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http://olimpic.nsu.ru/acmSchool/archive/2006-2007/train2006/index.shtml  (сайт 
тренировочных олимпиад школьников, поддерживаемый Новосибирским 
государственным университетом). 

Олимпиадные сайты зарубежных стран: 
http://acm.uva.es  (сайт университета Valladolid с крупнейшей в интернете 

общедоступной коллекцией задач с возможностью проверки в реальном 
времени и проведения соревнований по программированию);  

http://train.usaco.org/usacogate  (сайт подготовки к американским олимпиадам 
по информатике); 

http://www.acsl.org  (сайт организации American Computer Science League, 
которая организует соревнования по программированию среди школьников); 

http://www.topcoder.com/tc  (сайт интернет-соревнований компании 
TopCoder); 

http://www.inf.bme.hu/contests/tasks  (сайт с большим количеством задач, 
предлагавшихся на соревнованиях по информатике во многих странах); 

http://www.i-journals.org/olympiads_in_informatics/  (сайт международного 
журнала «Олимпиады по информатике» (Olympiads in informatics); 

http://www.ut.ee/boi  (сайт Балтийских олимпиад по информатике); 
http://ipsc.ksp.sk (сайт ежегодных интернет-соревнований по командному 

программированию); 
http://www.hsin.hr/coci/  (англоязычный сайт проведения Интернет-олимпиад 

в Хорватии); 
http://uoi.kiev.ua  (сайт украинских олимпиад школьников по информатике); 
http://byoi.narod.ru  (сайт белорусских олимпиад школьников по 

информатике). 
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В  Национальной стратегии развития образования в Украине на 2012-2021 
годы среди основных проблем названо «несовершенство системы подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации педагогических, научно-
педагогических кадров», поэтому сегодня особенно актуальным в деятельности 
Новокаховского методического кабинета является обеспечение качества 
повышения квалификации педагогов города в межкурсовой период, 
обусловленное требованием роста профессиональной культуры педагогов как 
высокообразованных, компетентных, мобильных личностей, способных 
работать в современных условиях информационного общества. 
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Пять лет назад, осуществляя методическую поддержку реализации научно-
методической проблемы «Обеспечение мобильности учителя и ученика путём 
формирования информационно-коммуникативной компетенции», город 
скойметодкабинет организовал работу опорной школы по программе «Intel – 
обучение для будущего», консультационный  пункт «Учитель - учителю», 
мастер-классы, компьютерные курсы для обучения учителей города работе на 
компьютере на уровне пользователя в основных программах Word, Exel, Power 
Point. Проведена серьёзная работа по созданию единого информационного 
пространства в городе, все учебные заведения компьютеризированы и 
подключены к Интернету, имеют локальные сети, созданы сайты 
методического кабинета и учебных заведений; ИКТ незаменимы в 
управленческой деятельности и методической работе, активно используются в 
учебно-воспитательном процессе. Положительный опыт презентовался 
педагогами на выставке и научно-практической конференции 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании: территория 
партнёрства», в профессиональных конкурсах  «Современный урок: ИКТ-
сопровождение», «Учебные проекты с использованием ИКТ» и др. А главный 
положительный результат – изменение приоритетов в работе учителей 
способствовало росту педагогического мастерства, что, в свою очередь, 
позволило повысить качество учебно-воспитательного процесса в учебных 
заведениях города. 

Проведение  в январе 2012 года на базе общеобразовательной школы І-ІІІ 
ступеней №1 имени А.П. Довженко международного научно-практического 
семинара «Медиаобразовательный компонент в работе учителя школы и 
преподавателя вуза: возможности и перспективы» с участием членов 
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики  Российской Федерации А.С. 
Галченкова  и Г. В. Авдеевой, общественной организации «Русичъ» (г. Херсон) 
приобщило учителей нашего небольшого провинциального городка к 
интересному, актуальному, инновационному направлению в современной 
педагогике – медиаобразованию.   

Начиная в 2013-2014 учебном году работу над общей областной и городской 
научно-методической проблемой «Социализация детей и учащейся молодёжи в 
современном образовательном пространстве», разрабатывая систему 
методической поддержки работы учителей, Новокаховский методический 
кабинет создал условия для обучения педагогов города основам 
медиапедагогики и медиаобразования, вооружая педагогов теми знаниями, 
которые они не получили в вузе. 

Прежде всего была обоснована актуальность этого направления в педагогике 
для нашего городского образовательного пространства. Очевидно, что мир 
вступил в новый этап своего развития - информационное общество. Средства 
массовой коммуникации в начале XXI века проникли во все виды 
жизнедеятельности людей и рассматриваются как средства массовой 
социализации. Сегодня  средства медиа являются одним из основных факторов 
социализации молодого поколения и  выполняют следующие социально-
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воспитательные функции: информационную, воспитательную, 
образовательную, социально-управленческую, рекреативную, релаксационную. 

Так, образовательная функция – это сообщение людям знаний, позволяющих 
оценивать и упорядочивать сведения, полученные из других источников, и 
ориентироваться в сложном потоке информации. Воспитательная функция 
заключается в передаче образцов жизни, примеров поведения, в пропаганде 
ценностей, отношений к миру, людям, к самому себе, в приобщении к культуре 
и искусству, к этическим, правовым, идеологическим и прочим нормам 
современного общества [5,с.109-110]. 

В общеобразовательной школе I-III ступеней №3,Школе культуры здоровья,  
в 2013 году начата экспериментальная работа по теме «Управление 
формированием духовного здоровья участников учебно-воспитательного 
процесса средствами медиаобразования». На подготовительном этапе 
вхождения в эксперимент в школе разработаны адаптивные программы 
факультативных курсов по медиаобразованию для начальной и средней школы, 
в течение 2013 года проводится экспериментальная апробация и подготовка к 
их защите в КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования». Начато 
создание школьного медиацентра, издаётся школьная газета «Здоровинка», 
творческая группа работает над созданием видеороликов. Экспериментальная 
работа направлена на создание целостной системы школьного 
медиаобразования, на  разработку психологически обоснованных учебных 
программ интегрированного обучения для всех ступеней общеобразовательной 
школы, распространения практики интеграции медиаобразования в учебные 
программы разных предметов и вариативной части учебных планов: 
факультативов, элективных курсов и спецкурсов, способствующих 
формированию духовного здоровья, активизация работы кружков, фото-, видео 
и анимационных студий, других форм внеклассной работы 
медиаобразовательного направления. Важным компонентом системы 
медиаобразования должна стать организация при участии общественных 
объединений и медиапроизводителей разных форм внешкольного образования 
для детей, молодёжи, родителей, проекты регионального и всеукраинского 
уровней для содействия развитию медиакультуры и поддержки школьного 
медиаобразования. При этом предусматривается синтез эстетической, 
критической и творческой моделей медиаобразования, учитывается 
необходимость подготовки учащихся к эффективному взаимодействию с 
информационной средой на всех этапах – от получения вызова существующему 
уровню знаний учащихся до использования полученных результатов и создания 
инноваций. 

Таким образом, педагогический коллектив школы интегрирует в учебный 
процесс медиаобразование, основная задача которого – «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 
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невербальных форм коммуникации с помощью технических средств и 
современных информационных технологий» [3, с.241].  

Медиаобразование – это не только уроки с использованием медиа ресурсов, 
чем учителя относительно владеют, но и  изучение медиа, которое отличается 
от обучения с помощью медиа и направлено на достижение целей 
медиаграмотности. Медиаграмотность помогает человеку активно использовать 
возможности информационного поля телевидения, радио, видео, 
кинематографа, прессы, Интернета, помогает ему лучше понять язык 
медиакультуры.  

Медиаграмотность в первую очередь необходима  школьникам, что связано с 
особенностями современной социокультурной  ситуации, в частности с 
широкими контактами учащихся с медиа. За основу нами были взяты 
показатели медиаграмотности в области экранных искусств, разработанные 
А.Федоровым. Этими показателями являются следующие: «понятийный», 
«сенсорный», «мотивационный», «оценочный», «креативный» [6,с.15-16]. 
Поэтому задача школы сегодня - сделать процесс усвоения этой информации 
управляемым, точнее - избирательным, цель которого - научить ребенка видеть 
и понимать настоящее искусство. Это значит - обучить школьника понимать 
язык медиа, как это делается при изучении той же литературы, например, когда 
идет разговор не только о том, «что изображено», но и «как изображено»и 
«зачем изображено».  

Медиаграмотность необходима учителям. Подготовка учителя к медиа 
образованию представляет собой сложную систему. Она имеет 
методологический, теоретический, методический, практический и 
технологический компоненты, направлена на овладение учителем 
специальными знаниями, умениями и навыками для решения конкретных 
учебно-воспитательных задач, для того, чтобы эффективно применять на 
практике избираемые методы медиапедагогики. В основу нашей системы 
методической подготовки учителя, внедряющего медиаобразование в 
школьную практику,  положена модель процесса формирования готовности к 
интеграции медиаобразования с базовыми школьными дисциплинами 
кандидата педагогических наук Н.Леготиной [2]. 

Не менее медиаграмотность нужна родителям как полноправным участникам 
учебно-воспитательного процесса. А также и методистам, функциональная 
задача которых  организовать и методически поддержать процесс интеграции 
медиаобразования в школах города.  И первая проблема, с которой мы 
столкнулись, недостаточная методическая разработанность медиапедагогики в 
украинской науке. Отчасти мы нашли ответы на некоторые вопросы в 
монографии Б.Потятинника «Медиа: ключи к пониманию» [4]. В частности, там 
значительное внимание уделено не только теориям медиа, но и проблеме 
медийного насилия. Нами проанализирован российский медиаобразовательный 
опыт (А.Федоров, И.Челышева). Трудности внедрения медиаобразования в 
учебно-воспитательный процесс общеобразовательных школ связаны с 
отсутствием подготовленных специалистов,  отсутствием спецкурсов по 
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медиапедагогике во время курсовой переподготовки учителей на базе КВУЗ 
«Херсонская академия непрерывного образования»; медиаобразование в школе 
чаще интегрируется в учебные предметы, потому что вариативная 
составляющая учебных планов зачастую не позволяет выделить часы на 
факультативные курсы, отсутствие разработанных и рекомендованных 
Министерством образования Украины учебных программ.  Поэтому 
работникам методического кабинета, организуя методическое сопровождение 
интеграции медиаобразования в учебно-воспитательный процесс школ города, 
приходится самостоятельно изучать медиапедагогику и вместе с учителями 
искать эффективные пути решения проблемы. 

С целью изучения и обмена опытом работы два городских учебных заведения 
– ООШ №1 и ООШ №3 заключили договора о сотрудничестве с 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Морско-
Чулекской основной общеобразовательной школой,  проведена встреча «за 
круглым столом» администрации российской школы с педагогическими 
коллективами Новокаховских школ. Проведён на базе ООШ №1 
международный научно-практический семинар «Интеграция медиаобразования 
в учебно-воспитательный процесс», в котором приняли участие гости из России 
- директор Морско-Чулекской основной общеобразовательной школы А. Н. 
Игнатенко, учитель русского языка и литературы А.С. Галченков и учитель 
информатики О.А. Колупаева. Члены городской творческой группы Е. Банкова, 
Л. Новикова, И. Романович, Т. Нарышкова показали практическое 
использование медиатехнологий на уроках истории и литературы и во 
внеурочной деятельности, поделились опытом создания мультимедийных 
презентаций и видеороликов. Директор ООШ №1 Е.Зуйко в мае 2013 года 
приняла участие в международной научно-практической  конференции 
«Информатизация образования -2013» в г. Таганроге.  

На базе ООШ №3 работает опорная школа по вопросам управления 
процессом интеграции медиаобразования в общее среднее образование 
(руководитель – директор школы И. Дубас). 

На базе специализированной общеобразовательной школы с углублённым 
изучением английского языка №8 работает консультпункт 
«Медиаобразовательные технологии как средство мотивации учащихся к 
учёбе» (руководитель Т. Карпюк). 

С целью разработки методических рекомендаций по практическому 
использованию методов и приёмов медиапедагогики  при изучении школьных 
предметов в 2013-2014 учебном году 17 учителей работают в двух городских 
творческих группах «Интеграция медиаобразования в условиях современной 
начальной школы» (руководитель С. Завада, учитель начальных классов УВК 
№2) и «Интеграция медиаобразования в преподавании предметов 
художественно-эстетического цикла» (руководители Н.Будняк, методист ММК; 
О. Храпанова, учитель Днепрянской ООШ). 

Семь учителей делятся своим опытом использования медиатехнологий в 
практической деятельности, который был изучен методистами методкабинета и 
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рекомендован для дальнейшего распространения и внедрения в школах города, 
на мастер-классах, участниками которых стали более ста учителей: 
«Современный урок трудового обучения с использованием медиатехнологий» 
(И.Литвиненко, учитель начальных классов гимназии), «Использование 
мультимедийных технологий для повышения эффективности урока. Создание 
учебных фильмов» (И.Головко, учитель начальных классов гимназии); 
«Формирование позитивной мотивации на уроках украинского языка и 
литературы путём внедрения медиаобразования» (Е.Санина, учитель 
украинского языка и литературы ООШ №3); «Ключевые компетенции учителя 
русского языка и литературы в современной школе. Медиаобразовательные 
технологии» (Л. Барандыч, учитель русского языка и литературы СООШ №8); 
«Формирование навыков выразительного чтения средствами 
медиаобразования» (Л.Богданец, учитель русского языка гимназии); 
«Использование интерактивных технологий и интернет-ресурсов на уроках 
математики как средство раскрытия индивидуальных способностей каждого 
ученика, готового к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире» 
(Л.Жеребцова, учитель математики технико-экономического лицея); 
«Использование медиатехнологий на уроках иностранного языка» (Н.Елина, 
учитель французского языка ООШ №1). 

В текущем учебном году методическим кабинетом обобщается опыт учителя 
начальных классов ООШ №1 А. Розновской «Внедрение медиаобразования в 
начальной школе»;  учителя английского языка СОШ №8 Т.Спавик 
«Компьютерные проектные работы на уроках английского языка» и учителя 
украинского языка и литературы УВК №2 Е.Реуцкой «Использование 
информационно-коммуникативных технологий на личностно ориентированном 
уроке украинского языка и литературы». 

Учителя информатики в ходе семинара «Развитие творческого потенциала 
учащихся средствами мультимедиа» рассмотрели теоретические вопросы 
развития медиаобразования на современном этапе, технологии развития 
медиакомпетентности, сервисы для сохранения мультимедийных ресурсов и 
практическое применение медиапедагогики на уроке информационных 
технологий, методистом горметодкабинета подготовлены методические 
рекомендации «Методика использования мультимедиа на уроке». 

Таким образом,  созданная в рамках методической работы в городе система 
методического сопровождения интеграции медиапедагогики в учебно-
воспитательное пространство современного учебного заведения осуществляет 

методологическую, теоретическую, технологическую и методическую  
подготовку учителя. Все виды подготовки тесно взаимосвязаны. 
Методологическая подготовка служит базисом, является условием и средством 
усвоения знаний. Знание теории и методики – основой формирования умений и 
навыков в этой области работы учителя. Технологическая подготовка 
актуализирует все полученные знания и дает возможность эффективно 
применять их на практике. 
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 И поскольку содержание медиаобразования в украинской педагогике еще 
находится на стадии экспериментальной разработки, согласно Концепции 
внедрения медиаобразования в Украине, то практика в данном случае 
опережает науку. Главной задачей городского методического кабинета в 
данном контексте является  максимальное обеспечение методической 
поддержки инновационной деятельности учебных заведений города, 
организация целенаправленной работы по формированию готовности педагогов 
к реализации медиаобразования средствами медиапедагогики в 
общеобразовательных учреждениях. 
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Разработка системного подхода к эстетическому воспитанию российских 
школьников на материале произведений медиакультуры: исторические 

аспекты*   
Челышева И.В.,  

кандидат педагогических наук,  
доцент,  член Ассоциации кинообразования и  

медиапедагогики России,  зав. кафедрой социокультурного развития 
личности ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический 

институт имени А.П.Чехова» 
 

* Статья написана при финансовой  поддержке гранта РГНФ «Трансформация 
развития эстетической концепции в российском медиаобразовании (1960-2011)», проект 
№ 12-06-00139. 

 
Генезис идей  эстетической концепции российского медиаобразования тесно 

связан с зарождением и развитием системного подхода к проблеме 
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_______________________________________________________________ 
Секция 2 

Медиаобразование и школьные дисциплины: взаимодействие и 
сотрудничество (гуманитарный цикл)  

__________________________________________________________________ 
 
Председатель: 
Галченков Алексей Сергеевич, заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы, член Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики РФ. 

 
Работа с медиатекстом на уроке русского языка и литературы 

 
Подгайная М. Э., 

учитель русского языка и литературы,  
учитель-методист г. Херсон. 

 
Сегодня много говорят о том, что урок должен быть современным. При этом 

каждый, вероятно, вкладывает в слово «современный» то, что максимально 
характеризует образовательное пространство XXI века – инновации. И это, 
безусловно, правильно, но не будем забывать, что современный урок – это 
прежде всего интересный урок.  

А когда мы называем урок интересным, за счет каких ресурсов его  можно 
сделать интересным? Известно, что это личность учителя (кто?), материал, с 
которым он идет на урок (что?), и методы и приемы работы с классом (как?). Из 
этих трех условий (вопросов), мне кажется, в абсолютной власти учителя 
третий – как построить урок таким образом, чтобы он привлек внимание 
подростка, как приковать его взгляд к материалу, который полагается разобрать 
с детьми сегодня? Если выражение «приковать взгляд» воспринять буквально, 
то становится понятно: на уроке обязательно должен присутствовать 
современный визуальный ряд, что позволит учителю говорить со своими 
учеником на общем языке.  

В педагогической прессе много пишут о том, что наши дети практически 
живут в цифровом пространстве, которое, увы, нельзя охарактеризовать как 
безукоризненное. Поэтому очень важной представляется работа с 
привлечением элементов медиапедагогики. Это дает возможность развивать 
критическое мышление подростков, учит их анализировать, интерпретировать 
медиатекст и давать ему оценку. Кроме того, медиаобразование позволяет 
формировать творческие, коммуникативные способности, обучать различным 
формам самовыражения, что особенно актуально на уроках русского языка и 
литературы. 

Далее я попытаюсь прокомментировать те виды совместной работы с 
учениками, которые позволяют использовать медиатекст в образовательных 
целях.  
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Аналитическая работа с интернетной прессой, в том числе и с такими 
материалами, которые не отличается достоверность.  

Например, очень серьезным и актуальным кажется материал, размещенный 
на таком ресурсе: http://fognews.ru/russkij-yazyk-bolshe-ne-yazyk.html 
Судите сами: 

Русский язык больше не язык 
 «Институт лингвистики в Тарту (бывшая Академия языковедения СССР) объявил, 

что русский язык в течение ближайшего года может быть исключен из списка языков 
мира…» 

 «…Если в течение 2013 года картина не изменится, то русский язык будет объявлен 
мертвым языком, со всеми вытекающими из этого последствиями…» 

Здесь приведены только две выдержки из, как на первый взгляд кажется, 
полезной статьи. Однако, если начать задавать критические вопросы, то 
становится очевидным, что и академии такой никогда не было, и год 2013 уже 
прошел (статью я нашла в августе 2012). Перед нами так называемый фейк, т. е. 
заведомо ложная информация, – подобного рода провокации довольно часто 
встречаются в Интернете,  и нужно учить детей критически воспринимать 
медиатекст.  

Создание собственных текстов (статья на сайте, блог, пост в социальных 
сетях). 

Использование на уроках информации, полученной на форумах, создание 
собственного форума. 

Например, форум «Обсуждение литературных произведений ~ тема: 
"Фауст"». Дальше привожу лишь несколько постов:  

«Классическое произведение... Но, заслуги многих классиков сейчас ставятся под 
сомнение. Обсудим? Все ли согласятся назвать эту книгу шедевром?»  

«Адназначно шедевр!» 
«Ух, ты! Меня приятно удивили эти люди, что читали Гёте. Респект всем. А сам я лишь 

ознокамливаюсь с ним, сейчас читаю "Фуста". Вслух. Я не ошибся выбором, но пока ничего 
конкретного о произведении сказать не могу... Но сюда я обезательно вернусь, чтобы 
выразить свое мнение!»  

Как вы заметили, стилистика, грамматика высказываний представлены в 
«авторском» виде – почему не воспользоваться еще одним поводом повторить 
правила правописания, а заодно и посмеяться над незадачливыми 
«специалистами». Затем предлагаю своим ученика тоже высказаться, создать 
собственный форум: «Обсуждение литературных произведений в 10-А классе ~ 
тема: "Фауст"», и они живо откликнулись:  

Кристина: …неизгладимое впечатление. «Фауст» – трагедия, которая учит жизни. 
Алина: Мефистофель выражается очень интересно и необычно. Мне он показался более 

ярким персонажем среди остальных. 
Богдан: Читая это произведение, всегда ставишь себя на место Фауста и не знаешь, как 

бы повел себя. Советую всем прочитать и испытать эти чувства. 
Наталья: «Фауст» очень увлекательное творение, его легко читать, и даже не 

замечаешь, как истекает время. 
Конечно, мои ученики, вдоволь посмеявшись над ошибками своих 

современников, уже старались писать более грамотно, тщательно подбирая 
слова.  
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Создание креолизованного текста (инфографика, мотиватор, демотиватор, 
рекламный постер, афиша, плакат и т. п.). 

Создание сайта/страницы писателя/героя литературного произведения (в том 
числе в социальных сетях – Вконтакте, Фэйсбук, Одноклассники, Мэйл.ру). В 
качестве образца можно ориентироваться на общеизвестные российские 
проекты "Читай книги – будь личностью!" и «Лицо. Рука. Книга». Русская 
литература языком «Фейсбука». 

Учитель литературы редко обходится на уроках без экранизаций 
классических произведений, но чаще такая работа носит репродуктивных 
характер: посмотрели, пересказали, нашли отличия между художественным 
текстом и фильмом и, пожалуй, все. Мне кажется, что использованный 
видеофрагмент с такой целью скорее играет роль технического средства 
обучения и говорить о медиаобразовании пока рано. Гораздо эффективнее 
будет использование эпизода фильма лишь тогда, когда мы построим нашу 
работу аналитически, продуктивно. Вот как можно это сделать. 

Создание трейлера (по сути, рекламного ролика) к изучаемому произведению 
с использованием возможностей кинематографа.  

«Нарезка» кадров фильма-экранизации, отвечающих медиазадачам урока. 
Использование коротких анимационных фильмов с целью анализа, 

интерпретации, создания  собственного текста (написание сценария, диалогов, 
монологов героев, озвучивание сюжета, синхронный комментарий увиденного, 
сочинение рассказа по данному сюжету, сочинение-рассуждение). В Интернете 
можно найти коротенькие анимационные фильмы без слов – все эти 
перечисленные задания применимы к такого рода миниатюрам. 

Самостоятельная работа ученика в качестве создателя собственных 
видеосюжетов (работа сценариста, режиссера, оператора, актера). Например, 
мои ученики на мобильный телефон сняли фильм «Нужно ли изучать русский 
язык» – вопрос, который у нас часто является темой политических спекуляций. 
Излишне говорить, что фильм очень понравился одноклассникам и моим 
коллегам. 

Аналитическая работа с фрагментом видео, фильма. Пример – фрагмент 
фильма «Джентльмены удачи», в котором герой Леонова заставляет своего 
подопечного перевести фразу с воровского жаргона на «нормальный язык». 
Перед просмотром учащиеся получают задание подготовить вопросы к 
просмотренному фрагменту (тема «Стилистические возможности лексических 
средств», 10 класс).  Вот какие вопросы прозвучали: 

– Над чем смеется зритель? Какие особенности речи персонажей кажутся смешными? 
– Почему герой Леонова злится и категорически возражает против употребления жаргона? 
– Во время записи фразы герой напоминает  об орфографии и пунктуации – какие правила 

можно вспомнить в этом эпизоде? Давайте повторим эти правила! 
– Герой Леонова заставляет  своего подопечного «перевести» сказанную им фразу. С 

какого языка на какой?  
– Почему для героя это важно, чтобы люди говорили грамотно? 
– Нужен ли такой перевод?  
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Таких вопросов может быть много, встречаются и провокационные, но 
учитель, взявший на вооружение медиатекст, должен быть готов к 
провокативным замечаниям. 

Анализ текстов рекламных роликов на уроках языка, создание собственных 
рекламных текстов. 

Акция «Лови ошибку», во время которой создают «банк ошибок», 
пойманных в Инетрнете, в СМИ, в городских объявлениях (нашедший должен 
сделать скриншот интернет-страницы, фотографию газетной/журнальной 
статьи, объявления или надписи на асфальте). 

Что дает такое обращение к медиатексту на уроке русского языка и 
литературы? Во-первых, это весело, это делает урок интересным, современным, 
насыщенным – нет равнодушных; во-вторых, дети учатся критически мыслить; 
в-третьих, развиваются их творческие способности – на уроке возникает 
атмосфера успеха.  

Можно было бы не перечислять все плюсы применения элементов 
медиаобразования, а сказать лишь самое главное, и здесь уместно обратиться за 
помощью к Антуану де Сент-Экзюпери: «Если ты хочешь построить корабль, 
не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать 
инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда 
они сами построят корабль…» 

Медиаобразование дает возможность повысить мотивацию в обучении, а это, 
на мой взгляд, самое трудное и самое важное в педагогике – заразить учеников 
«стремлением к бесконечному морю». И тогда они сами построят корабль. 
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обучении. При этом реализуется задача формирования и развития 
коммуникативной компетенции современного школьника. 

Этот вид деятельности предполагает наличие целенаправленной программы 
развития образовательного учреждения, позволяющей не только интенсивно 
интегрировать знания, составляющие основу образовательного процесса, но и 
активно продолжать познавательно-поисковую работу во второй половине дня 
за счет дополнительного образования. 

Организация этой деятельности требует большей научной обоснованности и 
привлечения большего количества педагогов-консультантов и научных 
руководителей. Результативность такой работы может быть обеспечена 
сложившимися традициями в образовательном учреждении, наличием 
предметных кафедр, имеющих опыт взаимодействия по отработке модели 
урока, базирующегося на современных образовательных технологиях и 
направленного на активизацию самостоятельности учащихся в процессе 
обучения. Необходимо и наличие педагогического коллектива, выполняющего 
общие образовательные и развивающие задачи на высоком профессиональном 
уровне. 
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О поколениях и не только….» 

( из опыта работы по использованию медиатекстов  
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 учитель русского языка и литературы,  
учитель высшей категории 

                                                                              УВК № 56, г. Херсон, Украина 
 

   Жизнь современных детей и подростков проходит в условиях глобального 
медиапространства, которое постоянно расширяется и усложняется.  Задача 
современной школы – помочь учащимся   научиться адекватно воспринимать и 
оценивать информацию, полученную с помощью медиа, формировать 
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собственные  убеждения, ориентируясь на лучшие человеческие качества.  Как 
же  это сделать?  

     Известна замечательная   китайская  мудрость: « Я слушаю – я забываю. Я 
вижу – я запоминаю. Я делаю – я понимаю». Следовательно, главная задача 
школы - дать не просто определённую сумму знаний, но и научить ребят, как 
можно применить их на практике, получив при этом моральное удовлетворение 
от результатов труда. И здесь на помощь приходят различные виды 
медиатекстов. В словаре А.В.Фёдорова дано следующее определение: 
«Медиатекст (media text, media construct) – сообщение, изложенное в любом 
виде и жанре медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.)».  
Исходя из этого определения,  возникла идея: объединить на уроках одной 
учебной темы -  «Публицистический  стиль» различные виды медиатекстов.  

      Традиционным видом внеклассной работы в школе является выпуск 
стенгазет. Но попытаться сделать её профессионально, пожалуй, можно тогда, 
когда учащиеся  знакомятся с особенностями публицистического стиля в 10 
классе. Почему бы не предложить учащимся  стать настоящими 
медиаработниками  и не создать собственный печатный орган? 

     В начале изучения темы «Публицистический стиль» десятиклассникам  
было предложено создать редакции газет,  распределить поручения (редактора, 
корректора,  художника-оформителя, технического редактора), придумать 
рубрики, названия к ним, оформление.  

      Работы получились очень интересными. Вот названия некоторых газет: 
«Мы», «Вундеркинды», «Чернильные заметки»,  «Одноклассники.ру», 
«Обычные люди», «Котангенс», «Новое поколение». 

    Любопытными были названия таких рубрик: «Как сказала  Марь Иванна» 
(информация от учителей), «Новости из-за парты», «Упал-Отжался» 
(спортивные достижения), «Фото недели», «Хочу всё знать», «Знаете ли, 
что…», «Перезагрузка» (школьный юмор) и др. 

    Когда ребята познакомились с особенностями публицистического стиля, 
им было предложено побыть в роли  корреспондентов. Прочитав в учебнике 
русского языка статью «Ах, молодёжь!», ребята написали статьи-отклики и 
поместили их в своих газетах.  После этого был проведён урок, на котором 
учащиеся  просмотрели и обсудили кинофильм, а также  подготовились к 
написанию  отзыва. Предлагаем рассмотреть  конспект этого урока. 

Тема:     Подготовка к написанию отзыва о просмотренном кинофильме 
             (в публицистическом стиле). «О поколениях и не только…». 
Цели:  
1.Подготовить ребят к написанию отзыва  о произведении искусства 

(кинофильм режиссера М.Фирсенко «Поколение»), придерживаясь 
композиционной формы отзыва и его компонентного состава. 

2.Напомнить о  характерных для публицистической речи языковых 
средствах. 

3.Отобрать  фактический материал соответственно коммуникативной задаче. 
4.Развивать речевую, коммуникативную компетентности. 
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5.Воспитывать общечеловеческие качества (чуткость, ответственность за 
свои слова и поступки, уважительное отношение к окружающим людям).  

Оборудование: учебник «Русский язык. 10 класс» (авторы А.Н.Рудяков, 
Т.Я.Фролова, Е.И.Быкова), фильм «Поколение», компьютерная презентация РР, 
листы и маркеры для работы в группе, дидактический материал (высказывания 
известных писателей, философов о равнодушии, памятки «Как написать отзыв 
о произведении искусства», фотокалендарь С.Ларенкова; газеты, созданные 
ребятами на предыдущих уроках. 

1.Организационный этап. 
   Учащиеся сидят группами (редакции газет), у  каждого  есть  бейджик  с 

указанием должности в редакции; на доске размещены первые страницы  
изданий с оценками одноклассников за статью о молодёжи,  на партах лежат 
стикеры 3 цветов: зелёные- высокий балл, жёлтые-достаточный, розовые- 
средний.  

2. Актуализация опорных знаний. 
Учитель ведет беседу с учащимися: Ребята, поднимите, пожалуйста, руки те 

из вас, кто с лёгкостью согласился бы жить сегодня без телевизора, 
компьютера, Интернета  (поднятых рук не было). Почему вы не готовы 
отказаться от названных  достижений цивилизации? (Учащиеся отмечают, что с 
их помощью  они получают доступ к информации). 

   Мы  каждый день  находимся в медиапространстве, в окружении 
различных видов медиатекстов. Напомните, пожалуйста, какие виды 
медиатекстов вы знаете? (Учащиеся  перечисляют: печатный текст, фото, 
видеоклип, телепередача, кинофильм). 

   Получая какую-либо  информацию, мы очень хотим поделиться своими 
впечатлениями, не так ли? Когда вы прочитали статью в учебнике русского 
языка  «Ах, молодёжь…», то  откликнулись статьёй в газету, создав при этом  
творческие коллективы  школьных газет и блог в Интернете. 

3. Мотивация учебной деятельности  (создание речевой ситуации). 
  Учитель ведет беседу с учащимися: Ребята, сегодня я предлагаю вам 

посмотреть короткометражный фильм. Обычно после просмотра фильма 
возникает необходимость поделиться своими впечатлениями? С кем обычно вы 
обсуждаете просмотренные фильмы? (Ответы учащихся: с родителями, 
друзьями). 

    Какой стиль речи для этого вы используете? (разговорный стиль). 
    К какому стилю речи вы обратитесь, если захотите привлечь внимание 

общественности к важным проблемам, затронутым в фильме?(к 
публицистическому). 

    Какими чертами вы могли бы охарактеризовать этот стиль?  (логичность, 
доказательность, образность, эмоциональность, полемичность, призывность, 
оценочный характер).  

4. Работа над осознанием темы и основной мысли произведения. 
  Перед просмотром фильма  каждая редакционная коллегия получает  своё 

задание. 
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Задания группам:  
1.Подытожить, какое впечатление произвёл  фильм на ваших 

одноклассников. Что именно понравилось или не понравилось? 
2.Определить тему фильма. 
3.Очертите круг проблем, затронутых в фильме. 
4. Какова идея фильма? 
5. Кому и почему стоит посмотреть этот фильм? 
 5. Беседа учителя с учащимися, покадровый анализ фильма. 
      Фильм режиссёра   Максима Фирсенко и Александра Тарана называется   

«Поколение». Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите   
словосочетание  «поколение ХХІ века»? Запишите 5 прилагательных (учащиеся  
читают записанные слова, учитель записывает на доске тему урока «О 
поколениях и не только…»). 

  5.  Просмотр фильма  с остановками 
ФРАГМЕНТ 1:  1.15- 2.56  
  Действие происходит в маршрутке. Входит ветеран, никто из пассажиров  

не уступает место. Доехав до своей остановки, ветеран подходит к водителю 
и показывает удостоверение. В ответ он слышит слова: «Ты эту промокашку, 
дед, в троллейбусе показывать будешь. Понял?» 

 Учитель обращается к учащимся: Типична ли данная ситуация? Вас что-то  
удивило? Что возмутило? Как вы думаете, что выражает взгляд ветерана?  

  Задание: Предположите, о чём подумал ветеран. Сформулируйте его мысль 
одним предложением и запишите. 

 Слово учителя: Ребята, как вы думаете, о чём думал водитель маршрутки, 
когда потребовал у ветерана деньги за проезд? Пользуясь логической схемой 
МЫСЛЬ-СЛОВО-ДЕЛО, предположите, последуют ли за мыслями слова? Кто 
из героев и что  скажет? Как вы думаете, возьмёт ли всё-таки водитель деньги 
за проезд? А как бы вы поступили на месте водителя? 

ФРАГМЕНТ 2:   2.56-3.56  
Забирая  деньги у ветерана, водитель произносит такую фразу: «Эх, дед, 

стрелял бы ты хуже-- мы бы сейчас в Европе жили, пили бы пиво баварское». 
Ничего не ответив, старик выходит из маршрутки, держится за сердце. 
Мимо проходят люди, некоторые из них толкают ветерана и  даже не 
извиняются. Эти кадры перемежаются с документальными съёмками времён 
Великой Отечественной войны. 

Слово учителя: В просмотренном эпизоде  авторы фильма использовали 
приём ретроспективного показа? Как вы считаете, оправдано ли это? 
Предположите, какие события произойдут дальше. 

ФРАГМЕНТ 3: 3.58-6.10 
Дорогу маршрутке преграждают мотоциклисты в немецкой форме, будто 

сошедшие со старой киноплёнки. Водитель удивлённо смотрит в салон, но и 
там вместо обычных пассажиров --- немецкие солдаты. Они выволакивают 
водителя на улицу и начинают избивать. Подошедший немецкий офицер льёт 
на водителя пиво со словами «Баварское пиво!» 
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Слово учителя: Ожидали ли вы такого поворота событий? Почему это 
произошло? У Ф.И.Тютчева есть замечательные слова:  «Нам не дано 
предугадать, как наше слово отзовётся». Помните об этом.   Предположите, как 
может закончиться эта история. 

ФРАГЕНТ 4: 6.07-6.43  
 К водителю подходит пассажирка, чтобы рассчитаться за проезд, но 

водитель сидит, склонив голову на руль. Женщина понимает, что человеку 
необходима помощь, она призывает находящихся в салоне автобуса людей 
помочь водителю, но встречает полное безразличие, а один молодой человек, 
улыбаясь,   начинает снимать  ситуацию на мобильный телефон.  

   Слово учителя: Какие чувства вы испытываете к водителю? Как бы вы 
поступили, если бы оказались в этом автобусе? Почему  пассажиры так 
отреагировали на  хамское поведение водителя, а затем и  на несчастье, которое  
произошло с ним? Можно ли рассматривать автобус как маленькую модель 
современного общества? В  чём причина нашего равнодушия? 

   Проводится физкультминутка  (Упражнение «Ангел»: ребята сводят за 
спиной руки, образуя условные крылья ангела. Учитель предлагает вспомнить 
хорошие поступки, которые  были  совершены  за последнюю неделю. 
Упражнение «Отрешение»: руки соединяются в замочек, необходимо вытянуть 
их перед собой, будто отталкивая всё, что было сделано плохого). 

6. Подготовка к написанию сочинения   
Слово учителя: Просмотренный фильм ещё раз напомнил, что  наше 

общество заражено вирусом  равнодушия. Необходимо искать средства 
лечения. Может ли Слово повлиять на сложившуюся ситуацию? А Дело? 

 Групповая работа учащихся (ребята выполняют групповые задания, 
полученные перед просмотром фильма): 

1 группа делится впечатлениями о просмотренном фильме. 
2 группа определяет тему – «Случай в маршрутке, который показал 

существующие в нашем обществе проблемы». 
3 группа – называет затронутые в фильме  проблемы: 
- взаимоотношения людей  в обществе, 
- ценность человека, 
- непонимание людей другого поколения,  
-попытки пересмотреть историю,   
-небрежное отношение к   Слову. 
4 группа работает над определением идеи – «Так  жить нельзя!  Не будь   

равнодушным!», «Бережно относись к истории своего народа!», « Уважай  
людей,  находящихся рядом!».  

5 группа  говорит о том, кому и почему следует посмотреть этот фильм: 
своим сверстникам - подрастающему поколению и тем, кто равнодушно 
относится к окружающим. 

 Записывая результаты работы групп на доске, учащиеся увидели примерный 
план отзыва по просмотренному кинофильму. 

 7. Работа над эпиграфом к отзыву (групповая работа). 
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  Вниманию учащихся  предлагается (изображен на слайде) афоризм 
польского писателя Б.Ясенского: «Не бойся врагов - в худшем случае они могут 
тебя убить. Не бойся друзей - в худшем случае они могут тебя предать. Бойся 
равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого 
согласия существует на земле предательство и убийство».  

  Учащиеся переписывают его в тетрадь, расставляя  недостающие знаки 
препинания.   

Слово учителя:  В Москве на Болотной площади расположена скульптурная 
композиция М. М. Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых». Автор 
отмечал: « Композиция задумывалась и осуществлялась мною, как символ и 
призыв к борьбе за спасение сегодняшнего и будущего поколений… Я, как 
художник, этим произведением призываю оглянуться вокруг, услышать и 
узреть то, что происходит. И пока не поздно, здравомыслящим и честным 
людям надо задуматься». 

   В центре композиции изображены мальчик и девочка с завязанными 
глазами.   Полукругом их обступают человеческие фигуры, символы пороков 
взрослых. Одна из главных фигур символизирует Равнодушие. Почему, по 
замыслу скульптора, это главный порок? (учащиеся аргументируют свои 
ответы).    

 8. Подведение итогов урока. 
Слово учителя: Ребята, сегодня на уроке благодаря просмотренному фильму 

мы ещё раз убедились в том, что наше жизненное пространство пронизано 
невидимыми нитями человеческих судеб, отношений, поступков. И, может 
быть, жизнь вычистить нам не под силу, но под силу показать, что такое 
хорошо, что такое плохо в этой ещё не вычищенной до блеска жизни. 
Постарайтесь так написать отзывы о просмотренном кинофильме, чтобы 
читатели почувствовали  вашу тревогу, боль и захотели изменить нашу жизнь к 
лучшему. А в том, что молодое поколение замечательное, я ещё раз убедилась, 
когда   возникла необходимость помочь Горбатко Ивану  Иосифовичу, 
ветерану, который живёт в нашем микрорайоне.   

    Десятиклассники рассказали  о встрече с ветераном,  презентовали  его 
книгу  «Война глазами солдата». 

   Слово учителя: Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной 
войны, осталось совсем немного очевидцев тех событий, но по тому, как мы 
относимся  к прошлому,  можно судить, какие мы - нынешнее поколение.  

    В период с января 1943 года по октябрь 1944 года была освобождена от 
немецко-фашистских оккупантов Украина. Этому событию посвящены работы 
известного петербургского фотохудожника Сергея Ларенкова, размещённые на 
страницах перекидного календаря, который подарило нам  Представительство 
Россотрудничества  в Украине.  Автор писал: « Обе  мои бабушки и оба деда 
пережили блокаду Ленинграда,  и  с детства  для меня понятия Война, Блокада 
и Победа тесно связаны с самыми родными для меня людьми» (перед  
учащимися на партах лежат  страницы календаря).   
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    Ребята, рассмотрите представленные фотоработы. В чём их  необычность? 
(Учащиеся отмечают, что эффект «присутствия»,который достигается автором 
посредством наложения архивных и современных  фотографий, был получен 
благодаря  точному определению места, с которого была сделана старая 
фотография. Удивительная техника фотографа позволяет создать вневременное 
пространство, иначе говоря, продемонстрировать отсутствие грани между 
пошлым и настоящим). 

   Фото- это застывшая история. Наш сегодняшний урок тоже уже почти стал 
историей. Предоставляю слово нашим  специальным  корреспондентам  
рубрики  «Горячие новости» (во время урока несколько ребят сделали 
фотографии, написали заметку об уроке и продемонстрировали свою работу на 
интерактивной доске).  

8. Домашнее задание. 
 Слово учителя: Напишите  отзыв так, чтобы читатели  захотели посмотреть 

фильм, чтобы они прочувствовали всю вашу боль и захотели сделать что-то 
доброе для окружающих.  

  После проведённого урока ребята  поместили написанные отзывы в свои 
газеты. На родительском собрании взрослые познакомились с работами  детей 
и помогли им провести благотворительную акцию «Ветеран - рядом!».  В 
школе была проведена презентация книги И.И. Горбатко  «Война глазами 
солдата» по всем классам, ребята написали отзывы об этой книге и передали их 
ветерану. 

 Таким образом, знакомство с различными видами медиатекстов: фильмом, 
фото, презентациями  помогло ребятам  не только  выполнить учебную задачу 
(написать отзыв о произведении искусства), но и сделать доброе дело- помочь 
конкретному человеку. 

   Данный урок формирует у учащихся медиакомпетентность: учит читать 
готовые медиатексты, понимать их смысл  и создавать свои, авторские 
медиапродукты. Следуя «защитной» теории медиаобразования, данная 
разработка имеет еще один позитивный результат: обращаясь к классическим 
темам, в данном случае это тема Великой Отечественной войны, учитель 
воспитывает у своих учеников патриотизм, гражданственность, чувство 
ответственности за судьбу будущих поколений.    

 
Использование медиатекстов на уроках литературы. 

«Жизнь-бумеранг» 
 

Железникова Т. А., 
учитель высшей категории, 

учитель-методист УВК № 56 г. Херсона 
 

На сегодняшний день умение работать с медиатекстом –  задача каждого  
современного учителя. Восприятие  аудиовизуального текста  –  актуальный 
вопрос разговора, так как к нему особое отношение, и он имеет свои, только 
ему присущие, цели, задачи и влияние на молодое поколение.  От  того, как 
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умеет работать с таким интересным материалом учитель, зависит, насколько 
высоким будет уровень нравственных  ценностей и стабильной психика 
подрастающего поколения. 

 Любой фильм – продукт медиа, который способен  влиять на  
формирование  морально-эстетических  принципов  нашего общества, должен 
использоваться в учебно-воспитательном процессе  как мощный фактор, 
влияющий на создание картины мира учащихся.  

 Аудиовизуальный медиатекст может помочь или   помешать приобщить 
аудиторию к той модели морали общества, которая будет способствовать 
развитию высокой внутренней и внешней культуры, психологии таких 
человеческих отношений, которые не привели бы к определенным этическим 
коллапсам внутри общества.  

 Литература, русский язык  – это те школьные предметы, в которых, как 
никогда,  можно использовать возможности медиа для воспитания 
подрастающего поколения, направления их только формирующихся взглядов 
на жизнь в правильное русло человеческих взаимоотношений.  И на первом 
месте должен стоять грамотный подход к работе  с медиатекстом, что является 
важным этапом в создании, формировании и развитии медиаграмотности и 
медиакомпетентности  учащихся.  

 Художественные фильмы использовались учителями литературы давно.  
Кино-уроки всегда представляли особый  интерес: это и уроки-просмотры с 
последующим обсуждением, и уроки-комментарии по ходу фильма, и уроки-
дискуссии с приглашенными родителями, и уроки с использованием  
необходимых эпизодов. Затем пришла очередь  некоторых телепередач, 
документальных  фильмов.  Да и мультфильм тоже был хорошим подспорьем в 
работе. Свою нишу в галерее медиаобразования заняла и реклама, особенно 
социальная. Эффективность таких уроков высокая; учащиеся проявляли 
интерес, желание работать самостоятельно, изучали материал более глубоко, 
привлекая членов семьи. Важно то, что происходило обсуждение сюжета, 
размышление о героях, возникал спор, которые обязательно заканчивались 
творческой работой различных жанров. Это не был просмотр фильма, это было 
«чтение» фильма. В ходе урока учащиеся не только знакомились с 
нравственными понятиями, но и  усваивали  их, вникая в суть, перенося в 
современный контекст, оценивая, анализируя, тем самым обогащая и пополняя 
свой  жизненный опыт.  

Конечно, не на последнем  месте находится сравнительный анализ 
литературных и киноисточников. Использование  медиаматериала в любом 
виде и жанре дает простор учителю в выборе типа урока, его проведении. 

 Предлагаем Вам рассмотреть один из уроков с использованием 
медиатекста, короткометражного фильма «Жестокость»   

Тема урока: Жизнь-бумеранг. Что передает в наследство старшее поколение 
и что берет в наследство молодое поколение? 

Этот урок – бинарный. На первом уроке рассматривалась сказка 
В.А.Сухомлинского «Жестокость», а на втором – как логическое продолжение 
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– фильм «Камень», который относится к разряду тех медиатекстов, которые 
затрагивают серьезную проблему нашего общества: «Человек! Ты не забыл, что 
не один? Сегодня ты поможешь кому-то, завтра помогут тебе. Жизнь-бумеранг.  
Работая с ним, можно использовать принцип таких интерактивных технологий 
как «чтение с остановками», «прогнозированное чтение», «работа в группах».  
В основу сюжета  картины лег случай на дороге, который произошел с одним 
из создателей фильма. 

Цели урока: - используя методику «прогнозированного чтения», «работу в 
группах», «займи позицию» продолжать обучать комплексному анализу текста, 
концентрируя внимание на морально-нравственном аспекте и умению 
размышлять о проблемах жизни и нравственных вопросах взаимоотношений 
между людьми; - развивать речевую компетентность, учить культуре диалога, 
монолога; - продолжать развивать умения написания сочинения, отрабатывать 
навыки письма, используя нестандартные формы и способы выражения 
содержания (синквейн, редиф, хокку, танка, рубаи, сочинение из 
односоставных нераспространенных предложений), культуру письменной речи; 
- воспитывать чуткость, доброту, сопереживание к окружающим  людям. 

Эпиграф урока:   «Чтоб мудро в мире жить, необходимо знать немало…» 
Текст рубаи Омара Хайяма не дописан специально. Учащиеся изучали 

творчество великого восточного поэта, некоторые выучили наизусть эти 
строки. Поэтому хорошо пройдет этап рефлексии, когда они вспомнят автора и 
продолжат сами текст рубаи. 

Оборудование урока: проектор, ноутбук, фильм «Камень», тексты сказки 
В.А.Сухомлинского «Жестокость», разбитые на пять отрывков, плакат 
«Дерево», листы-полоски с клеевой основой для работы над названием 
произведений,  листы А4 с написанным словом «камень», камни-минералы. (Во 
время второго  урока в школе был отключен свет, поэтому работа 
продолжалась с использованием ноутбуков в каждой группе). 

 В  работе  всегда  помогают  «мостики», «точки отсчета» работы, чтобы 
достичь своей цели. На этом уроке такими помощниками были  эпиграф, 
который договорили учащиеся, и стихотворение поэтической пятиминутки 
«Жизнь-бумеранг» (автор Олег Гаврилюк). И то и другое  нужны в 
последующей работе с медиатекстом «Камень». 

Жизнь-бумеранг,      
К тому ведется, 
Что отдадите, то и вернется. 
То, что посеешь, то и пожнешь. 
Ложью пробьется ваша же ложь. 
Каждый поступок имеет значенье. 
Только прощая – получишь прощенье. 
Вы отдаете – вам отдают, 
Вы предаете – вас предают, 
Вы обижаете – вас обижают. 
Жизнь-бумеранг, 
Все и всем по заслугам. 
Черные мысли вернуться недугом, 
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Светлые мысли – божественным светом, 
Если не думал – подумай об этом. 
 Авторы фильма – земляки. Они живут в Великой Александровке. 

Создатели этого фильма – участники четырех фестивалей, в каждом из которых  
награда была одна – первая премия. География фестивалей интересна: Украина, 
Болгария, Россия. Время фильма 1 минута. В течение урока три остановки: на 9, 
22, 32 секунде. 

 Начало урока необычно. Учитель  кладет  на  столы  групп  по камню и 
задает вопрос: «какие ассоциации со словом камень у вас возникают?»  Вопрос 
об ассоциации  не случаен. Это и мотивация и актуализация урока. А вот 
медиаассоциации могут помочь в работе учителя: фото, реклама, образцы 
почерка, немое кино. 

 Вопрос к классу: какие действия могут произойти с камнем? (Проверка 
опережающего домашнего задания: подобрать 3 выражения с «камнем»). Это 
могли быть пословицы, поговорки, афоризмы. А возможны и фотографии 
камней. Выслушивая ответы учащихся, учитель подводит их к началу 
просмотра фильма, задав вопросы: «Камень может быть художественным 
образом? Он может сыграть определенную роль в событии?» 

 Просмотр первого эпизода. Остановка на девятой секунде.  
 --Автомобиль едет по дороге. У водителя хорошее настроение. На 

обочине дороги стоят девочка и мальчик. Они машут руками, просят 
остановиться. Автомобиль проезжает мимо и не останавливается. 
Мальчишка бросает в машину камень. 

 Беседа с классом построена на вопросах, вызывающих прогнозирование 
ситуации и анализ поступков: Вас этот случай не удивляет? Почему, как вы 
думаете, дети пытаются остановить  машину? Обратили вы внимание на 
настроение водителя? Почему он не остановился? Оправдываете ли вы 
мальчика? Как будут развиваться дальше события? 

 Просмотр второго эпизода. Остановка на  22 секунде. 
 - Водитель резко тормозит. Выходит из машины. Смотрит на 

разбитую фару. Настроение резко меняется: нахмурены брови, поджаты 
губы. Он решительно направляется к детям. Мальчик и  девочка пятятся 
назад. 

 Вопросы к классу:  Что сейчас произойдет? Какое настроение у водителя 
сейчас?  Что сделают дети?  Они не убежали. Почему? 

 Просмотр третьего эпизода. Остановка на 32 секунде. 
 -Дети пятятся назад и руками показывают куда-то за обочину. 

Водитель поворачивает голову и смотрит туда, куда показывают дети. На 
лице  удивление, брови резко поднимаются вверх. 

 Беседа с классом:  Что  или кого увидел водитель? Какое место увидел 
водитель? Вы заметили, как изменилось настроение водителя? 

 Просмотр последней части фильма. 
 -В кювете в инвалидном кресле на боку лежал мужчина и пытался как-

то исправить ситуацию. Но подняться он не мог. Водитель на руках вынес 
инвалида к машине и посадил в машину, а кресло положил в багажник. Дети 
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сидели на заднем сидении. Машина уезжает,  а параллельно идут титры    
“But he refused to repair the dent in order not to forget the lesson the boy had taught 
him. If you don’t listen to the whisper, someday the stone will hit you…”  

Вопросы к классу:  Вы обратили внимание на фразу, которая шла как  титры? 
Какие слова вы запомнили? (многие говорят о слове «урок» (lesson)) 

 Один из учащихся  получил заранее домашнее задание о переводе текста. 
Он отвечает у доски, работая фломастером, подчеркивая ключевые слова. 

 Вопрос к классу: О каком уроке, как вы думаете, идет речь? 
 Ответы ребят говорят о том, насколько внимательно и серьезно они 

смотрели фильм. Считаю, что при такой работе  необходим  итоговый просмотр 
полного объема, без остановки. А так как фильм был показан без звука, то 
нужно включить и звук. После этого приходит пора вопросам: если бы это был 
рассказ, то какова  была бы его тема, проблема, идея. Это задание на 2 минуты 
по группам. Так как групп было пять, то оставшимся группам дается другое 
задание, не менее интересное в плане аналитики:  - к кому из действующих лиц 
вы бы обратились, используя только одно слово, - что объединяет фильм и 
сказку? Учащиеся  предлагают свои варианты. Если это задание будет 
проведено как общий вопрос к классу, то обязательно кто-то  обратится к 
поэтической пятиминутке и названию «Жизнь-бумеранг», обязательно  
прозвучит фраза «Человек! Будь человеком!». Итог  урока проходил в два 
этапа: во-первых, написать мини-сочинение, выбрав одну из форм известных 
им, «Мои мысли после фильма» (время работы – 5 минут), во-вторых,  на 
закрытых частях доски учитель заранее написал слова «Дурные качества и 
поступки человека зависят от него самого» (Сюнь-цзы) и «Все имеют право 
меняться» (Пабло Пикассо),  он открывает их классу и предлагает «занять 
позицию». Ребята занимают место под тем высказыванием, которое им близко 
по духу. Но можно провести и голосование. Однако на уроке от самих ребят 
прозвучало следующее: многие из них согласны с обоими изречениями, все 
будет зависеть от ситуации, в которой они окажутся. Учитель желает ребятам, 
чтобы никогда в них не полетел камень, чтобы они не держали камень за 
пазухой, и когда придет время собирать камни, чтобы это не были мыльные 
пузыри.  А вот домашнее задание я предлагаю следующее: создать рекламу  
фильму «Жестокость». 

 Этот урок показывает, что формы работы с  аудиовизуальным 
медиатекстом могут быть следующие: эвристическая беседа, работа в группах, 
прогнозированное «чтение фильма», чтение с остановками, «займи позицию».  

 Обсуждение медиапроизведений развивает у учащихся способности 
анализировать и аргументировать свою точку зрения, давать оценку медийной 
инфомации, а значит, восприятие окружающего мира молодым поколением 
будет не поверхностным, а более глубоким и взвешенным.     
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__________________________________________________________________ 
Секция 4 

Программы по медиаобразованию школьников 
__________________________________________________________________ 
 
Председатель: 
Кузьмич Татьяна Александровна, заведующая лабораторией управления 

КВУЗ Херсонская академия последипломного педагогического образования 
(г.Херсон, Украина). 

 
 
Впровадження медіаосвіти – шлях до формування медіакультури учнів 

 
Дубас И. П., 

 директор общеобразовательной  
школы  І-ІІІ ступеней №3  

Новокаховского городского совета  
Херсонской области, Украина 

 
     Входження  України  в європейський і світовий освітній  простір 

детермінує необхідність узгодження напрямів і принципів реформування 
шкільництва із загальними тенденціями розвитку освіти в умовах 
інформаційного суспільства. 

Починаючи з 60-х рр. XX століття у багатьох розвинутих країнах світу 
(Австралія,  Канада, США, Франція) сформувався специфічний напрям – медіа 
освіта (медіа культура, медіа грамотність), що має на меті допомагати 
підростаючому поколінню зорієнтуватися у всеосяжному полікультурному 
потоці сучасної інформації, сформувати вміння аналізувати і розуміти медіа-
тексти.  

      Вплив ЗМІ на учнів, особливо старшого шкільного віку, є надзвичайно 
потужним і всебічним. Будь-яка інформація, що транслюється теле-, радіо-, 
аудіо-каналами, так чи інакше несе заряд естетичного або антиестетичного  
впливу, оскільки націлена на максимальне збудження емоцій, почуттів, 
образно-асоціативного мислення. Завдання школи – не ігнорувати очевидні 
процеси, не накладати табу на інформаційну стихію, контролювати ці процеси, 
створювати своєрідні імуннозахисні кордони щодо антихудожньої 
інформаційної продукції.  

     Термін «Медіа» (від. лат. Militia – засіб) використовується як синонім 
засобів масової інформації та комунікації (ЗМІ) в усьому світі. До сучасних 
медіа-засобів традиційно включаються друковані видання, преса, фотографія, 
звукозапис, радіо, кінематограф, телебачення, відео та мультимедійні 
комп’ютерні системи, зокрема Інтернет. 

    ЗМІ можуть здійснити педагогічно доцільний вплив – пізнавальний, 
морально-виховний, естетичний – лише в тому випадку, коли учні адекватно 
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сприйматимуть трансльовану інформацію, критично ставитимуться до неї, 
тобто за умов формування основ інформаційної культури особистості. 

Тому, пріоритетним стає формування аудіовізуальної грамотності школярів, 
яка надає додаткові можливості щодо самореалізації і соціалізації молоді, 
викоренення девіантної поведінки  через практично-орієнтовану творчість у 
сфері медіатехнологій.  

    Протягом 2012–2013 навчального року адміністрацією загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3 Новокаховської міської ради Херсонської області 
розроблено програму дослідно-експериментальної роботи за темою 
«Управління процесом формування духовного здоров’я учасників навчально-
виховного процесу засобами медіаосвіти».     

    Основна мета: експериментальне впровадження та дослідження 
медіаосвітніх інноваційних технологій, спрямованих на формування духовного 
здоров’я учнів у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального 
закладу. 

Головні завдання: 
 Розробка психолого-педагогічної концепції розвитку шкільної системи 

медіаосвіти, стратегії підготовки педагогічного колективу і батьків до 
впровадження медіаосвітніх інновацій. 
 Забезпечення підготовки педагогів навчального закладу до проведення 

дослідно-експериментальної роботи. 
 Проведення апробації критеріїв оцінювання медіакультури учнів, різних 

аспектів їхньої медіакомпетентності. 
 Проведення апробації навчальних програм інтегрованої медіа-освіти для 

учнів початкової та основної школи. 
 Участь  у розробці й апробуванні психолого-педагогічних технологій 

організації процесу формування медіакультури учнів. 
 Здійснення моніторингу розвитку медіакультури учнів, залучених до 

участі в дослідно-експериментальній роботі, та зіставлення його результатів з 
даними всеукраїнського моніторингу рівня медіакультури населення.  
 Розробка програми взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і 

територіальних установ, закладів освіти, громадських організацій, покликану 
сприяти розвиткові системи шкільної медіаосвіти. 

    Мала місце просвітницька робота щодо впровадження експериментального 
дослідження, а саме:  

Адміністрація та представники педагогічного колективу школи брали участь 
у роботі міжнародного науково-практичного семінару на базі ЗОШ №1 
Новокаховської міської ради «Интеграция медиаобразования в условиях 
современной школы», який проводився спільно з членами Асоціації кіноосвіти 
та медіапедагогіки Російської Федерації Авдєєвої Г.В. та Галчєнкова А.С. 

    Заступник директора з експериментальної роботи, Веренич Світлана 
Вікторівна, була учасницею Всеукраїнського семінару «Як створити сучасну 
шкільну газету» на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 
організатором якого виступала Академія Української Преси.  
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    На базі школи відбувся обласний майстер-клас Кузьмич Тетяни 
Олександрівни, завідувача науково-методичним відділом лабораторії 
управління загальноосвітніх навчальних закладів «Метапредметний підхід в 
освіті». 

   Директор школи, Дубас Ірина Петрівна, брала участь у науково-
практичному семінарі «Фактори успішності управлінської діяльності: кадрова 
політика і лідерство» на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 
Всі ці заходи педагогічної освіти дають змогу вчительському, учнівському та 
батьківському колективам зробити висновок, що захоплення медіаосвітою, 
використання медіа технологій, робота над медіа грамотністю допомагає 
людині як в професійній діяльності, так і в повсякденному житті. 

   Отож, в рамках експериментальної діяльності щодо впровадження 
медіаосвіти педагогами школи складено програми факультативних курсів:  

1.«Основи мультимедійних технологій» для учнів для 5 – 7 класів  
загальноосвітніх навчальних закладів. Укладач: Веренич Світлана Вікторівна, 
заступник директора з експериментальної роботи, вчитель математики та 
інформатики,  спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. 

   Основне завдання факультативу полягає в системному і компетентному 
вихованні підростаючого покоління, яке повинно навчитися не лише адекватно 
користуватися різноманітними медійними засобами, а й розумітися на 
закономірностях їх функціонування, знатися на особливостях технологій 
впливу ЗМІ, але головне – критично мислити, розвивати особистісне, оціночне 
ставлення до продукції мас-медіа в цілому та спиратися на етично-естетичні 
орієнтири в процесі сприймання візуальної компоненти медіа-продукції. 

      Об’єктом вивчення факультативу «Основи мультимедійних технологій» є 
суспільний феномен сучасної медіакультури, що являє собою щабель 
еволюційного розвитку цивілізації людства. 

       Предметом факультативного курсу є особистісна медіакультура, яка 
передбачає оволодіння знаннями, уміннями, досвідом у сфері медіа-реальності.  

       Мета курсу – формування естетичних смаків, розвиток аналітичних і 
творчих  здібностей, критичного мислення учнів у процесі опанування знань і 
практичних умінь у царині сучасної медіа культури. 

       Завдання курсу:  
 ознайомити школярів  із специфікою та особливостями функціонування в 

соціумі сучасних засобів масової інформації і комунікації – друкованих видань, 
преси, звукозапису, кінематографу, телебачення, відео, комп’ютерних 
технологій, зокрема Інтернет; 
 стимулювати використання отриманих знань і вмінь у навчально-

пізнавальній, зокрема художній, діяльності, а також під час змістовного й 
естетичного забарвленого дозвілля; 
 Сприяти професійній орієнтації старшокласників у розмаїтті сучасних 

професій, пов’язаних із індустрією ЗМІ. 
Викладання факультативного курсу передбачає використання типових 

методів: 
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словесні (розповідь, лекція, бесіда, діалог, обговорення, аналіз, дискусія, 
іншеін.); наочні (перегляд аудіовізуального матеріалу); репродуктивні;  

дослідницькі; евристичні;проблемні; ігрові (моделювання художньо-творчої 
діяльності створювачів медіатексту, імпровізація та ін.).  

Названі методи спираються на такі дидактичні принципи: соціокультурний 
розвиток особистості; науковість; систематичність і доступність; зв’язок теорії 
з практикою; наочність; активність аудиторії; перехід від навчання до 
самоосвіти; зв’язок навчання з дійсністю; позитивний емоційний фон; 
урахування індивідуальних особливостей учнів. 

Програма факультативу «Основи мультимедійних технологій» вивчається 
протягом року (1 година на тиждень) та розрахована на учнів середньої ланки, 
інтегрується з наступними навчальними предметами: «Світова література», 
«Інформатика», «Мистецтво», «Історія».  

Викладання факультативу передбачає уроки-лекції з історії та теорії засобів 
масової інформації, практичні зайняття по створенню медіа-продукції, 
дослідницьку роботу учнів із використанням ЗМІ, також активні форми уроку: 
прес-конференції із фахівцями у галузі ЗМІ, диспути з основних проблем медіа-
освіти, психологічні тренінги, рольові ігри, навчальні семінари, тощо. Детально 
розглядаються такі теми: «Друковані видання», «Преса», «Звукозапис», 
«Кінематограф»,  «Мультимедійні комп’ютерні системи», «Інтернет і 
мистецтво».  

При вивченні тем курсу учень набуває таких компетентностей:  
 стає багатогранним і відповідальним комунікатором і користувачем 

засобів масової інформації; 
 навчається медіакритиці та вмінню визначати етичні та естетичні цінності 

під час комунікації; 
 набуває навичок з інтерактивної та впливової комунікації; 
 стає фахівцем в технічних аспектах масової інформації та комунікації; 
 вміє висловити власні думки та емоції; 
 аналізує форму і зміст засобів мультимедіа, їхні естетичні та етичні 

аспекти; 
 аналізує вплив засобів мультимедіа; 
 набуває навичок практичної роботи із засобами масової інформації та 

вміння використовувати мультимедійні засоби; 
 використовує технічні засоби масової інформації; 
 розрізняє основні поняття у сфері комунікації та медіа. 
Оскільки курс факультативний, не передбачено оцінювання навчальних 

досягнень учнів балами. На розсуд вчителя оцінювання може бути вербальним.   
2. «Основи медіаграмотності» для учнів 1 – 4 класів  загальноосвітніх 

навчальних закладів. Укладач: Коновалова Людмила  Василівна, вчитель 
початкових класів вищої категорії, старший вчитель; Оголюк Наталія 
Миколаївна, вчитель початкових класів вищої категорії, вчитель-методист 

Метою факультативу є формування медіакультури особистості в середовищі 
значущих для неї спільнот (малих груп, родин, навчальних колективів). 
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Головні завдання полягають у формуванні компетентностей: 
 медіаімунітету особистості, який робить її здатною протистояти 

агресивному медіа середовищу, забезпечує психологічне благополуччя при 
споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати 
потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від 
потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів; 
 рефлексії і критичного мислення як психологічних механізмів 

медіаграмотності, які забезпечують свідоме споживання медіапродукції на 
основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних 
медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми 
інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням 
особливостей сприймання мови різних медіа; 
 здатності до медіа творчості для компетентного і здорового 

самовираження особистості та реалізації її життєвих завдань, покращення 
якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі 
стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах; 
 спеціалізованих аспектів медіа культури: візуальної медіакультури 

(сприймання кіно, телебачення), музичної медіакультури, розвинених 
естетичних смаків щодо форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа, та 
сучасних напрямів медіаарту тощо. 

Змістовні лінії курсу 
- доступ до медіа; 
- різні види медіа, їх порівняння; 
- засоби медіавпливу; 
- знайомство з медіатекстами; 
- критична оцінка медіатекстів. 
Змістовні лінії повторюються в кожному класі , але матеріал поглиблюється 

та поширюється відповідно до вікових особливостей дитини. 
Програма факультативу «Основи медіаграмотності» вивчається протягом 

року (1 година на тиждень) та розрахована на учнів початкової ланки. 
Просліджується тісний взаємозв’язок між наступними навчальними  
предметами: «Сходинки до інформатики», «Природознавство», «Українська 
мова», «Літературне  читання», «Я у світі». 

Рекомендовані форми роботи: ігрова, групова, парна, що дає змогу активно 
працювати всім дітям та швидше досягти бажаних результатів. Програма 
спрямована на творчу співпрацю; активне ставлення до побаченого, почутого; 
на вміння яскраво  висловлювати власні думки,  вислуховувати співрозмовника, 
делікатно виправляти чужі помилки. Програма передбачає зустрічі з 
журналістами, фотохудожниками, режисерами, бібліотекарями, тісну 
співпрацю з батьками. Зустрічі зі спеціалістами сприятимуть кращому 
засвоєнню матеріалу дітьми. 

Бальне оцінювання на факультативних заняттях не проводиться. Досягнення 
учнів визначають за допомогою оцінювальних суджень.  

«Медіаосвічені учні» мають: 
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- розуміти, які  засоби  використовуються  для створення медіатекстів; 
- усвідомлювати зв'язок між вибором специфіки зображення (наприклад, у 

рекламі) та її співвіднесенням із «цільовою аудиторією»; 
- уміти проілюструвати відповідними прикладами стереотипні медіаобрази 

(як ці стереотипні образи служать економічним, соціальним інтересам окремих 
груп суспільства); 

- уміти  критично оцінювати якість медіа продукту (мультиплікація, 
рекламний ролик) 

Отже, стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних 
технологій та системи мас-медіа потребує цілеспрямованої підготовки 
особистості до вмілого і безпечного користування ними. Ми робимо лише 
перші кроки, хоча необхідність запровадження медіаосвіти ні в кого не 
викликає сумнівів. Саме загальноосвітні заклади мають займатися 
медіаосвітою, адже головне завдання медіаосвіти – підготувати підростаюче 
покоління до життя в інформаційному суспільстві, навчитися передбачати, а 
при необхідності й нейтралізувати наслідки негативного впливу засобів масової 
комунікації на особистість. 

 
Образовательная программа  «Путь в журналистику» для учащихся 

средних образовательных школ 
Черкас Т. Н., 

педагога дополнительного образования 
высшей категории, г. Челябинск 

 
Журналистика профессия специфическая. Ее выбирает далеко не каждый. А 

уж вершин профессии достигает один из сотен журналистов. Тем не менее, 
кажущая легкость этой профессии, ореол славы, романтики, всеобщей 
известности, которые тянутся за ней, привлекают многих подростков 
попробовать свои силы, самовыразиться, проявить себя в этой сфере 
деятельности. Программа «Путь в журналистику» помогает им это сделать. Она 
разработана с учетом особенностей Центра, в котором реализуется программа, 
а также с учетом собственного опыта руководителя кружка «Юный журналист» 

Программа рассчитана на три года обучения и предусматривает 
последовательность изучения и освоения материала в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 

В кружке «Юный журналист» в группу 1 года обучения принимаются все  
желающие заниматься подростки. Специализированного отбора в коллектив 
нет. Проводится только анкетирование и тестирование детей в начале и в конце 
года, которое преследует цели и задачи, связанные со спецификой коллектива. 

Коллектив профильный, состав детей постоянный. Кроме того, 
предусматривается работа с одаренными детьми. В научном обществе 
учащихся (2-6 человек ежегодно). 

Режим работы в группе осуществляется в соответствии с Положением 
Центра «Об организации образовательного процесса». 
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Детская журналистика (прежде всего юнкоровская работа) является 
самостоятельным звеном общей системы средств массовой информации. Она 
позволяет  приобщать подрастающее поколение к интеллектуальному и 
духовному потенциалу общества, выполняя информационную, 
воспитательную, образовательную, познавательную, социализирующую 
функции и решая культурно-просветительские и воспитательно-
образовательные задачи.      

 
Роль СМИ в жизни современного подростка 

 
                      Бондарчук А. В.,  

учитель русского языка и литературы, 
старший учитель, учитель-методист,  

заслуженный учитель АРК Родниковского УВК  
Симферопольского района, АРК  

                       Иванникова М. В.,  
ученица 11 филологического класса 

Родниковского УВК Симферопольского района, АРК 
        
    Воспитание личности - главная задача школы ХХI века. Талант и 

творческая одаренность становятся в настоящее время залогом интенсивного 
экономического развития страны и благоприятным фактором национального 
престижа. Проблема творчества в наши дни стала настолько актуальной, что ее 
можно назвать проблемой века. Поэтому в современном образовании актуален 
вопрос обновления воспитательного процесса, построения его в соответствии  с 
потребностями личности и индивидуальными  возможностями детей, рост их 
самостоятельности и творческой активности. Таким образом, цель образования 
и воспитания - сформировать человека с независимым высокоразвитым умом, 
человека, который имеет свое независимое мнение. Огромную роль в данном 
процессе имеет медиаобразование, которое определяется как процесс развития 
и саморазвития личности на материалах и с помощью средств массовой 
коммуникации, призванных формировать культуру коммуникации, умение 
осознанно воспринимать, критически осмысливать, интерпретировать 
медиатексты с целью расширения общих, социокультурных и профессионально 
значимых знаний, коммуникативных и творческих способностей. 

          СМИ и другие институты социализации влияют на подрастающее 
поколение путем изменения его сознания, ценностных ориентаций, 
потребностей и интересов, нравов и морали.   

          Общеизвестно, что социализация человека происходит в процессе 
воспитания и под значительным влиянием среды. Среда современного 
человека, в которой происходит воспитание, существенно изменилась. В нее 
органично вошли и средства визуальной коммуникации, глубоко проникшие в 
различные сферы жизни. Такие факторы современного социума,  как 
телевидение, компьютер, видео и прочие средства визуальной коммуникации, 
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предоставляя разнообразную информацию в наглядном изображении 
громадному числу людей, обладают огромным воспитательным потенциалом. 
По мере развития спутниковой связи, информационных технологий, Интернета  
СМИ становятся важным фактором не только постоянных изменений в нашем 
образе жизни, но и существенным средством воспитания подрастающего 
поколения. 

         Средства визуальной коммуникации оказывают неоднозначное влияние 
на нравственное сознание и поведение школьников, их взаимоотношения. 
Влияние, оказываемое   Интернетом, телевидением и другими средствами 
визуальной коммуникации на школьников в процессе их социального развития, 
отражается в их стремлении к активному подражанию киногероям, в богатстве 
воображения и чутком восприятии наблюдаемых событий. Склонность 
подростков к фантазиям, замене реальной жизни воображаемыми событиями, в 
которые он сам начинает искренне верить, также небезобидны, что  становится 
фактором  часто возникающих подростковых проблем. Поэтому  роль СМИ в 
воспитании   подростков  не может не являться объектом для педагогического 
внимания. 

         Изменения в социальной среде оказывают заметное влияние на процесс 
воспитания школьника в школе и семье.  Исследователи отмечают устойчивую 
тенденцию  к чрезмерной опеке детей со стороны родителей, что ведет за собой 
инфантилизм, индивидуализм, эгоизм в их поведении. С  другой стороны, 
некоторая самостоятельность, предоставляемая семьей подросту, инициирует 
создание собственной подростковой субкультуры как отражения  этой 
самостоятельности и относительной независимости. Поиск подростками 
нравственного идеала,  смысла  и образа жизни, сопровождаемые бурным 
физическим, интеллектуальны, нравственным, эмоциональным  развитием, 
являются важнейшими для них. Поэтому их чувствительность к влиянию 
средств визуальной коммуникации значительно  выше, чем в любом другом 
возрасте. Вот почему глубокое и всестороннее изучение их воспитательного 
потенциала является актуальной проблемой научных исследований           

          Современная молодежь - социальная группа, которая максимально 
использует СМИ и черпает информацию разного содержания.  

          Проблема влияния СМИ на формирование личности подрастающего 
поколения на сегодняшний день остается открытой и актуальной.  

На основе анализа влияния СМИ на формирование личности подростков в 
психолого-педагогической литературе выявлены позитивные и негативные 
стороны СМИ в воспитательном плане.  

Дадим психолого-педагогическую характеристику некоторых СМИ.  
          Телевидение. Несмотря на бурное развитие средств коммуникации в 

начале XXI века, телевидение остается самым массовым и доступным 
средством информации.  

По данным социологических исследований, телевидение занимает одно из 
ведущих мест по силе воспитательного воздействия после семьи и школы, 
являясь каналом интенсивной социализации.  
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Слово «телевидение» является составным, включает в себя греческую 
морфему tele (далекий, далеко) и латинскую морфему  vision ( смотреть, 
видеть). Данный технический термин  означает механизм живого 
воспроизведения происходящих в определенном месте событий их трансляции 
на большие расстояния, который является общим для всего мира средством 
коммуникации.   

Содержание программ, предоставляемых телевидением, охватывало 
различные сферы человеческой жизни в целом – сообщения и обзоры на темы 
политики, культуры и текущих событий, образовательные, развлекательные и 
художественные передачи, поэтому его влияние на жизнь нации нельзя назвать 
иначе как огромным. Так исследование, проведенное в Японии, установило, что 
японские подростки до окончания средней школы проводят в школьных 
классах в целом 12000 часов, тогда как время, проводимое ими за просмотром 
телепередач, составляет 22 000 часов. Таким образом, японские подростки в 
среднем проводят в школе по 980 часов, а у телеэкрана – 1340 часов. Японские 
исследователи выявили также, что дошкольник до поступления в школу 
проводит перед телевизором 90000 часов. Эти исследования убеждают, что 
дети и подростки в течение длительного времени подвергаются воздействию 
телевидения. Анализ телевизионных программ в различных государствах, 
например, в Корейской республике, США, Германии и других свидетельствует, 
что в основное время телевещания отдано боевикам, в которое включено 
неоправданное изобилие сцен насилия. Вот почему телевидение и другие 
средства визуальной коммуникации называют «школой насилия». Согласно 
исследованию, проведенному министерством здравоохранения США, просмотр 
демонстрировавшихся  на телевидении за последние 10 лет сцен насилия и 
программ агрессивного характера оказывает вредное влияние на формирование 
характера и жизненной позиции человека. Анализ материалов, полученных 
телекомпанией  Columbia Broadcasting System  от 1650 лондонских 
тинэйджеров, показал, что чем чаще подросток смотрит телевизионные  
программы со сценами  насилия, тем больше он вовлекается в совершенстве 
насильственных действий тяжкого характера. 

Существуют объективные причины, побуждающие педагогов, родителей и 
общественность принимать активные меры по ограничению демонстрации на 
телевидении сцен насилия, оказывающих отрицательное влияние на зрителей. 
Сцены насилия  на телевидении  приводят к пониманию мира как 
насильственного и опасного для человека и могут сформировать  негативный 
взгляд на реальный мир. 

На примере телевидения обозначим комплекс проблем, которые стали 
особенно острыми:  
 усиление воздействия рекламы на воспитание личности; 
 вытеснение «взрослой» субкультурой детской субкультуры, снижение 

количества и качества передач для подростков; 
 вытеснение отечественной культуры, созданной для подростков, 

доминирование далеко не лучших образцов западной массовой культуры; 
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 снижение художественного и интеллектуального уровня ряда передач для 
подростков. 

Помимо негативного влияния СМИ на молодежное поведение, можно 
выделить несколько позитивных моментов:  
 СМИ держат молодежь в курсе всех происходящих событий,  
 СМИ повышают общую, в том числе и политическую культуру 

подрастающего поколения; 
 СМИ служат для взаимного информирования властей и населения; 
 СМИ снимают социальную напряженность. 
Пресса. Интерес к газетам и журналам, предназначенным не только 

специально для детей, но и для взрослых, начинает проявляться обычно с 
подросткового возраста. И тут важны количество и качество той информации, 
которая размещена на страницах периодических изданий и которая должна 
учитывать потребности растущей личности, помогать формировать 
общечеловеческие ценности, мораль и базовые компоненты культуры.  

В настоящее время среди украинских печатных изданий существует большое 
количество молодежных журналов, пользующихся большим спросом у 
подростков. Подросток, осваивающий собственное "Я", больше всего любит 
читать о жизни своих сверстников. На этом и основываются редакции 
различных молодежных журналов и издательства, печатающие их. Тематика 
этих журналов, как правило, не отличается научной познавательностью и 
разнообразием. Их основные рубрики: музыка, мода, новости шоу-бизнеса, 
секс, гороскоп, тесты, анекдоты. На наш взгляд, подобные издания не ставят 
себе задачу расширения кругозора, повышения уровня образования и 
начитанности среди подростков. А ведь роль чтения в жизни подростков в 
последние годы значительно снизилась. И снижение интенсивности, и качества 
юношеского чтения - большая социальная потеря.  

            Интернет. Сегодня наряду с видеоиграми популярным 
времяпровождением является пребывание подростков в социальных сетях.   

Динамичный интерфейс Интернета - это комфортное пространство для 
ребенка. В Интернете он чувствуют себя как рыба в воде. Бесспорно, Интернет 
удобен для подростков: это и средство развлечения, и средство доступа к миру 
информации. Уже в два года малыш может играть в простые игры. А в 8-12 лет 
дети становятся наиболее активны в Интернете, часто заводят свои 
персональные Интернет-странички, некоторые ведут дневники-блоги. По сети 
они общаются как с одноклассниками, так и с виртуальными друзьями.  

           Одним из негативных эффектов глобальной компьютерной сети 
является широкое распространение различной информации сомнительного 
содержания.                           Следует отметить, что существуют 
информационные воздействия, прямо угрожающее психическому или 
физическому здоровью человека. Довольно часто они формируют морально-
психологическую атмосферу в обществе, питают криминальную среду и 
способствуют росту психических заболеваний. Дети не видят угрозы, которую 
несет в себе глобальная сеть. Статистика выявляет: 9 из 10 детей в возрасте от 8 
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до 15 лет сталкивались с порнографией в сети, около 17% регулярно 
заглядывают на запретные ресурсы, примерно 5,5% готовы претворить 
увиденное там в жизни.  

          Администрация учебного заведения намного чаще, чем родители, 
использует программное обеспечение, ограничивающее пользование 
подростков Интернетом. Поэтому то, что разумно запрещено детям в школе, 
они с легкостью получают дома ввиду отсутствия внимания со стороны 
родителей к этому вопросу.  

           Положительным является тот факт, что Интернет предлагает 
образовательный и полезный опыт, правильное использование которого может 
улучшить  успеваемость учащихся  в школе. Но и здесь есть свои недостатки, 
такие как неточные данные, а также неподходящая  для детей и подростков 
информация.  

          Существуют сайты, посвященные порнографии, пиротехнике, суициду, 
обсуждению воздействия на человека тех или иных наркотиков. Как следствие 
– интерес подростков к тому, что мы называем «запретным плодом». 

        Встреча с опасными людьми в чатах . По статистике, это самый большой 
риск. Подростки могут войти в такие нежелательные для них компании, как 
радикальные политические группы, сатанинские культы.  

         Вовлечение в азартные игры. Даже простые игрушки наносят 
непоправимый вред, занимая у ребенка подавляющую часть времени, отвлекая 
его от занятий и спокойного отдыха, вредя психическому и физическому 
здоровью.  

           Уход детей в Интернет может быть проблемой не столько 
технологической, сколько психолого-педагогической и социальной.  

По мнению психологов, анонимность и отсутствие запретов освобождают 
скрытые комплексы, стимулируют людей изменять здесь свой стиль поведения, 
вести себя более раскованно и даже переходить некоторые нравственные 
границы.  

           Нередко виртуальная паутина настолько обволакивает, что вырваться 
из нее дети и подростки уже не в силах. Для них компьютерные игры или 
использование Интернета превращаются в реальную жизнь, заменяя активную 
социальную деятельность, хобби и творчество, общение со сверстниками и 
даже противоположным полом.  

          «Интернет-зависимость» - это термин, описывающий непреодолимое 
желание пользоваться Интернетом. В последнее время среди специалистов 
также стало популярным понятие «патологическое использование 
компьютера», которое описывает ситуации, когда компьютер служит 
источником для получения информации, далеко выходящей за пределы 
профессиональных или учебных интересов, а также для вовлечения во 
взаимодействие с людьми.  

          Компьютерная зависимость обладает признаками всех типов 
зависимостей и соответствует общим для всех зависимостей критериям, таким, 
как пренебрежение важными вещами из-за проведения времени за 



184 
 

компьютером, разрушение отношений со значимыми людьми, скрытность или 
раздражительность в случае, когда люди критикуют это поведение, чувство 
вины или беспокойства относительно этого поведения, безуспешные попытки 
преодолеть его.  

            Невозможно запретить ребенку выходить в Интернет, но 
предотвратить негативные последствия неграмотного и неразумного 
пользования им в наших силах, для этого нужно научить его правильно вести 
себя в сети.  

Виртуальное пространство способно, как минимум, серьезно повлиять на 
развитие ребенка и формирование его мировоззрения. А как максимум - нести 
угрозу здоровью и даже жизни. Поэтому ценны любые усилия, направленные 
на то, чтобы сделать Интернет более безопасным для детей.  

           С целью изучения проблемы влияния СМИ на формирование личности 
подростков нами было проведено анкетирование на базе Родниковского УВК 
Симферопольского районной государственной администрации в АРК  среди 
учеников 9-11 классов.  

Количество респондентов - 47  человек.  
Возраст – 15-17 лет 
 Проведение анкетного опроса включило три этапа: 
Подготовительный этап (разработка программы опроса, составление анкет 

для респондентов, подбор и подготовка анкетеров, решение организационных 
вопросов) 

Оперативный  - этап непосредственного анкетирования 
Этап обработки полученной информации 
 Этап презентации итогов анкетирования на заседании круглого стола « 

Влияние СМИ на сознание подростков» 
Итоги анкетирования: 
Каким средствам массовой информации вы отдаете предпочтение? 
23 респондента – всем видам СМИ 
          19  - телевидению, радио и Интернету 
           5 -  прессе 

 
 
Доверяете ли вы СМИ? 
37 респондентов – частично 
8 – не доверяют 
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2 – доверяют полностью  
 

 
 
Как часто Вы обращаетесь к СМИ? 
27 респондентов – ежедневно 
13 – несколько раз в неделю 
7 – реже, чем один раз в неделю 
 

 
 
Какие сведения вы получаете из СМИ? 
32 респондента – новости и познавательная информация 
7 – новости,  познавательная информация и светская хроника 
8  - светская хроника 
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Как вы оцениваете влияние СМИ на вас? 
4 респондента – сильное влияние 
17 – слабое 
26 – среднее 
 

 
 
Чему вы отдаете предпочтение: СМИ или книгам? 
43 респондента – СМИ 
5- книгам 
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Нужна ли цензура для СМИ? 
20 респондента – обязательно нужна 
19 – возможно, нужна 
5 – не нужна 
3 – безразлично 
 

Необходимость цензуры для СМИ

Обязательно нужна

Возможно, нужна

Не нужна

Безразлично

 
 
Проанализировав данные анкетирования, мы определили, что респонденты 

наиболее часто выбирали нейтральный вариант ответа. В вопросах о доверии 
СМИ и степени влияния средств массовой информации половина опрошенных 
выбрала промежуточный вариант, что свидетельствует о значительном влиянии 
СМИ на подростков. Это доказывает, что средства массовой информации стали 
настолько влиятельными и значимыми, что создают единое информационное 
пространство, консолидирующее мысли, чувства, желания людей в единое 
общественное мнение. Соответственно, СМИ становятся первоначальным 
источником информации для подрастающего поколения  прежде всего об 
окружающем мире. В вопросе о потребности в цензуре большинство 
опрошенных сошлись во мнении, что цензура необходима, а учитывая, что 2/3 
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из числа анкетируемых обращаются к СМИ ежедневно, можно говорить, что,  
несмотря на то, что с отменой цензуры в стране слово "свобода" стало одним из 
самых употребляемых в повседневном лексиконе, западноевропейским 
тенденциям не удалось изменить нашу восточную ментальность. Поэтому  
очень трудно дать оценку влиянию СМИ на человека,  тем более подростка, на 
его мнение сегодня, ведь недооценка влияния средств массовой информации на 
человека и манипуляция общественным сознанием становятся одной из 
главных причин уничтожения  культурных ценностей человека и общества, 
искусства и науки, нравственности и духовности, образования и воспитания 
подрастающего поколения. Необходимо научиться четко оценивать 
информационную зависимость общества, а прежде всего, свою собственную. 

          Таким образом, обратившись к проблеме влияния СМИ на молодежь, 
считаем первостепенной задачей современного образования  изучение  
способов уменьшения влияния негативного рода информации. Иначе у нашего 
нового поколения сформируются неправильные ценностные установки. 
Здоровый образ жизни, высокий реализованный интеллектуальный потенциал, 
глубина доброй морали должны, в первую очередь, характеризовать наше 
молодое поколение.  
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