контролем преподавателя, отсутствие самостоятельного подхода при практическом
проведении исследования;
-«неудовлетворительно»: низкий уровень знаний по организации и проведения научных
исследований в области медиакультуры и медиаобразования, практическая неспособность
проведения научного исследования.
Тематический план учебного курса «Организация и проведение научных исследований
в области медиакультуры и медиаобразования»
№

Название темы:

1

Цели и задачи организации и проведение научных исследований в
области медиакультуры и медиаобразования. Терминология аппарата
научного исследования
Характеристика основных типов научных исследований в области
медиакультуры и медиаобразования
Ключевые этапы организации и проведения научных исследований в
области медиакультуры и медиаобразования
Практический тренинг в области организации и проведения
конкретных научных исследований в области медиакультуры и
медиаобразования
ИТОГО: 20 час.

2
3
4
5

Лекц.
(час.)
1

Практ.
(час.)
-

3

-

4

-

2

10

10

10

Итоговая форма отчетности – зачет
Описание программы учебного курса ««Организация и проведение научных исследований
в области медиакультуры и медиаобразования»
Тема № 1. Цели и задачи организации и проведение научных исследований в области
медиакультуры и медиаобразования. Терминология аппарата научного исследования
Понятие о научном исследовании. Цели и задачи организации и проведения научных
исследований в области медиакультуры и медиаобразования. Методологические принципы
исследования (принцип целостного изучения явлений, комплексного использования методов
исследования, принцип объективности, принцип изучения явлений в развитии, принцип
историзма и др.). Методологические требования к исследованию. Терминология аппарата
научного исследования (предмет и объект, цели и задачи, гипотеза и др.).
Тема №2. Характеристика основных типов научных исследований в области
медиакультуры и медиаобразования
Социологические,
педагогические,
исторические,
искусствоведческие,
культурологические, психологические научные исследования в области медиакультуры и
медиаобразования. Особенности организации и проведения данных типов научных
исследований. Роль научных фондов и грантовых конкурсов в организации современных
исследований.
Тема № 3. Ключевые этапы организации и проведения научных исследований в области
медиакультуры и медиаобразования
Структура и организация исследования (определение предмета и объекта
исследования, целей, задач, исходных концепций, выдвижение научной гипотезы,
определение этапов и методов исследования, проведение самого исследования, обобщение
его результатов, подготовка отчета и т.д.). Методы исследования (наблюдение,
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анкетирование, изучение и анализ продуктов творческой деятельности, контент-анализ,
тестирование, констатирующий и формирующий эксперименты и др.).
Тема № 4. Практический тренинг в области организации и проведения конкретных
научных исследований в области медиакультуры и медиаобразования
Составление
заявок на научные исследования
в области медиакультуры и
медиаобразования на конкретные социологические, педагогические, исторические,
искусствоведческие, культурологические, психологические темы (к примеру, «Контентанализ передач для детей на российском телевидении», «Медиапредпочтения младших
школьников», «История развития отечественного медиаобразования эпохи «перестройки»,
«Школьная тема» в творчестве Д.Асановой», «Организация медиаобразовательного
факультатива для старшеклассников» и т.д..). Коллективный анализ разработанных
студентами заявок с последующим использованием их при написании курсовых или
выпускных квалификационных работ.
Список литературы к учебному курсу «Организация и проведение научных исследований
в области медиакультуры и медиаобразования»
Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. – М., 1982.
Баженова Л.М., Собкин В.С., Шариков А.В. Возрастная динамика телевизионных ориентаций школьников//Влияние средств
массовой коммуникации на интересы детей и молодежи. – М.: Академия педагогических наук СССР, 1989. – С. 21-33.
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Баранов О.А. Кино во внеклассной работе в школе. - М.: Изд-во ВБПК, 1980. - 48 с.
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3.7.Программа учебного курса «Дистанционное образование и информационные
технологии»
Пояснительная записка
Важность и перспективность использования информационных технологий, развития
дистанционного и интернет-образования в современном мире сегодня, пожалуй, уже мало у
кого вызывают какие-либо сомнения. Понятно, что развитие медиаобразования в настоящее
время тесно связано с этими процессами.
Таким образом актуальность данного учебного курса определяется настоятельной
необходимостью изучения студентами информационных технологий, основ дистанционного
и интернет-образования в школе и вузе как эффективного средства развития творческой,
самостоятельно и критически мыслящей личности в условиях интенсивного увеличения
информационного потока.
Объект учебного курса – процесс развития информационных технологий,
дистанционного и интернет-образования в школе и вузе.
Предмет учебного курса – основные принципы использования информационных
технологий, дистанционного и интернет-образования в школе и вузе.
Цель учебного курса: анализ информационных технологий, дистанционного и
интернет-образования с точки зрения их использования в процессе обучения студенческой
аудитории.
Задачи учебного курса:
-анализ основных моделей дистанционного и интернет-образования;
-изучение классификации показателей профессиональных знаний и умений, необходимых
педагогам для деятельности в области дистанционного и интернет-образования;
-изучение технологии организации дистанционного и интернет-образования.
Методологическая основа: курс опирается на философскую концепцию М.БахтинаВ.Библера о диалоге культур, которая становится ключом к выявлению содержания
изучаемого процесса развития информационных технологий, дистанционного и интернетобразования.
Методы: анализ научной литературы по информационным технологиям,
дистанционному обучению, медиаобразованию, педагогике, сравнительный анализ
дистанционному и интернет-образованию в разных странах, использование игровых и
творческих форм проведения практических занятий. Оценка производится с помощью
специальных показателей студенческих знаний.
Место учебного курса в учебном плане вуза: курс связан со многими учебными
дисциплинами, включая такие предметы, как «Педагогика», «Информатика», «Психология»,
«Культурология» и др.
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Для полноценного изучения данного учебного курса студентам необходимо четко
представлять себе:
-ключевые понятия курса («информационные технологии», «дистанционное обучение»,
«интернет-образование»,
«медиаобразование»,
«информационная
грамотность»,
«медиаграмотность», «медиапедагогика», «медиавосприятие», и др.);
-основные модели дистанционного и интернет-образования;
-классификации показателей профессиональных знаний и умений, необходимых педагогам
для деятельности в области информационных технологий, дистанционного и интернетобразования;
-характерные особенности конкретных технологий дистанционного и интернет-образования.
Практическая значимость: в результате занятий студенты будут не только обладать
запасом знаний по теории дистанционного и интернет-образования, но и уметь использовать
эти знания в педагогической практике.
Оценка итоговых знаний и умений студентов.
Конкретная оценка студентов в итоге изучения учебного курса.
-«отлично»: высокий уровень знаний по использованию конкретных технологий
дистанционного и интернет-образования, способность к самостоятельному применению этих
знаний на практике.
-«хорошо»: близкий к высокому (80%) уровень знаний по использованию конкретных
технологий дистанционного и интернет-образования, способность к самостоятельному
применению этих знаний на практике с небольшими погрешностями.
-«удовлетворительно»: средний уровень знаний по использованию конкретных технологий
дистанционного и интернет-образования, способность к применению этих знаний на
практике только под контролем преподавателя, отсутствие самостоятельного подхода;
-«неудовлетворительно»: низкий уровень знаний по использованию конкретных технологий
дистанционного и интернет-образования, не способность к применению этих знаний на
практике.
Тематический план учебного курса «Дистанционное образование и
информационные технологии»
№
1
2
3
4
5

Название темы:
Введение в курс дистанционного образования и информационных
технологий
Основные технологические принципы организации дистанционного
образования в учебных заведениях различного типа
Интернет-образование на современном этапе
Связь дистанционного и интернет-образования образования с
медиаобразованием.
ИТОГО: 20 час.

Лекц.
(час.)
2

Практ.
(час.)
-

3

4

3
2

4
2

10

10

Итоговая форма отчетности – зачет
Описание программы курса учебного курса «Дистанционное образование и
информационные технологии»
ТЕМА № 1. Введение в курс дистанционного образования и информационных
технологий
Информационные технологии в образовании. Основные принципы и направления
дистанционного образования. Роль информационных технологий, дистанционного и
интернет-образования в современной социокультурной ситуации. Ключевые понятия курса
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(«информационные технологии», «дистанционное обучение», «интернет-образование»,
«медиаобразование», «информационная грамотность», «медиаграмотность» и др.).
ТЕМА № 2. Основные технологические принципы организации дистанционного
образования в учебных заведениях различного типа
Анализ основных моделей дистанционного образования. Классификация показателей
профессиональных знаний и умений, необходимых педагогам для деятельности в области
дистанционного образования. Базовые технологии организации дистанционного
образования. Дистанционное образование в современных вузах России и за рубежом.
ТЕМА № 3. Интернет-образование на современном этапе
Анализ основных моделей интернет-образования. Дидактические возможности
интернет-образования. Классификация показателей профессиональных знаний и умений,
необходимых педагогам для деятельности в области интернет-образования. Базовые
технологии
организации
интернет-образования.
Сетевые
коммуникационные
образовательные проекты. Крупнейшие российские и зарубежные образовательные
интернет-порталы. Деятельность Федерации интернет-образования России.
ТЕМА № 4. Связь дистанционного и интернет-образования образования с
медиаобразованием
Анализ
медиаобразовательных
проектов, основанных
на использовании
дистанционного и интернет-образования. Анализ дистанционных образовательных курсов
различных типов. Перспективы интеграции образовательных проектов, основанных на
использовании информационных технологий.
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4.ПРИЛОЖЕНИЯ
4.1.Основные даты развития медиаобразования в вузах России
1919 - открытие первой в мире киношколы (Москва).
1927 - организация первых краткосрочных курсов кинопедагогов (Москва).
1951 – защита первой в России кандидатской диссертации, посвященной педагогическим аспектам учебного
кино (Москва).
1963 – защита первой в России докторской диссертации, посвященной практическим аспектам
медиаобразования в вузе и школе на материале учебного кинематографа и экранных технических средств
обучения (Москва).
1967 - создание общественного Совета по кинообразованию в школе и вузе при Союзе кинематографистов в
Москве.
1970 – введение спецкурса по киноискусству в Воронежском педагогическом институте.
1971 - всесоюзное рабочее совещание по обобщению опыта преподавания кино в школе и вузе при Союзе
кинематографистов совместно с НИИ общих проблем воспитания Академии педагогических наук (Москва).
1971 – защита первой в России кандидатской диссертации, посвященной кинообразованию студентов
(интегрированному в курс обучения иностранного языка).
1975 - международная консультативная встреча "Вопросы преподавания киноискусства в средней школе и
некинематографических вузах" (Москва).
1975 – всероссийская конференция «Место и функции массовой коммуникации в процессе педагогического
воздействия» (Москва).
1978 – всесоюзная конференция по кинообразованию (Курган).
1978-1983 – выездные заседания Совета по кинообразованию.
1981 – защита первой в России кандидатской диссертации, затрагивающей проблематику образовательных
возможностей средств массовой информации в целом (Москва).
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1981 - защита первой в России кандидатской диссертации на тему кинообразования студентов педагогических
вузов (Москва).
1982 – защита первой в России докторской диссертации, посвященной дидактическим основам учебного
телевидения в вузе (Москва).
1984 – публикация программы факультативного курса ''Основы киноискусства'' для педагогических
институтов, утвержденной Министерством просвещения (Москва).
1987 – публикация первой в России монографии, посвященной методологическим и методическим проблемам
эстетически ориентированного кинообразования (Воронеж).
1988 – создание всесоюзного Общества Друзей Кино (ОДК), а в его составе - Ассоциации деятелей
кинообразования.
1990 – публикация первой в России книги, напрямую посвященной целям, задачам и методике
медиаобразования (Москва).
1992 (январь) – международная конференция по кинообразованию в Валуево (Подмосковье).
1992-1994 – работа высших педагогических курсов, организованных Ассоциацией деятелей кинообразования
(Москва).
1993 – защита первой в России докторской диссертации, посвященной эстетически ориентированному
медиаобразованию студентов педагогических вузов на материале экранных искусств (Москва).
1995 – российско-британский семинар по медиаобразованию (Москва).
1995-1997 – публикация первых российских книг и учебных пособий, посвященных тематике медиаобразования
средствами компьютерных технологий и Интернета.
1996 – разработка курса для учителей «Компьютерные коммуникации в системе школьного образования»
лабораторией дистанционного обучения ИОСО РАО.
1996 – семинар для российских педагогов «Медиаобразование и проблемы учебного телевидения» (Москва).
2000 – защита первой в России кандидатской диссертации, посвященной зарубежному медиаобразованию
(Таганрог).
2000 – создание первых в России интернетных сайтов, посвященных проблемам медиаобразования
(www.mediaeducation.ru www.medialiteracy.boom.ru www.mеdiaeducation.boom.ru ).
2000 (апрель) – создание Федерации Интернет-образования России (Москва). www.fio.ru
2001 – постановление Пленума Союза кинематографистов России «О кинообразовании в школах и
некинематографических вузах», в котором говорится о назревшей необходимости открытия новой
специальности «медиаобразование» для педагогических институтов и университетов.
2001-2002 – поддержка Российским гуманитарным научным фондом и программой «Университеты России»
Министерства образования России коллективных научных исследований в области медиаобразования (включая
медиаобразование в вузах).
2002 – создание
первого в России интернетного сайта, посвященному синтезу медиакритики и
медиаобразования (http://mediareview.by.ru ).
2002 (июнь) – официальная регистрация Министерством образования России специализации
«Медиаобразование» (03.13.30.) для педагогических вузов.
2002 - первая в России публикация блока медиаобразовательных программ для педагогических вузов (для
учебного курса специализации «Медиаобразование»).

4.2.Краткий словарь основных медиаобразовательных терминов
При составлении словаря использованы термины и определения Л.С.Зазнобиной, Е.С.Полат, А.В.Спичкина,
Ю.Н.Усова, А.В.Шарикова и других медиапедагогов и исследователей в сфере медиаобразования.
Агентство медиа (производитель медиатекста, источник медиаинформации, индустрия медиа) –
организации, группы лиц (авторы, продюсеры, менеджеры и др.), работающие на телеканале, в издательстве,
редакции, киностудии и т.д. и комплекс технических средств, создающих и распространяющих медиатексты,
как правило, предназначенные для массовой аудитории.
Анализ медиатекстов – процесс оценки медиатекстов с различных точек зрения (художественных, жанровых,
политических, моральных и т.д.).
Ассоциация - процесс, при котором возникает смысловая связь между образами и представлениями
медиатекста.
Аудиовизуальная грамотность – система умений анализа и синтеза пространственно-временной реальности,
позволяющих воспринимать информацию, зафиксированную в виде звукозрительных сигналов. Формирование
аудиовизуальной грамотности является основой построения системы медиаобразования.
Аудиовизуальное мышление – творческая деятельность, основанная на эмоционально-смысловом соотнесении
и образных обобщениях частей экранного текста.
Аудиовизуальное образование - целенаправленное педагогическое руководство интересами и потребностями
аудитории в области экранных искусств. Его содержательные компоненты предполагают использование нескольких видов деятельности учащихся: восприятие произведения медиакультуры; художественно - творческая
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деятельность в области экранных искусств; интерпретация результатов их восприятия; приобретение знаний,
развивающих вышеперечисленные виды деятельности.
Аудиовизуальный тренинг - специальные упражнения или комплекс упражнений, позволяющие выявить
семантику единиц медиаповествования, мысленно двигаться в экранном пространстве вслед за камерой
(изменением проекции монитора); выполнять творческие виды работы, связанные с произведениями
медиакультуры: коллаж, рекламные плакаты, афиши, выявить акценты художественного повествования в
фотографии, музыке, литературе и т.д. и умение их использования в построении нового пространства.
Аудитория (адресат) медиаобразования – группы людей, на которые рассчитан медиатекст (школьники,
студенты, учителя, преподаватели, работники медиасферы - медиатеки, учебного телевидения и т.д.).
Библиотека электронная – сложная информационная система, представляющая собой особый вид
вещательных услуг.
Видеомания – болезни человека информационной эры, при которых экран заменяет зрителю реальность.
Гиперсреда – метод дискретного представления информации на узлах, соединяемых при помощи ссылок.
Данные могут быть представлены в виде текста, графики, звукозаписей, мультипликации, фотографий или
исполняемой документации.
Графика (компьютерная, медиа) - технология создания подвижных изображений с помощью компьютерной
(медиа) техники.
Жанр – группа медиатекстов, выделенных на основе сходных черт их внутреннего строения (интервью,
репортаж, статья, рецензия, трагедия, комедия, драма, мелодрама и т.д.).
Задачи медиаобразования – обучить грамотно «читать» медиатекст; развить способности к восприятию и
аргументированной оценке информации, развивать самостоятельность суждений, критического мышления,
предпочтений, эстетического вкуса; интегрировать знания и умения, получаемые на различных учебных
занятиях, в процессе восприятия, анализа и творческой деятельности.
Игры (компьютерные, видео) – разновидность игр, в которых игровое поле находится под управлением
компьютера и (или) воспроизводится на экране дисплея (монитора). Они строятся на основе модельного
описания обстановки игры и различных игровых ситуаций, включающего перечень вовлеченных в игру
объектов и отношения между ними, а также правила игры, в частности условия перехода с одного уровня игры
на другой, более высокий. Компьютерные (видео) игры отличаются высокой динамичностью, зрительной
наглядностью, способностью к нарастанию сложности и разнообразия по мере роста мастерства и
тренированности игроков.
Интернет – глобальная информационная сеть, объединяющая пользователей из различных организаций,
учреждений, и фирм, а также частных пользователей.
Интерпретация медиатекста – вербальная или графическая/коллажная (невербальная) трактовка
аудиовизуального медиатекста аудиторией.
Информатизация образовательной деятельности - процесс обеспечения сферы образования методологией,
практикой разработки и использования НИТ (новых информационных технологий), ориентированных на
реализацию психолого-педагогических целей воспитания и образования.
Искусства экранные (аудиовизуальные, техногенные) – группа искусств, объединенных по способу их
восприятия, основанные на экранной форме воспроизведения (киноискусство, телевидение, видеоарт,
компьютерная графика и т.д.). Произведения аудиовизуальных искусств обращены одновременно к зрению и
слуху и, как правило, опираются не на одну знаковую систему. В них, как и в традиционных, присутствует
авторский замысел, для воплощения которого необходима соответствующая аппаратура. Аудиовизуальные
тексты могут подвергаться многократному тиражированию при помощи техники.
Кадр – основная единица структуры экранного произведения, один длящийся кусок аудиовизуального текста,
начинающийся и заканчивающийся стыком с другим куском.
Категория медиа – различные виды (печать, телевидение, кинематограф и др.), формы (рекламные,
документальные, образовательные и т.д.) и жанры (статья, интервью, репортаж, драма, комедия и др.)
медиатекстов.
Кинообразование – процесс образования и развития личности средствами и на материале киноискусства с
целью формирования культуры общения с экраном, творческих, коммуникативных способностей, умений
интерпретации, анализа и оценки кинотекста, обучения различным формам самовыражения при помощи
кинотехники. Содержание кинообразования: основы киноведения (виды и жанры киноискусства, функции
кинематографа в социуме, киноязык, история киноискусства и т.д.), сведения об основных областях
применения теоретических знаний (профессиональный и любительский кинематограф, киновидеопрокат,
киноклубное движение, телевидение, учреждения досуга, образовательные учреждения и т.д.), практические
творческие задания на материале киноискусства.
Киноработа (устарев.) – специально организованная педагогическая работа с кинопроизведением.
Кинотекст – сообщение, содержащее информацию и изложенное в любом виде и жанре кинематографа
(игровой, документальный, анимационный, учебный, научно-популярный фильм).
Ключевые понятия медиаобразования – «восприятие», «интерпретация», «анализ», «оценка», «агентство
медиа» («источник информации»), «категория медиатекста», «язык медиатекста», «технология медиа»,
«категория медиа», «аудитория медиа» и др.
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Код – результат приведения в систему неких условных понятий, чтобы знакомая с «кодом» аудитория могла
опираться на него при восприятии, интерпретации и анализе медиатекста (например, марка студии, эмблема и
пр.).
Коллаж – использование разностильных объектов и фактур в одном медиатексте.
Критическая автономия – сформированная на базе критического мышления независимость суждений и
анализа медиатекста.
Критическое мышление – аналитический процесс, основанный на развитом «аудиовизуальном восприятии» и
«аудиовизуальном мышлении». Данный процесс приводит к интерпретации и оценке смысла (в том числе и
«зашифрованного») медиатекста.
Масс–медиа - средства массовой информации (СМИ).
Медиа – технические средства создания, записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения,
восприятия информации и обмена ее между субъектом (агентством, автором) и объектом (массовой аудиторией,
адресатом).
Медиавоздействие – воздействие медиатекстов на аудиторию: в сфере воспитания и образования, развития
сознания, формирования поведения, взглядов, реакций, откликов, распространения информации и т.д.
Медиавосприятие - восприятие «медиареальности», чувств и мыслей авторов медиатекстов.
Медиаграмотность (аналог «медиаобразования») - умение воспринимать, анализировать и синтезировать
пространственно-временную реальность, умение «читать» медиатекст.
Медиаискусства – (техногенные искусства – устарев.) искусства, основанные на медиаформе (т.е. форме
средств массовой коммуникации) воспроизведения действительности (средствами печати, фотографии, радио,
грамзаписи, киноискусства, телевидения, видеоарта, компьютерной графики и т.д.).
Медиакультура – совокупность материальных и интеллектуальных ценностей в области медиа, а также
исторически определенная система их воспроизводства и функционирования в социуме; по отношению к
аудитории «медиакультура» или «аудиовизуальная культура» может выступать системой уровней развития
личности человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься
медиатворчеством, усваивать новые знания в области медиа.
Медиаобразование (медиапедагогика): трактовки в различных источниках:
-«процесс образования и развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа)
с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического
мышления, умений интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения различным формам самовыражения
при помощи медиатехники. Содержание медиаобразования: основы искусствоведения в медиасфере (виды и
жанры медиа, функции медиа в социуме, язык медиа, история медиакультуры и т.д.), сведения об основных
областях применения теоретических знаний
(профессиональные
средства массовой информации,
любительская медиасфера, каналы распространения медиа, киноклубные движения в медиасфере, учреждения
досуга, образовательные учреждения и т.д.), практические творческие задания на медиаматериале» (6, 38);
-«обучение теории и практическим умениям для овладения современными средствами массовой коммуникации,
рассматриваемыми как часть специфической и автономной области знания в педагогической теории и практике;
его следует отличать от использования вспомогательных средств в преподавании других областей знания,
таких, как, например, математика, физика, география и т.п.» (7, 3);
-подготовка «обучающихся к жизни в информатизированном пространстве» (2);
-«система использования средств массовой коммуникации и информации (печати, радио, кино, телевидения,
видео, компьютерной техники, фотографии) в развитии индивидуальности школьника. Сама система развития в
отличие от традиционных учебных предметов, накапливающих знания, предполагает в первую очередь
практику художественно-творческой деятельности, моделирующую процесс эмоционально-интеллектуального
развития школьника, его возможностей» (3, 55).
Медиатека - (библиотечный медиацентр, центр информации) - структурное подразделение, которое включает в
себя информационные и технические средства (книги, кино- и видеоматериалы, компьютерные программы и
т.д.). Имеет целью создание благоприятных условий индивидуализации, развития творческих способностей
учащихся, способствует познавательной и, коммуникативной и креативной деятельности. Пользователи
медиатеки имеют возможность работать с информационным материалом, пользуясь имеющимися техническими
средствами, создавать собственные средства информации. М. организуется чаще всего на базе библиотеки.
Медиатекст – конкретный результат медиапродукции - сообщение, содержащее информацию и изложенное в
любом виде и жанре медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.). Критерии оценки
медиатекста – навыки смыслообразования в результате эмоционально-смыслового соотнесения перцептивных
единиц, ощущения между ними ассоциативных и семантических связей.
Медиаязык – комплекс средств и приемов выразительности, используемых при создании конкретных
медиатекстов.
Методика медиаобразования – процесс обучения основам медиакультуры в плане содержания данного
образования и деятельности педагога и ученика, с учетом, вариативности, импровизации, диалогической формы
преподавания и учения и требований к составляющим образовательного процесса.
Методы медиаобразования - способы работы педагога и ученика, при помощи которого достигаются цели
медиаобразования. Типичные методы: словесные (рассказ, лекция, беседа, взаимообогащающий диалог,
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обсуждение, анализ, дискуссия и т.д.); наглядные (просмотр аудиовизуального материала), репродуктивные,
исследовательские, эвристические, проблемные, игровые (моделирование художественно-творческой
деятельности создателей медиатекста, импровизация и т.д.); Данные методы основаны на следующих
дидактических принципах: социокультурное развитие творческой личности в процессе обучения, научность,
систематичность и доступность обучения, связь теории с практикой, наглядность, активность аудитории,
переход от обучения к самообразованию, связь обучения с окружающей действительностью, положительный
эмоциональный фон, учет индивидуальных особенностей учащихся.
Модель (например, процесса взаимодействия источника информации и аудитории) - любой образ (мысленный
или условный: изображение, описание, схема, чертеж, план и т.п.) какого-либо процесса или явления (оригинала
данной модели), используемый в качестве его "заместителя", "представителя".
Монтаж – процесс создания экранного произведения путем «сборки», «склеивания» единого целого из
отдельно взятых кадров.
Монтаж ассоциативный – одна из разновидностей аудиовизуального монтажа, в основе которого, как
правило, лежит яркий образ – сравнение, метафора. Ассоциативный монтаж требует от авторов отточенного
мастерства, учета особенностей зрительского восприятия, поскольку ассоциации должны быть одновременно и
неожиданными и понятными, убедительно выражающими мысль создателей.
Монтажная запись – последовательная покадровая запись содержания медиа/кинотекста, включая номер
кадра, крупность плана, движение камеры, содержание кадра – аудиовизуальный ряд, спецэффекты и т.д.;
Монтажная фраза – последовательность кадров, объединенных общим смыслом;
Музей виртуальный – собрание Web-страниц, содержащих каталоги и фотографии экспонатов из различных
художественных собраний. Существуют плоская и трехмерная версии музея.
Мультимедиа – компьютерные системы с интегрированной поддержкой звукозаписей и видеозаписей.
Новые информационные технологии (НИТ) - в образовании представляют собой совокупность новых средств
и методов обработки информации, внедряемых в учебный процесс. Обеспечивают создание, хранение, передачу
и отображение информации.
Обсуждение медиатекста – процесс анализа и интерпретации медиатекста аудиторией.
Пиктография – серия рисунков, в последовательном соотнесении которых передается информация о событиях,
взаимосвязях с окружающим миром, о чувствах и ощущениях автора.
План – масштаб изображения (общий, средний, крупный, деталь); «установочный план» – «крупный план» –
“close-up”.
Предмет медиаобразования – взаимодействие человека с медиа, медиаязык и его использование в социуме,
медиа и его функционирование в социуме, система знаний и умений, необходимых человеку для полноценного
восприятия и анализа медиатекстов, для социокультурного развития творческой личности.
Производство – процесс создания медиатекста, включающий и людей, которые создают этот текст.
Ракурс – угол съемки, угол «зрения» камеры по отношению к изображаемому объекту.
Раскадровка – покадровое планирование экранного медиатекста на предварительной стадии его создания.
Репрезентация медиа – процесс отражения (репрезентации) жизни человеческого социума (людей, событий,
идей и т.д.) в медиатексте.
Ритм – одно из средств формообразования в медиатексте, основанное на закономерной повторяемости в
пространстве или во времени неких элементов через соизмеримые интервалы.
Сети компьютерные – совокупность автономных ЭВМ, соединенных линиями передачи данных для
взаимного согласованного обмена информацией. Различают локальные (в пределах небольших территорий) и
глобальные (охватывающие значительное пространство) компьютерные сети.
Символ - условный знак, обозначающий иной смысл, образ предмета, который имеет несколько значений.
Система коммуникативная - информация, поступающая из медиаисточника на нескольких уровнях:
звукозрительном, художественном, философском.
Смысловые части (единицы) медиатекста - события, сцены, эпизоды, кадры, элементы композиции,
создающие единый медиатекст.
Способности медиакоммуникативные – способности к восприятию, созданию и передаче сообщений
посредством технических и семиотических средств.
Средства массовой информации (СМИ)
– технические средства создания, записи, копирования,
тиражирования, хранения и распространения информации для массовой аудитории.
Средства массовой коммуникации (СМК) - технические средства создания, записи, копирования,
тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и обмена ею между агентством
(источником информации) и массовой аудиторией.
Сцена – часть медиатекста, ограниченная местом действия.
Сценарий – литературная основа медиатекста.
Сюжет – содержание действия, «осмысленная фабула» медиатекста.
Телекоммуникация – передача произвольной информации на расстояние с помощью технических средств
(радио, телевидения, компьютера и т.д.).
Тема – жизненный материал медиатекста.
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Технология медиа – 1)аппаратура, инструменты и материалы, необходимые для производства медиатекстов; 2)
способы создания медиатекстов (в плане использования конкретных технических средств, композиции, жанра и
т.д.).
Условность медиатекста – элементы кода, общепринятый способ извещения о специфическом значении той
или иной части медиатекста.
Учебный телекоммуникационный проект – совместная учебно-познавательная, исследовательская,
творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной
телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы и способы решения проблемы,
направленные на достижение совместного результата.
Фабула – цепь событий в сюжете медиатекста.
Формы медиаобразования - интеграция в традиционный учебный предмет, автономные уроки, лекции,
семинары,
факультативы, кружки, медиа/киностудии, медиа/киноклубы, обязательный предмет в
специализированных учебных заведениях, спецкурсы.
Форум (виртуальное интернет-кафе) – диалоговая страница, на которой клиенты могут обмениваться мнениями
по интересующим их проблемам культуры; виртуальная комната, в которой происходит живой обмен
мнениями.
Фотофильм (слайд-фильм) - подборка и демонстрация фотографий (слайдов), посвященных какой-либо теме,
событию и т.д. С помощью монтажа ряд фотографий (слайдов) способен создать сюжет. Используется в
медиаобразовании в основном как учебный материал.
Экранные (аудиовизуальные) искусства – искусства, основанные на экранной форме воспроизведения
(киноискусство, художественное телевидение, видеоарт, компьютерная графика и т.д.) действительности.
Экранный образ – материализация авторского замысла в конкретной аудиовизуальной, пространственновременной форме экранного повествования.
Эпизод – часть медиатекста, состоящая из одной или нескольких сцен, которые объединены общей темой,
общим конфликтом.
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4.3.Список диссертаций российских авторов, посвященных тематике медиаобразования
в вузе
Диссертации 1960-1969 годов:
Архангельский С.И. Элементы теории, технологии и методики применения учебного кино в средней и высшей
школе: Дис. … д-ра. пед. наук. - М., 1963.
Диссертации 1970-1979 годов:
Иванова-Цыганова В.И. Особенности учебных кинофильмов по иностранному языку как источников
информации и их использования для обучения устной речи в языковом вузе: Дис. … канд. пед. наук. – М., 1971.
Омаров М.И. Дидактические основы использования учебных кинофильмов на начальном этапе обучения
второму языку: Дис. … канд. пед. наук. – М., 1972.
Полевой В.Л. Исследование эффективности методов построения и применения учебных фильмов для
активизации познавательной деятельности: Дис. … канд. пед. наук. – М., 1975.
Диссертации 1980-1989 годов:
Бармашева Т.М. Педагогическая интерпретация массовой информации как условие совершенствования
профессиональной деятельности молодого учителя: Дис. ... канд. пед. наук. - Л., 1981.
Одинцова С.М. Анализ фильма как один из факторов совершенствования профессиональной подготовки
студентов-филологов педагогических институтов: Дис. … канд. пед. наук. – М., 1981.
Кузнецов В.М. Дидактические основы вузовского учебного телевидения: Дис. … д-ра. пед. наук. – М., 1982.
Сереженкова Л.Н. Обучение речевому общению студентов-иностранцев на основе художественных фильмов (на
продвинутом этапе обучения): Дис. … канд. пед. наук. – М., 1982.
Диссертации 1990-1999 годов:
Свистельникова Т.Ю. Воспитание музыкальных интересов студентов педагогических вузов средствами
телевидения: Дис. ... канд. пед. наук. - М., 1990.
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Федоров А.В. Система подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале
экранных искусств (кино, телевидение, видео): Дис. … д-ра. пед. наук. – М., 1993.
Гура В.В. Культурологический подход как теоретико-методологическая основа гуманизации информационных
технологий обучения. Дис. … канд. пед. наук. – Ростов, 1995.
Платунова Л.К. Развитие кинематографической культуры учителя в процессе повышения его квалификации:
Дис. … канд. пед. наук. – СПб., 1995.
Гавриченков А.Н. Создание и использование учебной видеозаписи для повышения квалификации учителей:
Дис. … канд. пед. наук. – М., 1997.
Моисеева М.В. Компьютерные телекоммуникации в системе повышения квалификации учителей средних школ:
Дис. ... канд. пед. наук. – М., 1997.
Возчиков В.А. Развитие коммуникативных умений студентов средствами журналистики. Дис. ... канд. наук. Бийск, 1999.
Донина И.А. Формирование будущего педагога к развитию информационной культуры младших школьников:
Дис. … канд. пед. наук. – Новгород, 1999.
Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы: Дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 1999.
Диссертации с 2000 года:
Новикова А.А. Теория и история развития медиаобразования в США (1960-2000): Дис. ... канд. пед. наук. Таганрог, 2000.

4.4.Список учебных программ по медиаобразованию, разработанных российскими
авторами для вузов, не специализирующихся на подготовке профессионалов в сфере
медиа
Учебные программы по медиаобразованию (очному, заочному, смешанному,
дистанционному) можно условно разделить на:
-программы для будущих профессионалов в области медиа: журналистов, сценаристов,
режиссеров, операторов, киноведов;
-программы для вузов, не ориентированных на подготовку профессионалов в сфере медиа:
педагогические институты, университеты, институты усовершенствования учителей и
переподготовки кадров и др. (В.А.Возчиков, Е.В.Горбулина, О.В.Нечай, А.А.Новикова,
С.М.Одинцова, С.Н.Пензин, Г.А.Поличко,
З.С.Смелкова,
Е.С.Левин, Ю.Н.Усов,
А.В.Федоров и др.);
В соответствие с типами моделей медиаобразования данные программы могут
включать в себя разделы по истории и теории медиакультуры, творческие практические,
игровые, дискуссионные задания, основываться на межпредметных связях. По типологии
распределения учебного материала программы могут быть построены линейно или по
спирали.
Далее приводится список учебных по медиаобразованию, разработанных
российскими авторами для вузов, не специализирующихся на подготовке профессионалов в
сфере медиа.
Возчиков В.А. Медиаобразование в педагогическом вузе (методические рекомендации и учебная программа). –
Бийск: Изд-во Научно-исследовательского центра Бийск. гос. педагог. ин-та, 2000. – 25 с.
Горбулина Е.В. Основы киноискусства. Факультативный курс//Программы педагогических институтов. – М.:
Министерство просвещения СССР, 1984. - С.196-223.
Кривенко Б.В. История кино. Программа учебного курса для университетов. - Воронеж, 1974.
Нечай О.Ф. Формы и методы работы с фильмом// Основы киноискусства. – М.: Просвещение, 1989.
Новикова А.А. Медиаобразование в США. Программа спецсеминара для студентов педагогических вузов. –
Таганрог: Изд-во Кучма. – 24 с.
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Ассоциации деятелей кинообразования РФ, 1993. – С. 113-115.
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Пензин С.Н. Кино и школа. Программа факультативного спецкурса. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та,
1998.
Пензин С.Н. Кино как средство обучения и воспитания. Программа спецкурса для исторического факультета. –
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1995.
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- Воронеж, 1974.
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воспитания». – Воронеж, 1973.
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Академии педагогических наук, 1990.
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планы художественных отделений факультета общественных профессий Московского государственного
педагогического института. – М.: Министерство просвещения РСФСР, 1986.
Федоров А.В. Массовый и индивидуальный террор в зеркале российского киноискусства. Учебная программа
для университетов и педагогических вузов//А.В.Федоров. Медиаобразование: история, теория и методика. –
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Федоров А.В. Медиаобразование в педагогических вузах. Методические материалы и программы учебных
курсов для педагогических вузов по специализации 03.13.30 («Медиаобразование»). – Таганрог: Познание,
2002.
Федоров А.В. Программа курса «Дополнительное образование на материале медиакультуры»//Программы по
специальности «социальная педагогика». – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2002. – С. 38-53.
Федоров А.В. Программа спецкурса «Медиаобразование»//Федоров А.В., Челышева И.В. Медиаобразование:
краткая история развития. – Таганрог: Познание, 2002. – С.217-226.
Федоров А.В. Программа спецкурса «Экранные искусства»//Подготовка студентов педагогических вузов к
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4.5.Адреса основных российских интернетных сайтов, отражающих тематику
медиаобразования в вузе
Addresses of Russian Internet Sites of Associations & Organizations for Media Education (University Level)
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России
Russian Association for Film & Media Education:
http://www.medialiteracy.boom.ru
http://www.mediaeducation.boom.ru
Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК, Москва)
All-Russian Institute of Cinematography (VGIK, Moscow)
http://www.vgik-edu.ru
Высшие курсы сценаристов и режиссеров (Москва)
High Courses of Screen Writers & Directors (Moscow)
http://www.kinobraz.ru
Гуманитарный институт телевидения и радиовещания (ГИТР, Москва)
Humanities Institute of Television and Radio (Moscow)
http://www.gitr.ru
Информационная культура молодежи (Самара)
Information Culture of Youth (Samara)
http://www.uic.ssu.samara.ru/~infcult/
Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания (Москва).
Institute of Qualification’s Increase of TV and Radio Workers (Moscow).
http://user.cityline.ru/~rtv
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Лаборатория технических средств обучения и медиаобразования Российской Академии образования (Москва).
Media Education Laboratory of Russian Academy of Education (Moscow).
http://www.mediaeducation.ru
http://www.mediaeducation.ru/publ/fedorov.shtml
Мастерская индивидуальной режиссуры (МИР, Москва).
Workshop of Individual Producing (Moscow).
http://mir.theatre.ru/index.html
Медиатека «Школьного сектора»
Media Library of School Sector
http://school-sector.relarn.ru/efim/mainframe.html
Медиацентр (интернетный журнал)
Media Center (Internet Journal)
http://edu.km.ru/mcenter
Медиаревю (интернетный журнал медиакритики и медиаобразования)
Media Review (Internet Journal of Media Criticism & Media Education)
http://mediareview.by.ru
Невский университет (Санкт-Петербург)
Neva University (St-Petersburg)
http://inernews.ru/tvuniver
Независимая школа кино и телевидения (Москва)
Independent School of Cinema & Television (Moscow)
http://edu.internews.ru
Новый гуманитарный университет Натальи Нестеровой (Москва).
University of Natalia Nesterova (Moscow)
http://www.nesterova.ru
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения
St-Petersburg State University of Cinema and Television
http://www.gucit.spb.ru
Факультет журналистики, Воронежский государственный университет (ВГУ)
Faculty of Journalism, Voronezh State University
http://www.jour.vsu.ru
Факультет журналистики, Международный университет (Москва)
Faculty of Journalism, Moscow International University
http://mum-jourfac.narod.ru
Факультет журналистики, Московский государственный университет (МГУ)
Faculty of Journalism, Moscow State University
http://www.journ.msu.ru
Факультет журналистики, Ростовский государственный университет (РГУ)
Faculty of Journalism, Rostov State University
http://www.philol.rsu.ru
Факультет журналистики, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Faculty of Journalism, St-Petersburg State University
http://mass-media.spb.ru
http://ws8.jf.pu.ru
Факультет журналистики, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
Faculty of Journalism, Moscow State Institute of International Relations
http://www.mzh.ru
Федерация Интернет-образования России
Federation for Internet Education (Russia)
http://www.fio.ru
http://center.fio.ru
Центр медиаобразования (Тольятти)
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Media Education Center
http://mec.citytlt.ru
Человек и информационное общество (Образовательный центр)
People & Information Society: Education Section
http://www.phis.org.ru/education
Школьная медиатека (исследовательская группа, Москва)
Research Group “School Media Library” (Moscow).
http://www.ioso.ru/scmedia
ЮНПРЕСС: Агентство медиаобразовательных проектов для детей и молодежи на материале прессы (Москва).
YNPRESS Agency (Agency of Young People, Children & Press, Moscow).
http://www.ynpress.ru
http://www.glasnet.ru/~ynpress/eng/index.html
Свои замечания и вопросы по поводу содержания данного издания вы можете посылать по адресу: fedor@pbox.ttn.ru

