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Цели исторического образования
o аспект знаний в обучении истории
o развитие компетенции

• аналитические способности
• интерпретационные способности
• историческая грамотность
• медиаграмотность



Медиа и история
o медиализация исторического познания

o медиа памяти и их отношение к истории

o Критический анализ исторических
источников

o Ученик поставлен перед конкретной
проблемой

o Важная роль интерпретации при
образовании исторического сознания

o Что такое исторический факт



Дидактические цели связанные с
медиаобразованием

o ученик понимает каким образом
возникает историческое сознание

o ученик понимает что историю несут
разные медиа

o ученик умеет критически читать
современные медиа

o ученик способен занять на основе
полученной информации собственную
позицию
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Контекст проекта
Студенческие проекты
Возможность выбора темы
Студенты ведут группу
Текстовые выступления и
фильмы

Определённое место
Группы разных возрастов

лет
Коммуникационные умения
Презентация работы



Ральско военный полигон советский
войск
Гарнизон танкодром аэропорт



Шаг Планирование и
подготовка



Что мы хотели узнать

o Как выглядела жизнь
на закрытой военной
территории

o Как происходили
встречи военных с
местными людьми

o Что эти люди думают
теперь как об этом
вспоминают



Методика как получить информацию из
источников

Разные источники информации соблюдаем критическую дистанцию

Данную тему в регионе никто до нас не
исследовал нет ни книг ни
исследований
o Очевидцы устные истории
o Новости того времени
o Общественные хроники и архивные
материалы

o Фотографии
o Интернет



Современный медийный образ

o Как бы на наши вопросы ответили
современные медиа

o Что изучается в школе





Современный медийный образ
образовательная презентация
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Современный медийный
образ
Как вы это воспринимаете
сегодня как взрослый человек
образованный знающий
историю Сможете признать
что это было настоящее
вторжение оккупация
Да это была оккупация но
не Россией а Советским
союзом Это была
политическая оккупация
советской системой То
присутствие военных у вас
было просто стратегией
советской коммунистической
стороны А сегодня мне очень
жаль

Виталий Кличко
вспоминает о своем
детстве в Чехословакии в
интервью для Чешского
радио



Шаг Собираем информацию в
местности

o составление
официального образа
той эпохи

газеты Союз
чехословацко советской
дружбы хроники
o интервью с очевидцами

людей обычные
граждане и рабочие
пожарные электрик
лесник тракторист
пиротехник



Шаг анализируем и
интерпретируем

o Когда и почему возник источник
информации

o Кто его автор
o О чем говорится в источниках
o О чем умолчали
o В чем они друг другу противоречат
o Какие эмоции там присутствуют



Официальный образ
эпохи
o Позитивная оценка
благодарность

o Братская помощь против
контрреволюции не
оккупация

o Массовая организация Союз
чехословацко советской
дружбы ЧССД

o Дружба празднования
манифестации

o Помощь в сельском
хозяйстве



Советский союз наш освободитель верный
друг и надёжный товарищ при строительстве
развитого социалистического общества
А Ермоленко
Районный комитет
ЧССД
Млада Болеслав



Воспоминания
очевидцев
o август как
коллективная травма

o противооккупационн
ая петиция выход из
коммунистической
партии

o смирение с
ситуацией

o разные оценки
происходящего



Воспоминания без опасений
o Случайные встречи грибники сбор ягод
o Конфликты деревенские развлечения
o Вынужденная дружба политические
манифестации

o Демонстрация силы регулярные
передвижения войск

o Умалчиваемые ДТП
o Льготы для жён военных очереди в
магазинах



Они как тогда разрыли все дороги так тут все
затопило
Там была нормально выжженная земля там ничего не
росло потому что они там везде ездили с этими
танками каждый день там стреляли на Яблонечек
кидали бомбы из самолётов
Мы их сильно ненавидели Что ни праздник то
конфликт Потому что мытут были с девушками а
они бы их хотели да Поэтому это была постоянно
тут перед домой какая нибудь ссора Ну и брат перед
домом четыре русских его избивали потому что он
защитил девушку которую хотели изнасиловать а
теперь они его там избивали а я выбежал с первым
что под руку попало с хоккейной клюшкой…

Очевидец сын владельца пивной после директор
музея



Неопределённые
воспоминания
o Массовый чёрный рынок бензин алкоголь
провиант

o Сети клиентов коммунистов и военных
помощь в строительстве домов в уборке
урожая

o Инвестиции в поездки работа на армию
o Сочувствие обычным военным
o Некоторые политически ангажированные
люди отказались говорить подвели черту
под своим прошлым



Мне они туттак как то и не мешали Мне
предоставляли работу Когда ушли я не
плакал не вздыхал Множество людей в
медиа говорили как они счастливы а при
этом мы о них знали то что они либо
работали на них либо что то у них
покупали А потом они русские ушли и
внезапно из них сделались те которые их
тут не хотели все эти лет

Очевидец анонимно



Выводы
o медиа тех времён современные медиа и
очевидцы описывают и оценивают эту тему
по разному оккупация братская
помощь

o неопределённость страх некоторых
очевидцев когда они должны вспоминать
правильно нежелание вспоминать

o гипотеза люди понимают что их
воспоминания отличаются от коллективной
памяти современного общества которые
советские войска оценивают скорее
негативно



Как эту ситуацию называть с
учениками
o культурная память
медиа учебники истории политические
выступления
o коммуникационная память
воспоминания в семьях



Шаг презентация выступлений

Ученики сами создают медиасообщение
википедия



Ученики сами создают медиасообщение журнал





Важные принципы при создании
журнала

o аккуратная работа с источниками
информации

o обращать внимание на обобщения
o отличие фактической информации и
впечатлений

o этические моменты введение имени
o разные жанры научный
публицистический стиль репортаж



Ученики сами создают медиасообщение комикс

История
дезертира



Ученики сами создают медиасообщение
презентация



Обобщение основных
принципов
o не изучаем только факты развиваем
умения для жизни после школы
историческая грамотность

o понимание понятий пропаганда
медиальная манипуляция медиальный
образ медиаграмотность

o создаем критическую дистанцию от
медиасообщений медиа раньше сейчас
и воспоминаний очевидцев

o больше перспектив культурная и семейная
память



Спасибо за внимание
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