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Новые стандарты — реальная возможность для медиапедагогики* 
 

 * Написано при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 
годы по мероприятию 1.1. (III очередь) – «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров», «Проведение научных 
исследований коллективами научно-образовательных центров в области психологических и педагогических наук», ГК 02.740.11.0604 по теме «Анализ 
эффективности российских научно-образовательных центров в области медиаобразования по сравнению с ведущими зарубежными аналогами» 
(рук.проекта – доктор педагогических наук, профессор А.В.Федоров). 

 
Вот уже несколько десятилетий в ведущих странах мира в педагогической науке сформировалось 

специфическое направление в педагогике -  «медиаобразование» (media education), призванное помочь 
аудитории разного возраста  лучше адаптироваться в мире медиакультуры, освоить язык средств массовой 
информации, уметь анализировать медиатексты и т.д.  К примеру, медиаобразование интегрировано в уроки 
родного языка в современных школах Канады, Австралии, Великобритании и других стран. В 2008 году  
Европейский парламент принял Резолюцию о введении обязательного медиаобразования для школьников и 
учителей стран Европейского Союза [Резолюция…, 2008].  

Ключ к развитию личности 
Оксфордская энциклопедия определяет медиаобразование как «изучение медиа, которое отличается 

от обучения с помощью медиа. Медиаобразование (media education) связано одновременно с познанием 
того, как создаются и распространяются медиатексты, так и с развитием аналитических способностей для 
интерпретации и оценки их содержания. Тогда как изучение медиа (media studies) обычно связывается с 
практической работой по созданию медиатекстов. Как медиаобразование, так и изучение медиа направлены 
на достижение целей медиаграмотности (media literacy)» (Dorr, 2001, p.9494).  

Медиаграмотный/медиакомпетентный человек обладает развитой способностью к восприятию, 
анализу, оценке и созданию медиатекстов, к пониманию социокультурного и политического контекста 
функционирования медиа в современном мире, кодовых и репрезентационных систем, используемых медиа; 
жизнь такого человека в обществе и мире связана с  гражданской ответственностью  (Dorr, 2001, p.9494). 

«Российская педагогическая энциклопедия» определяет медиаобразование (англ. media education от 
лат. media - средства) как направление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей массовой 
коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.). Основные задачи медиаобразования: 
подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной 
информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать 
способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств» 
(Российская педагогическая энциклопедия, 1993, c.555).  

В резолюциях и рекомендациях ЮНЕСКО неоднократно подчеркивалась важность и поддержка 
массового медиаобразования (конференции ЮНЕСКО в Грюнвальде, 1982; Тулузе, 1990; Париже, 1997; 
Вене, 1999; Севилье, 2002,  Париже, 2007  и др.). В рекомендациях ЮНЕСКО 2002 года отмечается, что 
«медиаобразование - часть основного права каждого гражданина любой страны на свободу самовыражения 
и получение информации, оно способствует поддержке демократии. Признавая различия в подходах и 
развитии медиаобразования в различных странах, рекомендуется, чтобы оно было введено везде, где 
возможно в пределах национальных учебных планов, так же как в рамках дополнительного, неформального  
образования и самообразования в течение всей жизни человека» (UNESCO, 2002). 

Массовое 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. Обретенная в процессе медиаобразования 
медиаграмотность/медиакомпетентность помогает человеку активно использовать возможности 
информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета, помогает ему лучше 
понять язык медиакультуры (Федоров, 2001, с.38).  

Не только упущения, но и достижения 
Медиаобразование можно разделить на следующие основные направления: 1) медиаобразование 

будущих профессионалов – журналистов (пресса, радио, телевидение, Интернет), кинематографистов,  
редакторов, продюсеров и др.; 2) медиаобразование будущих педагогов в университетах, педагогических 
институтах, в процессе повышения квалификации преподавателей вузов и школ на курсах по 
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медиакультуре; 3) медиаобразование как часть общего образования школьников и студентов, обучающихся 
в обычных школах, средних специальных учебных заведениях, вузах, которое, в свою очередь, может быть 
интегрированным с традиционными дисциплинами или автономным (специальным, факультативным, 
кружковым и т.д.); 4) медиаобразование в учреждениях дополнительного образования и досуговых центрах 
(домах культуры, центрах внешкольной работы, эстетического и художественного воспитания, в клубах по 
месту жительства и т.д.); 5) дистанционное медиаобразование школьников, студентов и взрослых с 
помощью телевидения, радио, системы Интернет (здесь огромную роль играет медиакритика); 6) 
самостоятельное/непрерывное медиаобразование (которое теоретически может осуществляться в течение 
всей жизни человека) (Пензин, 1987; Усов, 1989; Федоров, 2001; 2010; Fedorov, 2010;  Хилько, 2001; 
Баранов, 2002; Короченский, 2003 и др.) 

Медиаобразование предусматривает методику проведения занятий, основанную на проблемных, 
эвристических, игровых и др. продуктивных формах обучения, развивающих индивидуальность учащегося, 
самостоятельность его мышления, стимулирующих его творческие способности через непосредственное 
вовлечение в творческую деятельность, восприятие, интерпретацию и анализ  структуры  медиатекста, 
усвоение знаний о медиакультуре (Пензин, 1987; Усов, 1989; Спичкин, 1999; Хилько, 2001; Федоров, 1989, 
1993, 2001, 2003; 2010; Fedorov, 2010; Баранов, 2002; Шариков, 1990 и др.). При этом медиаобразование, 
сочетая в себе лекционные и практические занятия, представляет собой своеобразное включение учащихся в 
процесс создания произведений медиакультуры, то есть погружает аудиторию во внутреннюю лабораторию 
основных медиапрофессий, что возможно как в автономном варианте, так и в процессе интеграции в 
традиционные учебные предметы. 
  Существенный вклад в массовое медиаобразование в России вносят сотрудники нескольких 
лабораторий Российской  академии образования. Так,  в последние годы создана сеть школьных  медиатек, 
разработан ряд интереснейших  сетевых творческих проектов школьников –  этими направлениями работы 
руководит  Е.Н.Ястребцева. А ее коллеги Л.М.Баженова,  Е.А.Бондаренко, Е.В.Якушина, С.И.Гудилина, 
А.А.Журин, К.М.Тихомирова, О.Ю.Латышев  много лет занимаются организацией медиаобразовательной 
работы  в московских школах. Уроки, особенно в  младших классах, часто проходят в игровой  форме, 
активно применяются творческие  задания (снять видеосюжет, составить  фотоколлаж, поработать над 
творческим медийным проектом и т.д.), коллективные обсуждения медиатекстов. 
 Профессор  Г.А.Поличко из Государственного университета управления (Москва) вот уже десять 
лет ежегодно проводит в разных городах России медиаобразовательные фестивали для школьников –  
организует для участников мастер-классы,  творческие встречи с известными деятелями  медиакультуры, 
коллективные дискуссии…  
 Декан факультета журналистики Московского государственного университета Е.Л.Вартанова стала 
инициатором медиобразовательных курсов для московских учителей, медиаобразовательных тренингов для 
школьников, обсуждения проблем медиаобразования в Московской городской думе (2009).  
  Конечно, далеко не во всех российских вузах читаются учебные курсы по медиаобразованию, 
медиапедагогике, медиакомпетентности, медиакультуре.  При этом мы, разумеется, не имеем в виду 
российские вузы и факультеты, которые готовят профессионалов-практиков  медийной сферы (журналистов, 
режиссеров, продюсеров, менеджеров по рекламе и др.), где, само собой, преподается целый спектр учебных 
дисциплин, связанных с медиа. Здесь ситуация вполне соответствует международным стандартам. Нас  в 
значительно большей степени волнует медиаобразование обычных студентов, в том числе - будущих 
педагогов, которым после окончания вуза предстоит идти работать в школы, учащиеся которых 
значительную часть своей жизни проводят в медийном, виртуальном мире. 

 И здесь достижения, причем, существенные, бесспорно, есть. Например,  Таганрогский 
государственный педагогический институт, где с 2002 года внедрена в учебный процесс специализация 
«Медиаобразование». 

Десять лет специализации «Медиаобразование» 
В 2008 и 2010 годах в МГУ прошли конференции и заседания круглых столов по проблемам 

медиаобразования (http://www.edu.of.ru/mediaeducation/news.asp?ob_no=32087), на которых были приняты 
резолюции, где отмечаются достижения нашей научной школы «Медиаобразование и 
медиакомпетентность» при Таганрогском государственном педагогическом институте,  говорится о том, что 
накоплен богатейший опыт в области, что ведут активную работу по популяризации идей медиаобразования 
Ассоциация медиапедагогики России под руководством А.В.Федорова  и  Сибирская ассоциация 
медиаобразования под руководством И.В.Жилавской. С 2005 года Ассоциация медиапедагогики России при 
поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве выпускает журнал «Медиаобразование», в сотрудничестве с МОО 
«Информация для всех» (рук. А.А.Демидов) создан интернет-портал «Информационная грамотность и 
медиаобразование» (www.mediagram.ru).  

В рамках форума «Альянс цивилизаций» под эгидой ООН был создан коллектив партнерских 
организаций - университетов, ассоциаций, фондов разных стран мира, 
(http://www.solucionesabiertas.net/clearinghouse/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=24), 
куда вошел и Таганрогский государственный педагогический институт – первый в России вуз, в котором с 
2002 года открыта специализация «Медиаобразование» (гос. регистрационный номер 03.13.30). В 2007 году 
в Таганрогском государственном педагогическом институте состоялся первый выпуск педагогов, 
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прошедших полный курс данной специализации.  Спустя несколько лет эта инициатива была подхвачена 
Дальневосточным государственным университетом. 

Забота государственного значения 
 В ноябре 2008 года Правительство утвердило Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжениям Правительства, 
федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации предписано руководствоваться положениями Концепции при разработке 
программных документов, планов и показателей своей деятельности, а органам исполнительной власти 
руководствоваться Основными направлениями при разработке программных документов, планов и 
показателей своей деятельности. 

Отрадно отметить, что среди приоритетных направлений развития информационно-
коммуникационных технологий в долгосрочной перспективе Концепция называет расширение 
использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и 
методов обучения, в том числе дистанционного образования и медиаобразования, создание системы 
непрерывной профессиональной подготовки в области информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе государственных служащих. 

 Этот факт свидетельствует, что необходимость и актуальность медиаобразования теперь 
признается на самом высоком государственном уровне, и становится задачей не только энтузиастов 
этого востребованного информационным обществом направления в педагогике, но и государственного 
масштаба. 
 Вместе с тем, в резолюции конференций  МГУ справедливо выделены и негативные тенденции 
развития медиаобразовательного процесса в России: «накопленный опыт и результаты исследований 
остаются недостаточно известными и используются в неполную силу, вследствие того, что 
медиаобразование всё ещё не продвинулось от стадии эксперимента к стадии широкого практического 
применения. Следует также признать, что в развитии медиаобразования недостаточна роль факультетов 
журналистики, а также медиасообщества в целом. Слабо используются возможности дополнительного 
образования... Недостаточно осуществляется взаимодействие с уже существующими центрами и 
многочисленными экспериментальными площадками в области медиаобразования, не в полной мере 
используется потенциал преподавателей и исследователей ведущих факультетов».  
 Основные трудности более широкого внедрения медиаобразования в учебный процесс российских 
вузов и школ, на наш взгляд, связаны: 
-  с явным недостатком  целенаправленно подготовленных медиапедагогов; 
-  с определенной инертностью руководства ряда педагогических вузов (и хотя новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования вузам 
предоставляют широкие возможности для самостоятельного введения  новых дисциплин разнообразной 
тематики, ученые советы российских вузов пока крайне робко выделяют часы под медиаобразовательные 
дисциплины, столь необходимые будущим учителям); 
- с традиционной подходами структур Министерства образования и науки России,  концентрирующих свое 
внимание на поддержке  учебных курсов по информатике, информационным, компьютерным технологиям в 
области образования  при значительно меньшем внимании к актуальным проблемам  медиаобразования 
/медиапедагогики /медиакомпетентности. 

Очевидная необходимость 
Исходя из множества перечисленных выше проблем и факторов, настоятельная необходимость 

интенсивного развития медиаобразования и изучения  мирового медиапедагогического опыта 
представляется очевидной.  Творчески освоив его, медиапедагоги смогут более эффективно развивать свои 
теоретические идеи, методические/технологические подходы, экспериментальную работу в школах и вузах, 
в учреждениях дополнительного образования и досуговых центрах и т.д. 

Новые возможности для развития медиаобразования в России открывают Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, утвержденные 
Министерством образования и науки РФ в 2009-2011 годах [см. ФГОС по бакавриату и магистратуре на 
сайте Минобрнауки]. 

Теперь вместо детализированных специальностей предусматривается лаконичные списки основных 
направлений подготовки бакалавров и магистров по образованию и педагогике, социальным наукам, 
культуре и искусству и др. При этом во всех Федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального образования (как по бакалавриату, так и по магистратуре) 
каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 
устанавливаемую вузом (см., например, ФГОС высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050100 «Педагогическое образование», квалификация/степень «бакалавр», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 46 от 17 января 2011 года, с.8-9).  

Следовательно, уже сейчас Ученый совет любого вуза России может самостоятельно принять 
решения о введении медиаобразования как вариативной (профильной) части обучения практически по 
всем педагогическим направлениям бакалавриата и магистратуры. 
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А это, согласитесь, было бы поистине знаменательным продвижением вперед как по линии 
настоятельных рекомендаций ЮНЕСКО, так и по линии поддержки медиаобразования Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Заключение 
В таблицах 1 и 2 приводятся выдержки из общего списка направлений Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям 
подготовки бакалавриата и магистратуры, где, по нашему мнению, медиаобразовательный профиль уже 
сейчас может найти свое законное место. 

 
Таблица 1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки бакалавриата (выдержка из общего списка направлений) 

Код  Наименование направления подготовки 
бакалавров  

Текст стандарта  

050000  ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА  
050100  Педагогическое образование  Приказ Минобрнауки России от 17 января 2011 г. N 46   
050400  Психолого-педагогическое образование  Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2010 г. N 200   
051000  Профессиональное обучение (по отраслям)  Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2009 г. N 781   
040000  СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
040700  Организация работы с молодежью  Приказ Минобрнауки России от 21 декабря 2009 г. N 773   
070000  КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 
071800  Социально-культурная деятельность  Приказ Минобрнауки России от 13 января 2010 г. N 16  

 
Таблица 2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки магистров (выдержка из общего 
списка направлений)  

Код  Наименование направления подготовки 
магистров  

Текст стандарта  

050000  ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА  
050100  Педагогическое образование  Приказ Минобрнауки России от 14 января 2010 г. N 35   
050400  Психолого-педагогическое  образование  Приказ Минобрнауки России от 16 апреля 2010 г. N 376   
051000  Профессиональное обучение (по отраслям)  Приказ Минобрнауки России от 16 апреля 2010 г. N 377   
040000  СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
040700  Организация работы с молодежью  Приказ Минобрнауки России от 13 января 2010 г. N 18  
070000  КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 
071800  Социально-культурная деятельность  Приказ Минобрнауки России от 25 января 2010 г. N 77   

 
 Таким образом, можно сделать весьма позитивный вывод – с введением новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям 
подготовки бакалавриата и магистратуры реально открываются широкие возможности для внедрения 
медиаобразования во всех вузах России, особенно – педагогических. Следовательно, в школы наконец-то 
смогут прийти медиакомпетентные учителя, способные как в рамках своих предметов (путь 
интегрированного медиаобразования), так и в рамках дисциплин по выбору, заниматься массовым 
медиаобразованием школьников, столь востребованным в современном информационном обществе. 
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