
 
 

Медиаобразование в школе: шаги к успеху 
                                        Романчик Инга Юрьевна,  

директор ГУО “Гимназия г. Иваново” 
 
Вопрос инноватики один из приоритетных в современном образовании.

 Поэтому так привычны сегодня для нас термины «инновационная 
школа», «инновационный процесс», «инновационная деятельность», 
«инновационное образование» и т.д. Успех инновации зависит от многих 
факторов, один из которых, на наш взгляд, немаловажный, – роль 
администрации в этом процессе, т.к. всякое нововведение должно быть 
управляемым. 

Инновационная деятельность в учреждении образования нам 
представляется успешной, если директор, его заместители и педагоги пройдут 
этот путь вместе.  

Обозначим конкретные шаги к успеху на примере реализации на базе 
гимназии г. Иваново инновационного проекта «Внедрение модели 
формирования медиакультуры учащихся в условиях современной 
информационно-коммуникационной среды учреждения образования». 

Шаг 1. Создаём круг единомышленников 
Как и в любом деле, кто-то должен начать. Кто-то очень 

заинтересованный. Начать так красиво и достойно, чтобы другим, 
неравнодушным, захотелось включиться в дело. Скорее всего, может быть два 
сценария ангажирования педагогов в проект (и оба правильные). 

Первый (более вероятный) — несколько учителей заинтересуются идеей 
медиаобразования, осознают ее актуальность и необходимость. Они будут 
читать, искать, «открывать Америку», обсуждать, спорить, соглашаться, 
пытаться. По закону воронки они заинтересуют еще кого-то из коллег. 

Второй (тоже вероятный) – на инициативу неожиданно откликнется 
много народу (по разным причинам: интересно, современно, актуально, 
необычно, чтобы быть в тренде, наконец, я же не хуже!). Но постепенно кто-то 
отсеется, останутся только настоящие единомышленники. И это хорошо. Это и 
будет та творческая команда, которая сумеет организовать работу. 

Шаг 2. Ставим цели 
На самом деле этот шаг, т.е. целеполагание, должен быть первым. Но 

один может ставить цель только себе. А для такой трудоемкой и серьезной 
попытки, как создание системы медиаобразования, – только вместе. 

При этом нужно обязательно учитывать несколько нюансов: 
1. Аксиома: медиаобразование – часть основных прав каждого 

гражданина любой страны. Кроме того, это одна из ключевых компетенций 
современного человека. 

2. Не нужно изобретать велосипед. В разных странах, далеких и близких, 
накоплен чрезвычайно разнообразный и основательный опыт внедрения 
медиаобразования. Модели созданы, системы работают и развиваются, не теряя 
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актуальности, так как медиаобразование – вещь неисчерпаемая. Познакомиться 
с ними, определить, что приемлемо для нас. 

3. Обязательно учимся, осмысливаем понятия медиа, медиаобразование, 
медиаграмотность (медиакомпетентность), медиакультура и другие, с 
которыми собираемся работать. Это важно, ведь неверный вариант 
определений этих понятий направит вашу деятельность не совсем в нужном 
направлении. 

Распространены две основные ошибки в осознании понятия 
медиаобразование. 

Во-первых, часто медиаобразование ассоциируют с информатизацией, 
поэтому ее целью считают обучение использовать современные компьютерные 
и другие цифровые средства, программы, ресурсы. 

 Во-вторых, считают, что медиаобразование направлено исключительно 
на осведомленность аудитории о механизмах действия СМИ, возможности 
массовой коммуникации вообще и последствия ее воздействия на общество. 

Медиаобразование имеет целью обучение отбору, интерпретации, 
анализу и оценке информации, достижение реальной независимости от медиа, 
преобразование учащихся в полноценных и ответственных участников 
коммуникативных процессов в современном обществе. Согласны ли вы? 

4. Анализируем свои условия и возможности: нормативные, 
материальные, технические, технологические, кадровые, методические, 
содержательные и другие. Честно отвечаем на вопросы: что мы имеем? Что мы 
можем уже сейчас? 

5. Формулируем желаемый результат, реально достижимый в конкретных 
условиях конкретной школы за конкретный срок. Это трудно, но возможно. Это 
и станет нашей целью, которую лучше разбить на пошаговые задачи для 
каждого этапа реализации. Помним, что мы говорим о деятельности всего 
учреждения. 

Что же может быть целью? Например, формирование медиаграмотности. 
Далее, кого? Учеников, учителей, родителей? На данном этапе не будем 
распыляться. 

Определимся: учеников. Возможно еще добавить: через что? А если через 
развитие критического мышления? Что получили? Цель создания системы 
медиаобразования в школе -  формирование медиаграмотности учащихся 
средствами развития критического мышления. 

Уточним эту цель. Планируется, что в итоге ученики будут знать: 
- основные понятия медиаобразования; 
- методы и стратегии поиска информации; 
- различия между фактом и мнением, критикой (интрепретацией), 

слухами; 
- отличительные особенности медиатекстов различного характера и 

назначения; 
- способы манипуляционного влияния; 
- правила коммуникации в социальных сетях. 
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Будут уметь: 
- сознательно отбирать источники информации, определять их 

надежность; 
- отличать факты от их интерпретации; 
- эффективно и ответственно пользоваться различными каналами 

коммуникации; 
- декодировать медиатекст; 
- создавать медиатексты различного характера и назначения. 
Шаг 3. Моделируем + программируем + консолидируем усилия. 
Существует много подходов к проектированию образовательной 

деятельности. Мы не будем их рассматривать. Это обширное пространство для 
творчества. Нет цели никого ограничивать. Далее будет о субъективном опыте, 
не в качестве образца, а для размышления и обсуждения. 

Кроме определенного нами в предыдущих шагах, необходимо 
конкретизировать главное:  

1) кто что делает;  
2) направления деятельности и этапы реализации;  
3) какие задачи будут решены при этом (ожидаемый результат каждого 

этапа);  
4) через какие формы и содержание;  
5) по каким критериям и как измерить результат;  
6) как обобщить, систематизировать, презентовать результаты;  
7) кто и каким образом будет консолидировать деятельность всех 

исполнителей-участников.  
Ответом на эти вызовы станет модель. 
В нашем варианте она состоит из трех основных компонентов: 
1) диагностического (определение и констатация уровней развития 

медиаграмотности и восприятия медиатекстов); 
2) содержательно-целевого, включая его теоретическую (изучение 

основных понятий, терминологии, концептуальных подходов 
медиаобразования, способов влияния медиа на человека и г. д.) и практическую 
(развитие умения критически воспринимать медиатексты, создавать и 
презентовать собственные медиатексты) составляющие; 

3) итогового (итоговая диагностика, выявление тенденций в процессе 
формирования и развития медиакомпетенций, констатация результатов 
интеграции медиаобразования). 

Далее создаем программу деятельности, для каждого этапа которой 
формулируем задачи.  

Например: 
Подготовительный этап 
Разработать схему управления учреждением образования на период 

внедрения модели медиаобразования. Учесть, что такое внедрение возможно 
только при сотрудничестве администрации с опытными учителями, имеющими 
лидерские качества и склонность к медиаобразовательной деятельности. 
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Мотивировать как можно больше учителей, объединив их в инициативную 
(творческую, проблемную) группу. 

Организовать научно-методическое и материально-техническое 
обеспечение медиаобразовательной деятельности. 

Диагностический этап 
Изучить готовность и мотивацию учителей к внедрению модели 

медиаобразования, сделать уровневую диагностику их профессиональной 
компетентности в сфере медиаобразования. 

Определить уровень развития критического мышления и 
медиаграмотности учеников. 

Этап планирования 
Руководству совместно с инициативной группой использовать 

медиаобразование в рамках всех форм учебных занятий и во внеурочной  
деятельности.  

Практический этап реализации 
Обеспечить повышение квалификации учителей через все доступные 

инструменты. Привлечь родителей к сотрудничеству в повышении уровня 
медиаграмотности и критического мышления учеников (и самих же родителей). 

Внедрить медиаобразование в компетентностно-образовательную среду 
учреждения. 

Итоговый этап 
Измерить уровень медиакомпетентности учеников. 
Исследовать динамику уровня медиаграмотности и развития 

критического мышления учеников. 
Проанализировать результаты медиаобразовательной деятельности. 
Определить более эффективные приемы и механизмы интеграции 

медиаобразования в образовательный процесс. 
Обобщить эффективный педагогический опыт в медиаобразовании. 
Систематизировать учебно-методическое и дидактическое обеспечение 

 формирования теоретических знаний об основах медиаобразования, методики  
и технологии реализации медиапотенциала образовательного процесса. 

Разработать методические рекомендации к внедрению модели 
медиаобразования в учреждении. 

Можно пойти другим путем. Не проектировать деятельность на 
длительный срок, а ограничиться одним годом (меньше уже нерационально). 
Вводить в практику деятельности учреждения определенные направления 
медиаобразования. В таком случае, соответственно, и цель, и программа 
действия будут другими. 

Шаг 4. Измеряем и диагностируем. 
Существует много анкет, опросников, диагностик. Этим арсеналом 

хорошо владеют школьные психологи, которые играют значительную роль в 
процессе реализации проекта. Для качественного результата нужно 
определиться, что мы хотели бы измерить (диагностировать) в соответствии с 
критериями оценки деятельности. 
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Если важно узнать, какими источниками информации пользуются 
респонденты, с чего складывается их медиадень, сколько времени они проводят 
за компьютером, с какой целью, то такой опросник можно составить и 
самостоятельно. Для более серьезных измерений подходит только специальный 
диагностический инструментарий. Например, критерий комфорта учащихся в 
существующей медиасреде (уровень тревожности при медиаконтактах, 
восприимчивость к манипуляционному медиавлиянию) помогут определить 
тесты Спилбергера, Филипса; такой критерий  как уровень восприятия текста - 
тест Р. Амтгауэра и т. д.. 

Но, пожалуй, основным пособием в нашем случае на этом этапе будут 
тесты, анкеты, опросы, разработанные А. В. Федоровым и его коллегами 
(http://window. edu.ru/catalog/pdf2txt/803/63803/34150?p_page=1). На наш взгляд, 
именно этот инструментарий позволяет проводить диагностику по уровням 
медиаграмотности отдельно либо комплексно, в зависимости от намеченной 
цели.  

Начать все же желательно  с диагностики медиаграмотности учителей: 
самое основное препятствие в создании системы медиаобразования — именно 
недостаточный уровень медиаграмотности учителей, их профессиональная и 
психологическая неподготовленность (что вполне естественно). Поэтому 
следующий шаг. 

Шаг 5. Учим+ся, ибо не научим. 
И здесь все участники оказываются  в неравных условиях, потому что у 

учителей очень разная степень углубления в проблему: от «что вы тут еще 
навыдумывали» до «это же очевидно! это не просто интересно, а очень 
необходимо!» Первая проблема, которую нужно решить — выравнивание 
компетенций, и методических, и медийных. Если не преодолеть это 
противоречие, о создании системы придется забыть. В выигрыше станет 
учреждение, где академическая мобильность учителей – традиция, часть 
школьного воздуха. У других все получится медленнее. Какие возможности 
есть у нас? Не такие уж и ограниченные... для мотивированных.  

Первое и главное — самообразование. Важно поставить себе правильную 
цель. Материалов теоретических и практических в свободном доступе много. 
Создайте свою виртуальную медиачитальню. Акцентируйте внимание на 
изданиях о концептуальных подходах, практических моделях 
медиаобразования соседних стран. 

Второе – возможности национальной системы дополнительного 
образования взрослых. Очень интересные и содержательные семинары, 
тренинги с участием лучших белорусских медиапедагогов проводят 
Национальный институт образования, Академия последипломного образования, 
некоторые региональные институты развития образования. 

Третье – потенциал неформального образования. Общественные 
объединения образовательного направления  предлагают участие в тренингах, 
встречах, мастер-классах.  

http://window/
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Четвертое – взаимообучение. В учреждении образования, пытающемся 
внедрять систему медиаобразования, возможно существование различных форм 
взаимодействия: фокус-группы, творческие, проблемные группы, другие 
методические формирования, где можно советоваться, обсуждать свои 
маленькие и большие находки и попытки, накапливать лучшее, 
систематизировать его, определять дальнейшие планы, перспективы, риски и т. 
д. 

Пятое и, пожалуй, не последнее – интернет-площадки (например, 
Медиакомпас на http://www.nastaunik.info/media/edu, сообщества в социальных 
сетях, такие как "Медиаобразование" на Facebook, Google+ и другие). Очень 
ценно, что там есть возможность публиковать свои материалы, обсуждать их, 
делиться публикациями других авторов, спорить, предлагать, получать очень 
ценный неформальный опыт. 

Еще надо сказать про международные летние школы, образовательные 
визиты в другие страны (Литву, Польшу, Украину, Чехию, Швецию), во время 
которых можно постичь опыт медиаобразования не в условиях внедрения, а в 
режиме развития, опыт, испытанный десятилетиями, опыт настолько 
органичный в системе образования, что не всегда его можно обособить от 
образовательного процесса в общем. А главное – возможность понять, что мы 
на правильном пути и уже много сделали для своей системы медиаобразования. 

Вывод: когда педагог нуждается, когда чувствует, что это важно не 
только для него лично, возможность найдется.  

Шаг 6.    Включаем медиаобразование в учебное занятие. 
Готовя урок, ответим себе на вопросы: какую медиакомпетенцию на нем 

можно формировать/развивать? на чем сделать акцент? что взять в помощь?  
Полагаю, надо осознать, что есть два направления создания 

медианасыщенного урока: общий информационный контент обучающей 
программы и контент информационной среды вне школы (печатных, цифровых 
медиа, рекламы, кино, живописи, возможно, просто объявления или открытки и 
г. д.). Определиться с медиапотенциалом тематического раздела или отдельной 
темы поможет уже не раз упомянутый Каталог навыков медиа - и 
информационной грамотности (http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013 / 
mil_cat_rus.pdf ). В любом случае произойдет включение медиакомпетенций в 
систему ключевых компетенций, предусмотренных учебными программами. 

Среди многообразия программ факультативных занятий, существующих 
в нашем образовании, в контексте медиаобразования хочется выделить 
факультатив И.А. Буториной «Информационный навигатор». Факультативные 
занятия  в 3 (4) классе). Он действительно интересный и содержательный. 

Среди прочих  есть программы, не направленные на медиаобразование, 
но с большим медиаобразовательным потенциалом. Например 
«Информационно-образовательные ресурсы в сети Интернет» для 10-го класса 
по информатике,  «Мультимедиа в современной жизни» для 11-го  класса, 
«Обыкновенное чудо: содружество литературы и других видов искусства» для 
6-го  класса по русской литературе.  
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Что касается внеурочной деятельности (информационные часы, создание 
школьной газеты, организация Киноклуба и др.), то для организации 
воспитательного процесса медиа-пространство необъятное. 

Шаг 7. Наконец создаем медиа! 
Дождались, научились! И продолжаем учиться, создавая свои статьи, 

газеты, буктрейлеры, выпуски новостей, постеры, иллюстрации, читательские 
флешмобы, обращения, креативные объявления и небанальные, недилетантские 
презентации, создаем сценарии, ведем видеоблоги. Сколько интересного умеем, 
делаем и планируем сделать!  Что же на самом деле произошло? Мы помогли 
нашим детям (да и себе) быть более независимыми от медиавлияния, ведь мы 
знаем, как создаются медиасообщения и зачем, какие существуют средства 
влияния и донесения информации. Мы умеем сами создавать медиатексты. 

Шаг 8.     Исправляем и прогнозируем. 
Диагностируем, исследуем, измеряем теми же инструментами, с 

помощью которых сделали измерительно-диагностический шаг, чтобы 
определить, действительно ли произошли качественные изменения, 
скорректировать дальнейшую деятельность, поставить новые цели, также 
достижимые и измерительные. Далее строим новые планы на новом уровне, с 
новыми вызовами времени. Учителя-практики становятся тренерами-
мультипликаторами, поэтому задач будет на одну больше: распространять 
медиаобразовательные знания дальше, транслировать опыт свой и своих 
коллег, опыт, который так незаметно приобретался, якобы сам по себе. А на 
самом деле, большой совместной, а потому очень ценной работой. 

Очень хочется надеяться, что общие усилия позволят эффективно 
использовать безграничный потенциал медиаобразования, чтобы наполнить 
образовательный процесс современным содержанием, обеспечить нашим детям 
право быть медиаграмотными и чувствовать себя уверенно и защищено в 
современном информационном обществе, раскрыть свои творческие 
способности, интегрировать школьные знания в жизнь. 


