
Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Ай» 

(ООО «Эй-Пи-Ай») 

 

УДК 654.19 

№ госрегистрации 01200958639 

Инв. № 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Эй-Пи-Ай» 

___________________ В.А. Бойцов 

«___» __________ 2009 г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Исследование механизмов взаимодействия субъектов информационного 

пространства в России и за рубежом в целях повышения эффективности 

государственной политики в области СМИ 

 

по теме: 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ РАБОТЫ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ У НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 

 

 

ФРАГМЕНТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2009 



 2 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

И.В. Задорин (руководитель проекта) 

Л.В. Шубина 

А.А. Комисаров 

Д.Г. Зайцев 

Е.В. Халкина 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

РАЗДЕЛ Е.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ 

РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ У НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ В ЦЕЛЯХ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В РФ .... 9 

Е.1.2 Анализ существующих тенденций распространения и объема 

информационных потоков в обществе, степени приобщения населения к 

медиаконтенту ........................................................................................................  

Е.1.2.1 Операционализация понятия «медиаграмотность» ......................... 9 

Е.1.2.2 Степень приобщения населения РФ к медиаконтенту .................. 15 

Доступ к СМК ................................................................................................. 15 

Объем использования СМК .......................................................................... 20 

Умения и навыки использования некоторых СМК .................................... 24 

Е.1.3  Определение уровня владения навыками работы с информацией у 

населения страны в контексте перехода к информационному обществу.  

Навыки осознанного потребления СМИ ......................................................... 29 

Е.1.3.1 Доверие ............................................................................................... 29 

Е.1.3.2 Мотивация и жанровые предпочтения ............................................ 32 

Е.1.3.3 Навыки безопасного потребления информации ............................. 40 

Е.1.4  Анализ процесса приобретения населением начальных навыков 

осознанного пользования средствами массовой информации ...................... 44 

Е.1.4.1 Владение навыками работы с информацией ................................... 44 

Е.1.4.2 Склонность к активному потреблению СМК ................................. 50 

Е.1.4.3 Способность к созданию и распространению собственных 

медиапродуктов .............................................................................................. 58 

Е.1.4.4 Перспективы развития медиаграмотности и медиаобразования .. 59 

Е.1.5 Интегральный индекс медиаграмотности населения РФ. 

Медиаграмотность в различных социальных группах .................................. 64 

Е.1.6 Выводы ...................................................................................................... 71 

РАЗДЕЛ Е.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК И 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ, ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ СМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ............................................................................................................ 75 

Е.2.1 Общие тренды медиаобразования .......................................................... 75 

Е.2.1.1 Понятийный аппарат ......................................................................... 75 



 4 

Е.2.1.2 Основные подходы и парадигмы ..................................................... 88 

Е.2.1.3 Новые тренды ..................................................................................... 92 

Е.2.2 Стейкхолдеры в медиаобразовательной политике на международном 

и национальном уровнях ................................................................................... 97 

Е.2.2.1 ЮНЕСКО ............................................................................................ 97 

Е.2.2.2 Институты Европейского союза ....................................................... 98 

Е.2.2.3 Государственные органы, регулирующие сферу образования ... 103 

Е.2.2.4 Государственные органы, регулирующие медиа ......................... 106 

Е.2.2.5 Неправительственные организации и проекты ............................ 113 

Е.2.2.6 Медиаиндустрия .............................................................................. 115 

Е.2.3  Проекты и инициативы в медиаобразовательной политике ............. 118 

Е.2.3.1 Медиаобразование в системе общего образования ...................... 118 

Е.2.3.2 Использование СМИ в обучении ................................................... 123 

Е.2.3.3 Проекты в поддержку школьному медиаобразованию ............... 131 

Е.2.3.4 Внешкольные проекты для детей ................................................... 135 

Е.2.3.5 Маркировка медиапродукции ......................................................... 137 

Е.2.3.6 Информационные кампании и иные проекты для взрослых и 

семьи .............................................................................................................. 139 

Е.2.4 Краткая оценка текущей ситуации в России ....................................... 142 

Е.2.5 Выводы .................................................................................................... 149 

РАЗДЕЛ Е.3 ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА .............................................. 152 

Е.3.1 Введение .................................................................................................. 152 

Е.3.2  Анализ текущей ситуации .................................................................... 155 

Е.3.3  Цели и задачи государства в сфере медиаобразования ..................... 162 

Е.3.4  Общие принципы государственной политики в сфере 

медиаобразования ............................................................................................ 164 

Е.3.5 Основные направления государственной политики в сфере 

медиаобразования ............................................................................................ 166 

Е.3.6 Основные этапы реализации Концепции ............................................. 172 

Е.3.7 Ожидаемые результаты реализации Концепции ................................ 173 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ .................................................. 174 

 



 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ (АНКЕТА 

МАССОВОГО ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ, МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ И 

ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ИНТЕРВЬЮЕРОВ) ..................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОММЕНТАРИЙ К ИНСТРУМЕНТАРИЮ 

(СТРУКТУРА АНКЕТЫ МАССОВОГО ОПРОСА) .............................................  

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В ОДНОМ ИЗ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ВЫ УСЛЫШАЛИ ВАЖНУЮ ДЛЯ ВАС НОВОСТЬ, НО 

ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА НЕПОЛНОЙ ИЛИ ВЫЗЫВАЛА У ВАС 

СОМНЕНИЕ. КУДА ВЫ ОБРАТИТЕСЬ, ЧТОБЫ УТОЧНИТЬ ИЛИ 

ПРОВЕРИТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ? ....................................................................  

ПОДКЛЮЧЕН ЛИ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР К КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ ИЛИ 

СПУТНИКОВОЙ ТАРЕЛКЕ И ЕСЛИ ДА, ТО С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ЭТО 

БЫЛО СДЕЛАНО? ...................................................................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОЛЕВОГО ЭТАПА (СБОРА ДАННЫХ), В Т.Ч. ОПИСАНИЕ 

ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ ОПРОСА .....................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЛИНЕЙНЫЕ И ДВУМЕРНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВСЕ ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 

 

 



 6 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам 

следующих исследовательских процедур: 

 Сравнительного анализа существующих подходов и 

парадигм в сфере медиаобразования для уточнения понятийного 

аппарата и операционализации  основного понятия 

«медиаграмотность».  

 Сравнительного анализа государственной 

медиаобразовательной политики и реализуемых проектов и программ в 

области медиаграмотности в ведущих зарубежных странах и в России с 

целью последующего определения перспектив и направлений 

разработки медиаобразовательной политики в Российской Федерации.  

 Экспертного совещания по теме «Медиаграмотность в 

контексте перехода к информационному обществу в России», 

проведенного для обсуждения понятийного аппарата, критериев 

оценки и показателей медиаграмотности. 

 Массового опроса населения РФ по репрезентативной 

общенациональной выборке.  

 Заочного экспертного опроса с целью оценить значимость 

разных показателей медиаграмотности, разработанных в ходе 

подготовки инструментария для всероссийского опроса населения.  

 Построения, на основе полученных экспертных оценок 

значимости тех или иных показателей, интегрального индекса 

медиаграмотности населения в Российской Федерации.  

 Разработки, на основании полученных данных, проекта 

Концепции медиаобразования в РФ. 

Методы исследования 

Всероссийский опрос населения по репрезентативной выборке был 

проведен в рамках НИР «Исследование механизмов взаимодействия 
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субъектов информационного пространства в России и за рубежом в целях 

повышения эффективности государственной политики в области СМИ» АНО 

«Социологическая мастерская Задорина» (Исследовательская группа 

ЦИРКОН) в сентябре 2009 года.  

Целью опроса являлось получение информации, необходимой для 

определения уровня владения навыками работы с информацией у населения 

Российской Федерации. Объектом исследования являлось взрослое население 

Российской Федерации (в возрасте от 18 лет и старше). Для достижения 

целей проекта в соответствии с техническим заданием решались следующие 

задачи: 

 определение и операционализация понятия «медиаграмотность» 

на основе экспертных суждений; 

 анализ степени приобщения населения к медиаконтенту; 

 определение уровня владения навыками работы с информацией 

(уровня медиаграмотности) у населения страны в контексте 

перехода к информационному обществу; 

 анализ процесса приобретения населением начальных навыков 

осознанного пользования средствами массовой информации.  

Опрос был реализован методом личного формализованного интервью 

(face-to-face) по месту жительства респондента. Итоговый объем выборочной 

совокупности населения составил 1600 респондентов. Выборочная 

совокупность репрезентирует население страны по параметрам пола, 

возраста, образования, типу места проживания (тип населенного пункта). Во 

всех ниже приведенных таблицах, если это не оговорено особо, указаны доли 

(в %) респондентов, выбравших соответствующий вариант ответа на вопрос 

анкеты. 

Работа также проводилась на основе изучения научно-методической 

литературы по проблемам медиаобразования и открытых источников: 

аналитических докладов, отчетов по исследованиям в сфере 
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медиаграмотности, проводившихся в других странах, материалов научно-

практических мероприятий, официальных документов международных и 

государственных органов, сайтов медиаобразовательных проектов и 

инициатив, а также различных государственных и неправительственных 

организаций, вовлеченных в медиаобразовательную политику.  

Настоящий отчет состоит из трех частей в соответствии с 

проведенными исследовательскими работами:  

1. Определение уровня владения навыками работы с информацией у 

населения страны в целях разработки Концепции медиаобразования в 

РФ. 

2. Анализ существующих разработок и технологий обучения в области 

медиаобразования в России и за рубежом, исследование зарубежного 

опыта использования материалов СМИ в образовательном процессе.  

3. Проект Концепции медиаобразования в Российской Федерации до 

2020 года.  
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РАЗДЕЛ Е.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ 

РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ У НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ В ЦЕЛЯХ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В 

РФ 

Е.1.2 Анализ существующих тенденций распространения и объема 

информационных потоков в обществе, степени приобщения населения к 

медиаконтенту 

Е.1.2.1 Операционализация понятия «медиаграмотность»  

Очевидно, что изучение степени медиаграмотности российских 

граждан требует, прежде всего, определения самого понятия 

«медиаграмотность» и последующей операционализации этого понятия, т.е. 

перевода понятия в систему показателей и построения инструментария для 

«измерения» медиаграмотности населения. 

Понятие «медиаграмотность» является относительно новым для 

российской практики. Тем более, на сегодняшний день отсутствуют 

комплексные исследования, направленные на измерение медиаграмотности 

на массовом уровне, хотя рынок исследований разного рода, связанных со 

сферой медиа, развит в стране достаточно хорошо. Как следствие, 

отсутствует адекватная система показателей медиаграмотности, готовая к 

использованию в процедурах социологических измерений (в рамках 

количественного исследования на широкой аудитории).
1
 

В публичном дискурсе используются разные определения понятия 

«медиаграмотность». Ввиду невозможности осуществления в рамках данной 

НИР подробного и глубокого теоретического анализа понятийного аппарата 

медиаграмотности, в ходе разработки инструментария авторами была 

предпринята попытка выделить в имеющихся определениях общее зерно и, 

                                                 
1
 Например, известна классификация показателей развития медиаграмотности аудитории 

А.В.Федорова. Но эта система показателей не операционализирована для массового 

социологического измерения. 
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таким образом, определить основные структурные компоненты 

медиаграмотности, а затем найти в них те компоненты, которые можно 

измерить с помощью достаточно простого инструментария. 

Приведем несколько примеров определения понятия 

«медиаграмотность». 

1. «Медиаграмотность» (media literacy) — способность 

использовать, анализировать, оценивать и передавать 

сообщения (messages) в различных формах» (Kubey, R. Media 

Education: Portraits of an Evolving Field. In: Kubey, R. (Ed.) Media 

Literacy in the Information Age. — New Brunswick & London: 

Transaction Publishers, 1997, p. 2). 

2. «Медиаграмотность» (media literacy) – «способность к 

восприятию, созданию, анализу, оценке медиатекстов, 

пониманию социокультурного и политического контекста 

функционирования медиа в современном мире…» 

(International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 

Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser & P.B.Baltes. Oxford, 2001, p.9494). 

3. «Способность использовать широкий круг медиа и понимать 

получаемую информацию; владеть навыками критического 

восприятия информации; самостоятельно производить 

коммуникации» (определение, полученное в результате 

публичного обсуждения стратегии медиаграмотности Ofcom, 

Великобритания, 2004 г.). 

4. «Навыки анализировать, критически осмысливать и 

создавать медиатексты; определять источники 

медиатекстов, их … интересы, их контекст; 

интерпретировать медиатексты и ценности, 

распространяемые медиа; отбирать медиа для создания и 

распространения собственных медиатекстов...; возможность 
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свободного доступа к медиа как для восприятия, так и для 

продукции» (подход, предложенный ЮНЕСКО в 1999 г.). 

5.  «Способность получать доступ к СМК, понимать и 

критически оценивать различные аспекты СМК и 

медийного содержания, а также обмениваться информацией 

в различных ситуациях» (Определение, сформулированное 

Еврокомиссией в 2007 г.).  

Как видим, несмотря на все различия в формулировках, из 

приведенных определений можно выделить как нечто общее, что их 

объединяет, так и определенные различия. 

Не во всех определениях в понятие «медиаграмотность» включается 

(по крайней мере, впрямую) то, что можно назвать «доступ к СМК», в том 

числе, способность использовать медийную технику, и речь идет почти 

исключительно о способности к восприятию, пониманию, критической 

оценке, анализу и созданию медиаконтента. Тем не менее, в определении, 

данном, например, в терминологическом словаре, размещенном на портале 

«Информационная грамотность и медиаобразование»
2
, под «медийной 

грамотностью» понимается «умение анализировать и синтезировать 

медийную реальность, умение «читать» медиатекст, способность 

использовать медийную технику, знание основ медиакультуры…».  

Таким образом, на основе анализа разных определений понятие 

«медиаграмотность» можно разделить на несколько составляющих:  

1. Степень приобщения к медиаконтенту, в т.ч.: 

- доступ к СМК, 

- объем и широта использования СМК; 

2. Совокупность умений и навыков использования медийной техники, 

                                                 
2
 www.mediagram.ru/dictionary. 
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3. Навыки осознанного использования СМИ, уровень доверия к СМИ, 

понимание социокультурного и политического контекста 

функционирования медиа, понимание экономики СМИ и т.п.; 

4. Владение навыками работы с информацией, в т.ч. способность 

понимать информацию, владение навыками критического 

восприятия и интерпретации информации; 

5. Склонность к активному потреблению медиа, способность к 

использованию СМК для поиска информации, виртуального 

общения, для личного развития; 

6. Способность к созданию и распространению собственных 

медиапродуктов.  

Кроме того, некоторые специалисты также включают в понятие 

«медиаграмотность» и иные составляющие: мотивационные (мотивы 

контакта с медиа), информационные (знание терминологии, истории и 

теории медиакультуры и т.п.).  

Далее, для того чтобы измерить уровень медиаграмотности граждан 

необходимо перевести концептуальное понятие «медиаграмотность» в 

систему показателей и разработать анкету массового опроса. При этом в 

идеале система показателей по своей структуре должна быть аналогичной 

структуре концептуального понятия «медиаграмотность». Заметим при этом, 

что в 2006 г. в ходе работы пула привлеченных экспертов (Экспертной 

группы по медиаграмотности), инициированного Еврокомиссией, только 7% 

экспертов полагали, что в настоящее время существуют адекватные критерии 

оценки, чтобы измерить уровень медиаграмотности населения.  

Кроме отсутствия верифицированных индикаторов медиаграмотности 

и общепринятых целевых показателей, в ходе разработки инструментария 

проекта учитывался еще ряд ограничений методического характера.  

Во-первых, следует подчеркнуть, что в рамках принятой в настоящем 

проекте методики речь может идти только о субъективных оценках 
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(самооценках) респондентами уровня своей медиаграмотности. Это означает, 

что ряд составляющих медиаграмотности (к примеру, «способность 

понимать информацию», «способность к восприятию медиатекстов») мог бы 

быть измерен качественными методами, в частности, в ходе эксперимента, с 

помощью специально разработанных тестов, однако в данном случае (в ходе 

массового опроса населения с известными методическими ограничениями) 

такого рода процедуры невозможны. 

Во-вторых, анкета массового опроса населения, реализуемого методом 

формализованного интервью по месту жительства, не может быть слишком 

объемной и сложной, следовательно, для оценки уровня медиаграмотности 

необходимо было разработать ограниченный набор показателей. Таким 

образом, было бы корректно говорить, что в данном проекте 

медиаграмотность населения РФ измеряется в «экспресс режиме», т.е. не 

детально и не слишком глубоко. Тем не менее, достоинством такого 

измерения является потенциальная возможность перевода его в режим 

мониторинга медиаграмотности граждан. 

В-третьих, «уровень медиаграмотности» есть комплексный показатель, 

который не сводится к отдельным индикаторам. Очевидно, что для оценки 

уровня медиаграмотности населения необходимо построить индекс 

медиаграмотности, включающий совокупность индикаторов. 

Следовательно, инструментарий массового опроса (анкета) должен давать 

возможность измерять наиболее важные компетенции, отражающие 

медиаграмотность граждан, и при этом быть адекватным для 

конструирования соответствующего индекса. 

В рамках разработки инструментария была предпринята попытка 

операционализировать показатели, в той или иной мере отражающие все 

выделенные составляющие концептуального понятия «медиаграмотность». 

После формирования проекта анкеты, была проведена ее экспертиза, в 
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которой приняли участие 4 эксперта.
3
 По итогам экспертизы были уточнены 

индикаторы медиаграмотности и скорректирована анкета массового опроса 

населения. 

В Приложении 2 к настоящему документу представлены структура 

анкеты и операционализация измеряемых параметров в виде конкретных 

вопросов анкеты 

.

                                                 
3
 В экспертизе инструментария приняли участие А.В.Шариков (профессор кафедры 

медиа-менеджмента и медиа-бизнеса ГУ ВШЭ), Ю.А.Крашенинникова (Департамент 

государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ, эксперт), С.Г.Давыдов 

(компания «ГфК Русь», руководитель отдела медиаисследований), С.Бережкова (РГРК 

"Голос России", зав. отделом социологических исследований). 



 15 

Е.1.2.2 Степень приобщения населения РФ к медиаконтенту 

Как уже отмечалось в предыдущем разделе, степень приобщения к 

медиаконтенту, выраженная, в том числе, в доступе к СМК, объеме и широте 

их использования, а также и в совокупности умений и навыков 

использования медийной техники, не рассматривается как ключевой 

показатель медиаграмотности граждан в научных кругах и в публичном 

дискурсе на данную тему (или рассматривается в качестве такового лишь 

отдельными авторами).  

Тем не менее, на наш взгляд, при измерении уровня медиаграмотности 

населения такие показатели как доступ и способность использовать широкий 

круг СМК не следует игнорировать, поскольку они являются первичной 

основой для приобщения к информации, для ее дальнейшего понимания и 

критического восприятия.  

Необходимо обратить внимание, что не все вопросы, включенные в 

конечный вариант инструментария, являются прямыми индикаторами 

медиаграмотности; некоторые из них носят «сопутствующий» характер и 

служат для получения некоторой дополнительной информации по той или 

иной теме опроса. 

Доступ к СМК 

Согласно результатам опроса, уровень обеспечения российских 

домохозяйств медиаустройствами на сегодняшний день является довольно 

высоким (см. рис. 1.1-1). К сожалению, данные настоящего исследования не 

могут свидетельствовать о качестве медиаустройств с точки зрения новизны 

модельного ряда и т.п. Тем не менее, почти каждое российское 

домохозяйство оснащено телевизором, а уровень наличия мобильного 

телефона хотя бы у одного члена семьи достиг 85%. Половина и более 

домохозяйств, по словам респондентов, имеют радиоприемник, библиотеку, 

видеомагнитофон и даже персональный компьютер. Более трети 

респондентов сообщили, что имеют выход в Интернет из дома. Четверть 
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участников опроса подтвердили наличие MP3 плеера, каждый пятый – 

видеокамеры. 

Рис. 1.1-1. 

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НА КАРТОЧКЕ ЕСТЬ У ВАС ДОМА (У ВАС ЛИЧНО 

ИЛИ У ТЕХ, КТО ПРОЖИВАЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ, НЕВАЖНО, ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ 

ВЫ ЭТИМ САМИ ИЛИ НЕТ)?
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Мобильный телефон
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Видеомагнитофон (кассетный VHS, дисковый

DVD или Blue Ray)

Компьютер (в том числе ноутбук)

Выход в Интернет

Магнитофон, CD-плеер

МP3 плеер

Видеокамера

 

 

По наличию отдельных медиаустройств дифференциация между 

городскими и сельскими домохозяйствами невелика (телевизор, мобильный 

телефон, радиоприемник, видеомагнитофон), по другим она, напротив, 

довольно большая (см. табл. 1.1-1).  

Так, сельские домохозяйства в значительной мере хуже 

компьютеризированы, чем городские; то же можно сказать о наличие выхода 

в Интернет из дома (различия особенно заметны между сельскими и 

столичными домохозяйствами). На селе в семьях также сравнительно реже 

имеются видеокамеры, MP3 плееры и магнитофоны. 
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Табл. 1.1-1. 
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Телевизор 100 98 99 100 100 

Мобильный телефон 85 93 85 84 82 

Радиоприемник 61 71 59 60 60 

Личная (семейная) 

библиотека 
53 64 62 51 44 

Видеомагнитофон 

(кассетный VHS, дисковый 

DVD или Blue Ray) 

51 61 53 49 48 

Компьютер (в том числе, 

ноутбук) 
49 68 53 51 35 

Выход в Интернет 37 65 44 36 22 

Магнитофон, CD-плеер 33 48 39 31 24 

МP3 плеер 27 56 30 24 18 

Видеокамера 22 44 23 18 17 

 

Что касается пользования Интернетом, то естественно, это можно 

делать не только дома. Среди тех респондентов, кто в принципе выходит в 

Интернет, подавляющее большинство – 81% делает это из дома, треть (около 

35%) – на работе, 12% - с мобильного телефона, 8% - от друзей и знакомых. 
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Примерно 5% респондентов заявили, что посещают Интернет-кафе (или 

выходят в Интернет на почте). Выход в сеть с мобильного телефона или в 

Интернет-кафе практикуют в основном молодые респонденты. 

Отдельный вопрос задавался по поводу устройств для радиослушания, 

поскольку для этого можно использовать большое число разных устройств 

(рис. 1.1-2). 

Как показал опрос, среди устройств для прослушивания радио 

лидерство принадлежит автомобильной магнитоле – треть респондентов, 

слушающих радио, делают это в автомобиле. Среди мужчин эта доля 

составляет почти половину (это не удивительно, т.к. среди автовладельцев 

мужчины пока превалируют). Также не удивительно, что состоятельные 

граждане слушают радио в автомобиле втрое чаще, материально не 

обеспеченных (что связано, опять же, с обеспеченностью автомобилями). 

Примерно на том же уровне используется сегодня и домашнее 

проводное радио (однопрограммные или трехпрограммные проводные 

радиоприемники) – их использует около трети опрошенных (из числа 

радиослушателей). Эта доля заметно выше среди граждан старших 

возрастных групп (старше 55 лет), а также в наименее обеспеченных слоях 

россиян, здесь она доходит до 50%. 

Около четверти слушающих радио россиян используют для 

прослушивания радио, встроенное в музыкальный центр или DVD-плеер 

(молодежь делает это чаще, чем другие представители старших возрастных 

групп). Через другие устройства прослушивание радио осуществляется 

заметно реже. 
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Рис. 1.1-2. 

КАКИЕ УСТРОЙСТВА ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ РАДИО?
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Другое
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В качестве одного из дополнительных вопросов в рамках исследования 

респондентам задавался вопрос относительно диапазона волн, в которых 

может работать радиоприемник, служащий для прослушивания 

радиопрограмм (рис. 1.1-3). По мнению ряда авторов, при обсуждении в 

настоящее время проблем перехода на цифровое вещание испытывается 

недостаток информации по технической оснащенности населения, в т.ч. по 

наличию радиоприемников разных диапазонов в масштабах всей страны. 
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Рис. 1.1-3. 

ВОЛНЫ КАКОЙ ДЛИНЫ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ РАДИОПРИЕМНИК, КОТОРЫЙ ВЫ 

СЛУШАЕТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО, (В КАКИХ ДИАПАЗОНАХ ОН МОЖЕТ РАБОТАТЬ)?
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Довольно большая часть граждан из числа радиослушателей 

затруднились ответить на вопрос интервьюера (примерно каждый пятый). 

Среди ответивших почти три четверти сообщили, что их радиоприемник 

работает в диапазоне FM. Доля таких ответов почти одинаково высока среди 

россиян, проживающих и в городах, и в сельских населенных пунктах. 

Ответы о том, что их радиоприемник может принимать длинные, 

средние, короткие и ультракороткие волны, встречались примерно с 

одинаковой частотой – от 8% до 12% участников опроса, слушающих радио. 

Объем использования СМК 

Для измерения объема использования СМК применялся показатель 

«частота пользования», при этом задавались 4 варианта ответов: 

- ежедневно (почти ежедневно), 

- один или несколько раз в неделю, 

- один или несколько раз в месяц, 

- реже, чем раз в месяц. 
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Результаты измерения представлены в табл. 1.2-1. 

Табл. 1.2-1. 

Как часто Вы обычно… 

Как часто 

Н
и

к
о

гд
а 

К
аж

д
ы

й
 д

ен
ь 

и
л
и

 п
о

ч
ти

 

к
аж

д
ы

й
 д

ен
ь 

О
д

и
н

 и
л
и

 н
ес

к
о

л
ьк

о
 р

аз
 в

 

н
ед

ел
ю

 

О
д

и
н

 и
л
и

 н
ес

к
о

л
ьк

о
 р

аз
 в

 

м
ес

я
ц

 

Р
еж

е,
 ч

ем
 р

аз
 в

 м
ес

яц
 

Смотрите телевизор 85 12 1 1 1 

Пользуетесь мобильным телефоном 80 5 1 0 14 

Слушаете радио 34 20 6 5 35 

Пользуетесь компьютером (в том числе, 

ноутбуком) 
27 12 5 3 53 

Читаете газеты 21 40 13 7 19 

Выходите в Интернет 20 11 5 3 61 

Читаете журналы 11 26 21 11 31 

Слушаете МP3 плеер 8 8 6 6 73 

Пользуетесь личной (семейной) 

библиотекой 
8 13 13 16 49 

Пользуетесь видеомагнитофоном 

(кассетным VHS, дисковым DVD или 

Blue Ray) 

7 16 16 14 47 

Пользуетесь видеокамерой 1 3 7 13 77 
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Как видно, дифференциация весьма значительна. Опрос подтвердил, 

что наиболее массовым средством массовой коммуникации остается 

телевидение, подавляющее большинство россиян смотрят телевизор 

ежедневно, и лишь 1% граждан утверждают, что не делают этого никогда. 

На сегодняшний день предметом ежедневного пользования на 

массовом уровне стал мобильный телефон; 80% россиян, по их словам, 

пользуются им каждый (или почти каждый) день. Лишь 14% населения 

сообщили, что не делают этого никогда. 

Следующим по широте охвата является радио. Примерно половина 

жителей России слушает радио не реже раза в неделю (треть – даже 

ежедневно). Правда, еще около трети не слушает радио никогда. 

Очевидно, уровень компьютеризации взрослого населения можно 

оценить, как довольно высокий. С одной стороны, около половины россиян 

никогда не пользуются персональным компьютером, с другой – более 

четверти российских граждан (по крайней мере, по их уверениям) делают это 

ежедневно. Еще 12% респондентов сообщили, что пользуются ПК не реже 

раза в неделю. Т.е. регулярное пользование компьютером практикуют около 

40% граждан. 

Выход в Интернет пока не стал в России явлением массового масштаба. 

Около 60% респондентов сообщили, что им никогда не приходилось 

выходить в Интернет. Регулярными посетителями сети можно признать 

менее трети граждан: 20% населения пользуются Интернетом ежедневно 

(или почти ежедневно), еще 11% - не реже раза в неделю. 

Что касается «традиционных» СМК – прессы, то газеты и журналы (без 

разделения на жанры) являются пока предметом массового пользования. 

Лишь пятая часть участников опроса сообщили, что не читают газет вообще, 

«нечитателей» журналов больше, около 30%. При этом 61% россиян 

уверяют, что не реже раза в неделю читают газеты, а 37% - журналы.  
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Использование других медиаустройств является существенно менее 

широким. Три четверти россиян никогда не слушают MP3 плеер, и только 

16% делают это не реже раза в неделю (т.е. регулярно). Еще больше тех, кто 

никогда не пользовался видеокамерой (77%). Почти половина россиян не 

имеет опыта пользования видеомагнитофоном, хотя довольно высока доля 

тех, кто делает это в регулярном режиме (23% не реже раза в неделю). 

Анализ по отдельным социально-демографическим группам 

зафиксировал весьма серьезные межпоколенческие различия. Молодежь 

более активно, чем представители старших возрастных групп, осваивает 

новые СМК. К примеру, зависимость между возрастом и частотой 

пользования ПК является обратно пропорциональной. Если среди 

респондентов 18-24 лет регулярно (не реже раза в неделю) пользуются 

компьютером 73% опрошенных, то в группе 25-34-летних – уже 55%, в 

группе 35-44-летних – 49%, 45-54-летних – 33%, 55 лет и старше – только 

11%. 

Сходная картина наблюдается и при пользовании мобильным 

телефоном, Интернетом, MP3 плеером. Так, если регулярно выходят в 

Интернет 58% молодых россиян (18-24 лет), то среди старшего поколения (55 

лет и старше) эта доля составляет всего 8%. 

Очевидна зависимость использования СМК (особенно «новыми») от 

материального достатка семьи. Например, респонденты, оценившие 

материальное благосостояние своей семьи как высокое («мы можем 

позволить себе все…»), отвечают, что ежедневно пользуются ПК в 8 раз 

чаще, чем те, кому «денег не хватает даже на еду». То же можно сказать и о 

других СМК, за исключением телевизора и радио, здесь частота пользования 

от уровня благосостояния серьезно не зависит (качество устройств в данном 

случае во внимание не принимается). 

Что касается прессы (чтения газет и журналов), то можно сказать 

следующее. Газеты молодежь в регулярном режиме читает заметно реже, чем 

старшее поколение, хотя доли тех, кто вообще не читает газет, примерно 
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одинаковы в разных возрастных группах (18-20%). К журналам же молодежь 

приобщена более активно: в ходе опроса заявили, что никогда не читают 

журналы, 23% респондентов в возрасте 18-24 лет и 43% - в возрасте 55 лет и 

старше. Россияне с высшим образованием и высоким достатком 

сравнительно чаще декларируют чтение газет и журналов, чем менее 

образованные граждане и представители малообеспеченных слоев. 

Можно добавить, что половина россиян, читающих газеты и журналы 

не реже раза в месяц, ограничивается 1-2 изданиями, около трети читают 3-4 

издания, более 5 различных изданий в регулярном режиме читают только 

около 10% граждан. 

Умения и навыки использования некоторых СМК 

Для углубленного изучения умений и навыков применения в 

настоящем проекте были отобраны Интернет и мобильный телефон. С 

одной стороны, их функции и возможности весьма обширны, с другой, на 

практике зачастую используются далеко не все возможности.  

Напомним, что доля россиян, заявивших, что они хотя бы иногда 

пользовались Интернетом, составила, согласно данным опроса, 39%. На рис. 

1.3-1 представлены результаты ответа на вопрос о том, что именно 

приходилось делать в Интернете тем, кто им пользуется. Данные 

представлены в % от тех, кто выходит в Интернет.  
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Рис. 1.3-1. 

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ?
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Значительное большинство пользователей Интернет (три четверти и 

более) сообщили, что им приходилось использовать поисковые сервисы, 

электронную почту и читать новости. Очевидно, это наиболее 

распространенные среди приобщенных к Интернету россиян навыки. Более 

половины респондентов, по их словам, скачивали / прослушивали аудио и 

видео, а доля тех, кто скачивал программное обеспечение, составила 44% 

опрошенных из числа пользователей Интернет. Сравнительно широко 

распространены навыки размещения в сети фото и видео.  

К числу наименее распространенных навыков следует отнести навыки, 

относящиеся к потребительскому и финансовому поведению: лишь 4% 

пользователей приходилось управлять через Интернет банковским счетом, 

7% - оплачивать товары и услуги электронными деньгами, 19% - покупать 

товары и услуги в Интернет-магазинах. Также довольно редко респонденты 

сообщали о своем опыте создания собственных Интернет-страниц (18%). 

Как показали расчеты, в среднем по выборке пользователей Интернета 

каждый респондент называл около 5 альтернатив из 12, предложенных в 
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вопросе о том, что им приходилось делать в сети. Это говорит о довольно 

большом наборе умений и навыков работы в Интернете, которым владеют 

его российские пользователи. 

Анализ ответов о навыках применения дополнительных функций 

мобильного телефона (кроме собственно звонка) показал, что, несмотря на 

наличие в телефонных аппаратах значительного набора функций, они 

используются в весьма ограниченных масштабах (табл. 1.3-1). (Напомним, 

кстати, что 80% участников всероссийского опроса заявили, что пользуются 

мобильным телефоном ежедневно или почти ежедневно). 

Кроме будильника (не являющегося, по сути, специфическим 

элементом медиаустройства) широко практикуется отправка текстовых 

сообщений, о чем сообщили более 80% респондентов, причем 51% считает, 

что отправляет sms часто. 

В отношении других включенных в анкету дополнительных функций 

мобильного телефона от 40% до 65% участников опроса сообщили, что 

никогда ими не пользовались, в т.ч. 41% респондентов не пользовались фото- 

и видеокамерой, 49% - Bluetooth, 61% - радио, 65% - не входили в Интернет, 

53% - не отправляли MMS. 
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Табл. 1.3-1. 

Какими дополнительными функциями 

мобильного телефона Вы пользуетесь и 

как часто… 

Как часто Не знаю о 

такой 

функции / 

затрудня

юсь 

ответить 

часто редко никогда 

Отправка текстовых сообщений (SMS) 51 30 17 2 

Будильник 52 21 23 4 

Фотокамера, видеокамера 21 29 41 9 

Калькулятор 19 35 40 6 

MP3-плеер 19 16 54 11 

Bluetooth 16 21 49 14 

Органайзер 12 21 55 12 

Радио 12 16 61 11 

Доступ в Интернет 11 13 65 11 

Игры 11 26 55 8 

Отправка мультимедийных сообщений 

(MMS - фото, видео, музыка) 
10 26 53 11 

Диктофон 4 20 66 10 

Вероятно, к навыкам пользования Интернетом можно отнести и умение 

находить необходимую для пользователя информацию. Почти половина 

пользователей Интернет, принявших участие в настоящем опросе, оценивают 

свою способность искать в сети нужные им сведения весьма высоко, еще 

40% - средне (сложности возникают, но они преодолеваются). В серьезных 

трудностях признались менее 10% тех, кто пользуется Интернет. Таким 
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образом, самооценки россиянами навыков поиска информации в Интернет 

можно признать довольно высокими. 

Табл. 1.3-2. 

Насколько Для Вас просто найти 

необходимую информацию в Интернете? 

% от тех, кто 

пользуется 

Интернетом 

Очень просто, всегда легко нахожу то, что 

надо 47 

Иногда возникают сложности, но 

информация все равно находится 40 

Довольно сложно, не всегда удается 

найти нужную информацию 8 

Очень сложно, нужная информация редко 

находится 1 

Никогда не искал информацию в 

Интернете 1 

Другое 2 
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Е.1.3  Определение уровня владения навыками работы с информацией у 

населения страны в контексте перехода к информационному обществу.  

Навыки осознанного потребления СМИ 

Навыки осознанного потребления СМИ являются одним из важных 

компонентов медиаграмотности. К этим навыкам разные авторы относят, в 

том числе, уровень доверия к СМИ, мотивацию их потребления, понимание 

социокультурного и политического контекста функционирования медиа, 

понимание экономики СМИ и т.п.  

В силу ограничений, принятых в настоящем исследовании (см. раздел 

1), в инструментарий опроса были включены лишь некоторые индикаторы из 

данной группы, а именно: 

- доверие СМИ, 

- мотивация обращения к СМИ, 

- жанровые предпочтения в отношении теле- и радиопередач, печатных 

изданий, 

- навыки безопасного потребления информации. 

Е.1.3.1 Доверие 

По данным массовых опросов населения, в регулярном режиме 

проводящихся крупнейшими опросными центрами страны, СМИ не 

относятся к числу социальных и политических институтов, пользующихся 

доверием большинства россиян. Так, замеры Левада-Центра показывают, что 

на протяжении последних 10 лет о своем доверии СМИ заявляли около 25% 

россиян, и сколько-нибудь заметная динамика этого показателя отсутствует. 

Результаты, полученные в настоящем исследовании, подтверждают 

тезис о том, что россияне относятся к СМИ скорее с недоверием. Лишь 

немногим более трети российских граждан согласились с суждением, что они 

привыкли верить тому, что пишут и говорят в СМИ. Это доля несколько 
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выше среди респондентов самой старшей возрастной группы, а также в 

группе наименее образованных респондентов. Однако и в этих группах около 

50% участников опроса выразили несогласие с тем, что они верят всей 

информации из СМИ (см. табл. 2.1-1). 

Значительное большинство россиян (72%), согласно их самооценкам, 

делят СМИ на те, которым они доверяют, и те, которым не доверяют. И хотя 

о критериях такого деления вопрос не задавался, сам факт разделения СМИ 

по принципу «доверяю – не доверяю» свидетельствует об их критическом 

восприятии хотя бы на минимальном уровне. 

Табл. 2.1-1. 

Согласны ли Вы со следующими 

суждениями… 

Согласен 
Не 

согласен 

Затрудня

юсь 

ответить 

Есть те СМИ (телеканалы, газеты, 

журналы, радиостанции и т.д.), которым я 

доверяю, и те, которым я не доверяю 

72 20 8 

Я привык верить тому, что пишут в газетах, 

говорят по телевидению и радио 
37 56 7 

 

Вряд ли рядовые граждане в своем большинстве способны 

отрефлексировать причины недоверия к СМИ. Однако на вопрос о том, 

часто ли при обращении к СМИ у них возникает ощущение, что их 

обманывают, дают ложную информацию и пытаются навязать 

определенную точку зрения, половина россиян ответили, что часто (рис. 2.1-

1). 

О пониженном доверии к СМИ свидетельствует и распределение 

ответов на вопрос о том, куда бы обратился гражданин, если бы ему нужно 

было уточнить или проверить важную для него информацию, полученную в 
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СМИ. Почти половина (46%) участников опроса заявили, что обратились бы 

к друзьям и знакомым. Доли тех, кто стал бы искать дополнительную 

информацию в разных СМИ, оказались существенно ниже: примерно каждый 

пятый – на телеканалах, столько же – в прессе, лишь 7% - по радио. Около 

четверти опрошенных выбрали Интернет.  

Рис. 2.1-1. 

КАК ЧАСТО ПРИ ПРОСМОТРЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, ПРОСЛУШИВАНИИ 

РАДИО, ЧТЕНИИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ У ВАС СКЛАДЫВАЛОСЬ 

ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВАС ОБМАНЫВАЮТ - ДАЮТ ЗАВЕДОМО ЛОЖНУЮ, 

НЕПРОВЕРЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ПЫТАЮТСЯ НАВЯЗАТЬ ВАМ 

ОПРЕДЕЛЕННУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ?

редко

39%
часто

51%

затрудняюсь 

ответить

10%

 

 

Результаты настоящего опроса подтверждаются и другими 

исследованиями. Так, анализ ответов россиян на вопрос об 

используемых ими источниках информации при принятии решений 

о вложении свободных денежных средств выявил склонность 

значительной части граждан ориентироваться на мнение друзей и 

знакомых.  

В свою очередь, публикации в прессе, как один из источников 

информации о вложениях денежных средств, остаются 

непопулярными, доля приверженцев данной стратегии втрое ниже, 

чем доля тех, кто доверяет советам близких.
4
 

                                                 
4
 Исследование группы ЦИРКОН «Мониторинг финансовой активности населения», 2009 

г. 
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Е.1.3.2 Мотивация и жанровые предпочтения 

Мотивация и жанровые предпочтения изучались в отношении 

телесмотрения, радиослушания, выхода в Интернет и чтения прессы. 

Телесмотрение 

Говоря о мотивации телесмотрения, следует, прежде всего, 

подчеркнуть, что в данном случае речь идет о декларируемой мотивации. 

Очевидно, что изучение глубинной мотивации средствами массового опроса 

невозможно, и неосознаваемые или сознательно скрываемые мотивы 

остаются за рамками исследования. 

В отношении телесмотрения превалирующими оказались два мотива: 

стремление быть в курсе событий и желание расслабиться, отдохнуть 

(каждый из мотивов был выбран около 60% респондентов). Треть россиян, по 

их словам, посредством телесмотрения расширяет свой кругозор, каждый 

пятый – получает информацию для своей профессиональной или учебной 

деятельности.  

На первый взгляд, мотивация телесмотрения выглядит вполне 

осознанной. Лишь 8% участников опроса сообщили, что смотрят телевизор 

«по привычке», 16% - «от скуки», еще 13% - что телевизор работает «для 

фона». 
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Рис. 2.2-1. 

ОБЫЧНО Я СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ … ?
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Однако дальнейший анализ показывает, что к действительно 

осознанному телесмотрению склонны не так уж много граждан. На прямой 

вопрос «Включаете ли Вы телевизор, чтобы посмотреть конкретную 

передачу или просто когда есть свободное время?» доля тех, кто ответил, 

что включает телевизор для просмотра конкретной передачи, составила 

менее трети россиян (рис. 2.2-2). Довольно заметными оказались возрастные 

различия. В более старших возрастных группах осознанное телесмотрение 

встречается чаще, чем среди молодых россиян; например, в группе 18-24-

летних участников опроса ответили, что обычно включают телевизор для 

просмотра конкретной передачи, только 19% респондентов, в группе граждан 

в возрасте 45-54 лет – 31%, а среди тех, кому перевалило за 55 - 42%.  
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Рис. 2.2-2. 

А КАК ЧАЩЕ ВСЕГО ПОСТУПАЕТЕ ВЫ - ВКЛЮЧАЕТЕ ТЕЛЕВИЗОР, 

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ КОНКРЕТНУЮ ПЕРЕДАЧУ, ИЛИ ПРОСТО КОГДА 

У ВАС ЕСТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

(в % от тех, кто смотрит телевизор)

Включаю телевизор, и он 

работает как "фон", я 

даже не всегда смотрю 

его

12%
Затрудняюсь ответить

1%

Включаю телевизор, 

чтобы посмотреть 

конкретную передачу

31%

Просто включаю 

телевизор, когда у меня 

есть свободное время, и 

смотрю, что понравится

56%

 

 

Добавим, что у большинства россиян их домашний телевизор не 

подключен к кабельной сети или спутниковой тарелке (65%). Среди тех же, у 

кого такое подключение имеется, лишь 3% ответили, что подключались, 

чтобы смотреть конкретные каналы или передачи. По большей части 

граждане подключаются к кабельной сети или спутниковой тарелке просто 

для того, чтобы расширить набор принимаемых каналов. 

В инструментарий опроса был включен также вопрос о жанровых 

предпочтениях россиян в отношении телепередач, хотя сам по себе это 

весьма непростой вопрос, хотя бы с точки зрения отнесения той или иной 

передачи к конкретному жанру, что в значительной доле случаев весьма 

непросто, и однозначное отнесение не всегда возможно. Кроме того, ответы 

на вопрос о жанровых предпочтениях сложно интерпретировать с точки 

зрения медиаграмотности. Таким образом, этот вопрос можно отнести к 

разряду «дополнительных». К числу наиболее популярных среди россиян 

относятся новостные и информационные программы, на втором месте – 

кинофильмы и мультипликационные фильмы. Напротив, по заявлениям 

респондентов, реже всего они смотрят передачи типа «реалити-шоу», «ток-
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шоу», телеигры и викторины. Не пользуются широкой популярностью и 

авторские аналитические программы, что связано, вероятно, с тем, что они 

изначально не рассчитаны на широкую аудиторию.  

Рис. 2.2-3. 

КАКИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО СМОТРИТЕ?

(в % от тех, кто смотрит телевизор)
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Авторские аналитические программы
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Телеигры, викторины

Реалити-шоу

Другие передачи, программы

затрудняюсь ответить

 

 

В ходе анализа данных была предпринята попытка выяснить, 

отличаются ли жанровые предпочтения тех, кто заявил в ходе опроса, что 

обычно включает телевизор только для того чтобы посмотреть конкретную 

передачу, от предпочтений тех, кто включает телевизор в любое свободное 

время. Определенные различия в ходе анализа действительно выявились 

(табл. 2.2-1). 

Среди респондентов, которые включают телевизор для просмотра 

конкретной передачи, несколько выше доля тех, кто предпочитает 

«интеллектуальные» жанры, и, напротив, ниже процент предпочитающих 

«развлекательные» жанры, чем среди зрителей, включающих телевизор 

просто в свободное время.  

Первые чаще, чем вторые, смотрят (по крайней мере, декларируют, что 

смотрят) новостные программы, познавательные и научно-популярные 
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передачи, а также авторские аналитические программы. В то же время они 

реже смотрят развлекательные программы, телесериалы, телеигры и реалити-

шоу. 

Т.е. осознанное телесмотрение в определенной мере связано с 

жанровым отбором передач в пользу информационно-аналитических в 

противовес развлекательным. 

Табл. 2.2-1. 

 КАКИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ ВЫ 

ЧАЩЕ ВСЕГО СМОТРИТЕ? 
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Новости, информационные выпуски 86 79 70 

Кинофильмы, мультфильмы 62 69 63 

Музыкальные передачи, концерты, клипы 29 33 32 

Познавательные, научно-популярные передачи 39 31 28 

Авторские аналитические программы 17 9 12 

Развлекательные программы 25 33 38 

Телесериалы, мультсериалы 19 24 24 

Ток-шоу 9 11 11 

Телеигры, викторины 5 7 11 

Спортивные передачи 20 19 23 

Реалити-шоу 3 6 6 

Другие передачи, программы 1 1 1 

затрудняюсь ответить 1 0 3 
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Радиослушание 

Декларируемые россиянами мотивы радиослушания почти не 

отличаются от мотивов телесмотрения (рис. 2.2-4).  

Рис. 2.2-4. 

ОБЫЧНО Я СЛУШАЮ РАДИО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ … ?

(в % от тех, кто слушает радио)
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расслабиться, получить удовольствие, отдохнуть

быть в курсе событий, узнавать новости
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расширить кругозор

от скуки, от одиночества, чтобы занять время

получить информацию для моей профессиональной деятельности

или учебы

по привычке

другое

затрудняюсь ответить

 

Превалирующими мотивами, как и при телесмотрении, являются 

стремление быть в курсе событий и желание расслабиться. Правда, 

прослушивание радио заметно чаще носит фоновый характер (31%).  

Жанровые предпочтения россиян вполне согласуются с их мотивацией 

радиослушания (рис. 2.2-5). Три четверти тех, кто в принципе слушает радио, 

предпочитает музыкальные передачи, на втором месте по популярности – 

информационные и новостные программы. 
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Рис. 2.2-5. 

КАКИЕ РАДИОПРОГРАММЫ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО СЛУШАЕТЕ?

(в % от тех, кто слушает радио)
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Спортивные передачи
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Другие передачи,
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затрудняюсь ответить

 

Пресса 

В отношении чтения прессы «развлекательный» мотив, в отличие от 

телесмотрения и радиослушания, оказался лишь на третьем месте. По 

заявлениям респондентов, главное, для чего они читают газеты и журналы – 

это стремление узнать новости (59%), а также расширить свой кругозор 

(42%). Получение информации для профессиональной и учебной 

деятельности также оказалось довольно востребованным – четверть 

читателей прессы указали именно данную причину обращения к газетам и 

журналам. 
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Рис. 2.2-6. 

ОБЫЧНО Я ЧИТАЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ … ?

(в % от тех, кто читает газеты или журналы)
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Декларируемые предпочтения в отношении типов печатных изданий 

представлены в рис. 2.2-7. Наиболее популярными оказались 

информационно-аналитические издания, на втором месте с большим 

отрывом – развлекательные и познавательные.  

Рис. 2.2-7. 

КАКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЧИТАЕТЕ?
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Добавим, что среди тех, кто читает газеты и журналы, получает их по 

подписке (дома или на работе) лишь каждый четвертый. Большинство – 75% 

- покупают прессу в киосках, магазинах и т.п.; примерно пятая часть 

пользуется бесплатными изданиями.  

Интернет 

Отличительной особенностью мотивации пользования Интернетом 

является, прежде всего, то, что для более чем половины пользователей он 

является источником информации для профессиональной и учебной 

деятельности. Еще четыре мотива оказались примерно равнозначными (по 

доле респондентов, которые их отметили): коммуникативный (общение с 

другими людьми), расширение кругозора и получение новостей, а также 

отдых и развлечение.  

Рис. 2.2-8. 

ОБЫЧНО Я ПОЛЬЗУЮСЬ ИНТЕРНЕТОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ … ?

(в % от тех, кто выходит в Интернет)
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Е.1.3.3 Навыки безопасного потребления информации 

К навыкам осознанного потребления СМИ, без сомнения, относятся 

навыки безопасного потребления. Это весьма обширная тема для отдельного 

исследования. В настоящем проекте затронута лишь ее небольшая часть - 

проблема безопасного потребления информации из СМИ детьми, точнее, 
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проблема контроля над потреблением информации детьми со стороны 

взрослых.  

Как показали результаты опроса, большинство россиян позитивно 

относятся к существующему в ряде стран опыту сопровождения телепередач 

сообщением о том, на какую аудиторию они рассчитаны. Три четверти 

россиян выразили мнение, что такая информация была бы полезна и для их 

семьи.  

Позитивное отношение к указанной практике распространено во всех 

возрастных группах, но все же несколько чаще в ее пользу высказывались 

граждане не самых «крайних» возрастных групп (т.е. не молодежь от 18 до 

24 лет и не россияне пенсионного возраста), т.е. респонденты от 25 до 54 лет. 

Рис. 2.3-1. 

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОПРОВОЖДАЮТСЯ 

СООБЩЕНИЕМ О ТОМ, НА КАКУЮ АУДИТОРИЮ РАССЧИТАНА 

ПЕРЕДАЧА. БЫЛИ БЫ ПОЛЕЗНЫ ТАКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ВАС 

ЛИЧНО ИЛИ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ?

затрудняюсь 

ответить
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75%
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17%

 

Что же касается собственного контроля над получением детьми 

информации из СМИ и других источников, то выяснилось следующее (см. 

рис. 2.3-2).  

Лишь 5% респондентов, в семьях которых проживают 

несовершеннолетние дети, признались, что они не следят за тем, какую 

информацию дети получают из СМИ. На самом деле цифра еще меньше, 

поскольку в эти 5% вошли те участники опроса, в семьях которых дети еще 

слишком малы и потому не получают информацию о СМИ. 
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Совершенно очевидно, что результаты опроса в данном случае 

отражают лишь декларируемое поведение. Однако, как правило, в рамках 

опросов декларируется то, что считается социально одобряемым; 

следовательно, контроль над детьми является социально одобряемой нормой. 

Респонденты, если в реальности и не контролируют детей в той мере, в какой 

они заявляют это в ходе интервью, все же понимают важность контроля, 

осознают опасность, которую может представлять бесконтрольное 

потребление СМИ, особенно со стороны детей. 

Поскольку сегодня телевизор есть в каждом доме, не удивительно, что 

контроль осуществляется чаще всего в отношении детского телесмотрения. 

Более 60% россиян, проживающих с несовершеннолетними детьми, уверяют, 

что запрещают им смотреть некоторые телепередачи, около половины 

ограничивают время, проводимое детьми у телевизора. На первый взгляд, это 

внушительные цифры. Однако если посмотреть на них с другой стороны, 

окажется, что почти 40% взрослых не контролируют детское телесмотрение 

и не накладывают никаких запретов на просмотр отдельных передач. 

Возможно, это делают другие члены семьи, тем не менее, проблема остается 

(тем более, проверить, на самом ли деле 60% россиян запрещают детям 

смотреть некоторые передачи, невозможно). 

Понятно, что компьютеры и выход в Интернет есть не в каждой 

российской семье, поэтому и доля ответивших, что контролирует доступ 

детей в Интернет и их пользование ПК невысоки. Тем не менее, на наш 

взгляд, ситуация здесь сходна с контролем телесмотрения. Взрослые в 

принципе понимают необходимость контроля, теоретически осознают 

опасность, которую может нести бесконтрольное потребление детьми 

информации, а также декларируют, что осуществляют контроль. При этом 

очевидно, что если понимание и осознание характерно для значительно части 

взрослого населения, то осуществление реального контроля над детьми 

свойственно далеко не всем гражданам. 
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Рис. 2.3-2. 

ЕСЛИ ВМЕСТЕ С ВАМИ ПРОЖИВАЮТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ, СЛЕДИТЕ 

ЛИ ВЫ ИЛИ ДРУГИЕ ВЗРОСЛЫЕ ЗА ТЕМ, КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОЛУЧАЮТ 

ДЕТИ ИЗ СМИ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ?
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 44 

Е.1.4  Анализ процесса приобретения населением начальных навыков 

осознанного пользования средствами массовой информации 

Е.1.4.1 Владение навыками работы с информацией 

Владение навыками работы с информацией, в т.ч. способность 

понимать информацию, критически воспринимать и интерпретировать ее 

является важнейшей составляющей частью медиаграмотности, которую 

включают в свои определения понятия «медиаграмотность» практически все 

авторы. 

К сожалению, в методике массового опроса задача измерения навыков 

работы с информацией, способности ее воспринимать, оценивать и т.п. 

может быть решена только посредством изучения самооценок гражданами 

навыков работы с информацией. Этот способ имеет очевидные недостатки, 

но в условиях ограниченных ресурсов массового опроса фиксация навыков 

работы с информацией иными способами, кроме самодеклараций 

респондентов, вряд ли возможна. 

Вначале логично представить некоторые результаты опроса, 

касающиеся того, как россияне оценивают проблему избытка информации и 

свою способность «справляться» с ее потоком (см. рис. 3-1).  

В отличие от экспертов, простые граждане в своем большинстве не 

считают избыток информации большой проблемой для себя лично. Каждый 

четвертый респондент заявил об этом прямо («я не вижу никакой 

проблемы»), немногим более трети (37%) хотя и считают, что информации 

стало слишком много, но уверены, что легко ориентируются в ней. Лишь 

35% россиян признались, что зачастую с трудом ориентируются в потоке 

информации. Среди пожилых и менее образованных россиян эта доля 

несколько выше. Напротив, молодежь и высокообразованные респонденты 

чаще испытывают уверенность в информационном потоке. 
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Рис. 3-1. 

ДОВОЛЬНО ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ИЗ 

РАЗНЫХ СМИ (ГАЗЕТ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИО, ИНТЕРНЕТА И Т.Д.) НА 

ЛЮДЕЙ ОБРУШИВАЕТСЯ ОГРОМНЫЙ ПОТОК САМОЙ РАЗНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О СЕБЕ ЛИЧНО …

Мне лично не кажется, 

что информации слишком 

много, я не вижу никакой 

проблемы

25%

затрудняюсь ответить

3%

Согласен, что 

информации слишком 

много, и мне зачастую 

трудно ориентироваться 

в этом потоке

35%

Согласен, что 

информации слишком 

много, но я легко в ней 

ориентируюсь и нахожу 

то, что нужно и полезно 

лично для меня

37%

 

 

Кроме того, более половины населения РФ (55%) считают, что человек 

сам способен отделить качественную информацию от некачественной, и 

лишь каждый третий (35%) полагает, что работе с информацией следует 

учить специальным образом. 

В ходе анкетирования участникам всероссийского опроса было 

предложено оценить набор суждений и выразить свое согласие с каждым из 

них по пятибалльной шкале (от 5 – полностью согласен до 1 – совершенно не 

согласен). Тематически суждения были построены таким образом, что в них 

присутствовали мнения, утверждения и т.п. относительно того, как человек 

ищет, воспринимает, оценивает информацию. На основе оценок этих 

суждений был построен частный интегральный индекс самооценки навыков 

работы с информацией (в отличие от сводного индекса медиаграмотности, о 

котором пойдет речь ниже). 
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В табл. 3-1 приведены суждения и варианты их оценок, которые могут 

быть интерпретированы как наличие у респондента навыка работы с 

информацией.  
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Табл. 3-1. 

Суждения 
«Правильный» 

вариант ответа 

1. Я легко и быстро могу найти любую информацию, 

которая мне нужна 

согласен 

2. Обычно я знаю, где (из какого источника) я могу 

найти нужную мне информацию 

согласен 

3. Я часто сравниваю информацию из разных 

источников, чтобы ее проверить 

согласен 

4. Я легко определяю, какая информация содержит в себе 

рекламу 

согласен 

5. Есть те СМИ (телеканалы, газеты, журналы, 

радиостанции и т.д.), которым я доверяю, и те, которым 

я не доверяю 

согласен 

6. Я считаю, что чем больше разных источников 

информации, тем лучше 

согласен 

7. Чтобы оценить информацию из газет, журналов, ТВ, 

радио и т.п., я стараюсь узнать, чьи интересы 

представляет данное СМИ, кто за ним стоит 

согласен 

8. СМИ должны нести ответственность за 

некачественную информацию точно так же, как 

производитель несет ответственность за некачественный 

товар 

согласен 

9. Я привык верить тому, что пишут в газетах, говорят 

по телевидению и радио 

не согласен 

10. Я часто прошу найти нужную мне информацию 

родственников или знакомых 

не согласен 

11. Были случаи, когда я потерял время или деньги из-за не согласен 
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неверной информации в СМИ 

12. Я часто испытываю усталость от большого 

количества информации 

не согласен 

 

За согласие с каждым из суждений 1-8 и за НЕсогласие с каждым из 

суждений 9-12 респондент получал по 1 баллу. Для каждого респондента 

была рассчитана соответствующая сумма баллов за каждый «правильный» 

ответ. Таким образом, каждому респонденту ставится в соответствие 

определенное значение индекса. Теоретически индекс может принимать 

значение от 0 до 12. 

По результатам расчета интегрального индекса все респонденты были 

распределены на следующие 3 группы в соответствии с распределением 

значений интегрального индекса: 

Низкий уровень навыков работы с информацией (0-5 баллов), 

Средний уровень навыков работы с информацией (6-8 баллов), 

Высокий уровень навыков работы с информацией (9-12 баллов). 

Далее были рассчитаны доли россиян, для которых характерна низкая, 

средняя и высокая самооценка навыков работы с информацией (табл. 3-2). 

Низкая самооценка навыков работы с информацией характерна примерно для 

четверти россиян (23%), средняя самооценка - для 46% граждан, немногим 

менее трети населения (31%) дали высокую самооценку своих навыков 

работы с информацией.  
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Табл. 3-2. 

Значение индекса 

Доли 

россиян, 

% 

Низкий (0-5) 23 

Средний (6-8) 46 

Высокий (9-12) 31 

 

Среднее значение индекса по всей выборочной совокупности опроса 

составило 7,3. При этом, как показали расчеты, значение индекса снижается с 

увеличением возраста респондентов: в группе 18-24-летних его значение 

оказалось равным 7,9, в старшей возрастной группе (от 55 лет) – 6,6 (см. 

табл. 3-3). 

Среди россиян с высшим образованием значение индекса заметно 

выше, чем в менее образованных группах. Зафиксирована зависимость и от 

материального благополучия граждан: чем выше самооценки покупательной 

способности семьи, тем выше индекс самооценки навыков работы с 

информацией. Кроме того, среднее значение индекса сравнительно выше 

среди жителей столичных городов (8,1); среди жителей областных центров 

его значение составило 7,6 балла, в небольших городах и ПГТ – он еще ниже 

(7,2), в селах – 7,0 балла. 
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Табл. 3-3. 
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7,3 7,9 7,7 7,6 7,3 6,6 6,6 7,4 8,3 5,8 6,5 7,4 8,1 8,7 

 

Группу с высоким уровнем самооценок навыков работы с информацией 

можно описать следующим образом (с точки зрения ее социально-

демографических характеристик): в этой группе выше, чем в целом по 

выборке, доля мужчин, молодежи, лиц с высшим образованием, 

руководителей и специалистов, материально обеспеченных граждан. 

Группа с низким уровнем самооценок навыков работы с информацией 

характеризуется следующими особенностями: в ней несколько выше, чем в 

целом по выборке, доля женщин, представителей старших возрастных групп, 

граждан с образованием средним и ниже, не работающих россиян, а также 

наименее обеспеченных граждан. 

Е.1.4.2 Склонность к активному потреблению СМК 

К активному потреблению СМК в настоящем проекте были отнесены, с 

одной стороны, склонность граждан к интерактивному общению, навыки 

общения через Интернет, опыт коммуникаций с редакциями газет, журналов, 

телеканалов и радиостанций посредством писем, а с другой – стремление 
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узнать о разных аспектах работы с информацией и получения навыков 

пользования Интернетом. 

Как показал опрос, подавляющее большинство россиян никакой 

активности в коммуникациях с редакциями газет и журналом, телеканалами 

и радиостанциями не проявляют: 90% респондентов ответили, что никогда не 

писали письма в редакции, 89% - никогда не звонили в прямой эфир радио- и 

телепередач.  

Рис. 4-1.  

 

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ПИСАТЬ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ ЖУРНАЛА, 

НА ТЕЛЕКАНАЛ ИЛИ РАДИОСТАНЦИЮ?

Нет, не приходилось

90%

затрудняюсь ответить

2%

Да, приходилось 

неоднократно

2%

Да, приходилось один-

два раза

6%
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ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗВОНИТЬ В ПРЯМОЙ ЭФИР РАДИО- ИЛИ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ (ГОЛОСОВАНИЕ, ЗВОНКИ, SMS ОТ ЗРИТЕЛЕЙ)?

Нет, не приходилось

89%

затрудняюсь ответить

1%

Да, приходилось 

неоднократно

3%

Да, приходилось один-

два раза

7%

 

 

Понятно, что уровень и навыки общения россиян через Интернет 

ограничиваются уровнем доступа к сети, как известно, пользователями 

Интернет в России являются только около трети граждан. В табл. 4-1 

представлены данные об уровне и навыках общения россиян в Интернете в 

процентах от всей выборочной совокупности. Таким образом, можно видеть 

долю россиян, которые общались в сети в течение последнего месяца тем 

или иным способом. 

Наиболее распространенным является общение по электронной почте: 

о том, что они пользовались этим видом связи за последний месяц, сообщили 

около четверти россиян. Иные способы общения в Интернете 

распространены существенно ниже. Лишь 14% участников опроса, по их 

словам, общались на сайтах социальных сетей, 12% - на форумах и в чатах, 

8% на серверах обмена мгновенными сообщениями. Весьма слабо развита 

Интернет-телефония, общение в блогах практикуют лишь 3% россиян. 

При этом активность общения в Интернете серьезно зависит от 

возраста и уровня образования. Наиболее активна молодежь, причем это 

касается всех способов общения. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 
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лет почти половина пользуется электронной почтой, почти треть – общается 

на сайтах социальных сетей, форумах и чатах и т.д. При переходе в каждую 

следующую возрастную группу эти показатели снижаются, причем довольно 

резко. Например, граждане в возрасте 35-44 лет общаются на форумах в 2,5 

реже, чем самые молодые респонденты, а те, кому исполнилось 45-54 года - в 

6 раз реже. 

Столь же значительны различия в уровне общения в Интернете между 

россиянами с высшим и средним образованием. Доли респондентов, 

сообщивших о своей практике общения теми или иными способами, в 

зависимости от уровня образования различаются в разы. Аналогичные 

различия фиксируются между жителями города и села, между жителями 

крупных и малых городов, а также между обеспеченными и 

необеспеченными россиянами. 
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Табл. 4-1. 

СКАЖИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, ЗА 

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 

ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ 

ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ 

ОБЩАТЬСЯ В 

ИНТЕРНЕТЕ? ЕСЛИ ДА, 

ТО КАКИМИ 

СПОСОБАМИ ВЫ ЭТО 

ДЕЛАЛИ? В
се

го
 

Возраст Образование 

1
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-2
4
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4
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электронная почта 26 44 39 33 21 8 12 25 52 

сайты социальных сетей 14 29 23 18 9 2 7 15 23 

форумы, чаты 12 30 19 12 5 1 9 10 19 

сервисы обмена 

мгновенными 

сообщениями 

8 23 11 7 4 1 5 7 13 

Интернет-телефония 

(Skype и пр.) 
6 13 9 6 4 1 3 6 10 

блоги, дневники 3 10 7 2 2 0  3 3 6 

 

Таким образом, если и можно говорить об активности общения в 

Интернете, то только в отношении молодежи, граждан с высшим 

образованием, представителей материально обеспеченных групп, 

проживающих в крупных городах. 

Как говорилось выше, одним из показателей склонности к активному 

потреблению СМК является не только текущий уровне активности, но и 

стремление узнать о разных аспектах работы с информацией и получить 

дополнительные навыки пользования Интернетом. Ниже в табл. 4-2 
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представлены доли респондентов, ответивших, что они хотели бы знать 

больше по каждой из представленных тем.  

Декларируемый уровень желания российских граждан узнать больше о 

разных аспектах обращения с информацией можно признать средним; по 

разным темам примерно от трети до половины респондентов заявили, что 

они хотели бы знать больше. Наибольший интерес (более 50%) заявлен к 

вопросам, «как определить, что СМИ дают ложную или неполную 

информацию» и «как оградить детей от нежелательной информации в 

СМИ и Интернете». Реже всего (около трети респондентов) проявляли 

интерес и желание больше узнать о том, «как расширить круг общения с 

помощью Интернета», «как создавать и передавать собственные 

информационные сообщения», «как финансируются СМИ».  

Несмотря на то, что молодежь обладает более широким набором 

умений и навыков работы с информацией, чем старшее поколение россиян, 

она проявляет и большую активность в своем желании узнавать больше. 

Особенно заметными являются поколенческие различия в желании узнать 

больше о том, как быстро найти информацию в СМИ и Интернете, какие 

опасности существуют при пользовании Интернетом, как создавать и 

передавать собственные информационные сообщения, как расширить круг 

общения с помощью Интернета (как видно, эти темы связаны с навыками 

работы в Интернете). 

А по таким темам, как определить, что СМИ дают ложную или 

неполную информацию; как оградить детей от нежелательной информации; 

как государство регулирует деятельность СМИ; как финансируются СМИ, 

различия в уровне интереса между разными возрастными группами 

невелики. 
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Табл. 4-2. 

НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН 

СПИСОК ТЕМ, 

КОТОРЫЕ 

ЗАТРАГИВАЮТ 

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ. 

ПРОЧИТАЙТЕ 

КАЖДУЮ ИЗ НИХ И 

УКАЖИТЕ, О ЧЕМ ВЫ 

ХОТЕЛИ БЫ ЗНАТЬ 

БОЛЬШЕ В
се

го
 

Возраст Образование 

1
8

-2
4

 

2
5

-3
4

 

3
5

-4
4

 

4
5

-5
4

 

5
5
 и

 с
та

р
ш

е
 

ср
ед

н
ее

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

и
 н

и
ж

е 

ср
ед

н
ег

о
 

ср
ед

н
ее

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е 

 

н
ез

ак
о
н

ч
ен

н
о
е 

в
ы

сш
ее

, 

в
ы

сш
ее

 

Как определить, что 

СМИ дают ложную или 

неполную информацию 

57 60 55 63 58 52 52 60 60 

Как оградить детей от 

нежелательной 

информации в СМИ и 

Интернете 

52 52 60 63 52 42 43 59 58 

Как государство 

регулирует деятельность 

СМИ 

43 45 43 49 43 40 37 46 49 

Как работают СМИ (как 

снимаются телесюжеты, 

как готовится выпуск 

газеты и т.п.) 

40 48 44 41 38 32 39 40 40 

Как быстро и легко найти 

необходимую 

информацию в СМИ и в 

Интернете 

38 50 41 47 38 23 29 41 47 

Какие опасности 37 52 41 48 38 21 28 41 47 
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существуют при 

пользовании Интернета 

Как финансируются СМИ  34 33 35 38 35 29 30 35 37 

Как создавать и 

передавать собственные 

информационные 

сообщения 

30 41 33 36 30 18 25 33 33 

Как расширить круг 

общения с помощью 

Интернета 

29 44 34 40 25 14 23 33 34 

 

Что касается стремления к получению дополнительных навыков 

пользования Интернетом среди тех, кто уже является его пользователем, то 

наиболее востребованными являются навыки, связанные с финансовым и 

потребительским поведением – оплата товаров электронными деньгами, 

Интернет-банкинг, покупка товаров и услуг в Интернет-магазинах, а также с 

созданием собственных Интернет-страниц (рис. 4-2). 

Рис. 4-2.  

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛИ, НО ХОТЕЛИ БЫ ДЕЛАТЬ?

(в % от тех, кто выходит в Интернет)

33

32

29

29

23

20

15

15

14

12

9

7

18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

оплачивать товары / услуги электронными деньгами

управлять банковским счетом через Интернет (интернет-

банкинг)
создавать собственные Интернет-страницы (сайты,

блоги, дневники)
покупать, заказывать товары / услуги в интернет-

магазинах

искать работу через Интернет

скачивать, обновлять программное обеспечение

играть в сетевые игры

размещать свои фотографии, видео в Интернете

пользоваться электронной почтой

скачивать, прослушивать аудио или видео

пользоваться поисковыми сервисами (Yandex, Google и

т.п.)

читать новости

нет ответа
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Е.1.4.3 Способность к созданию и распространению собственных 

медиапродуктов 

Способность к созданию и распространению собственных 

медиапродуктов измерялась с использованием трех показателей: опыт 

пользования электронной почтой, опыт размещения фотографий, видео в 

Интернете, опыт создания собственных Интернет-страниц (блогов, сайтов, 

дневников). 

В табл. 5-1 данные представлены в пересчете от всей выборки, что дает 

возможность оценить, какая доля россиян имеет навык пользования 

электронной почтой, размещения фото и видео в Интернете и создания 

собственных сайтов.  

Электронной почтой приходилось пользоваться более четверти россиян 

(29%), размещать фото и видео в Интернете – только 15%, создавать 

собственные Интернет-страницы – 7%.  

Указанные навыки коррелируют с возрастом и уровнем образования 

граждан, а также со статусом населенного пункта проживания (жители села 

владеют ими реже, чем горожане, особенно жители крупных городов). 
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Табл. 5-1. 

ЧТО ИЗ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВАМ 

ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ 

В ИНТЕРНЕТЕ? 

В
се

го
 

Возраст Образование 

1
8

-2
4

 

2
5

-3
4

 

3
5

-4
4

 

4
5

-5
4

 

5
5
 и

 с
та

р
ш

е
 

ср
ед

н
ее

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

и
 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ср
ед

н
ее

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е 

 

н
ез

ак
о
н

ч
ен

н
о
е 

в
ы

сш
ее

, 

в
ы

сш
ее

 

пользоваться электронной 

почтой 29 51 43 37 21 8 14 28 53 

размещать свои 

фотографии, видео в 

Интернете 15 38 25 17 7 2 9 15 28 

создавать собственные 

Интернет-страницы 

(сайты, блоги, дневники) 7 16 12 8 3 1 3 6 15 

Е.1.4.4 Перспективы развития медиаграмотности и медиаобразования 

Как уже отмечалось выше, в инструментарий исследования были 

включены несколько дополнительных вопросов, напрямую не связанных с 

измерением медиаграмотности населения. В частности, была затронута тема 

восприятия россиянами необходимости медиаобразования. 

В этой связи будет уместно привести распределение ответов 

участников исследования на вопрос о том, знают ли они, что такое 

«информационное общество» (рис. 6-1).  

Как выяснилось, в условиях заявленного перехода к информационному 

обществу более половины российских граждан (54%) даже никогда не 

слышали такого словосочетания. Еще 29% ответили, что они «что-то 

слышали», и только 13% с определенностью ответили, что знают об 
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информационном обществе. Таким образом, даже декларируемый уровень 

осведомленности россиян об информационном обществе весьма низок, 

реальный же уровень, скорее всего, еще ниже (известно, что в ходе опросов 

часть респондентов не признаются, что чего-то не знает). 

Молодежь и граждане с высшим образованием осведомлены лучше, но 

и среди них доли осведомленных не превысили 22-24%. 

Рис. 6-1.  

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"?

Слышу сейчас 

впервые

54%

затрудняюсь ответить

4%
Знаю

13%

Что-то слышал

29%

 

Далее респондентам было предложено сформулировать в свободной 

форме, что такое «информационное общество» (вопрос задавался в открытой 

форме). 

Треть респондентов затруднилась ответить. Ответы других участников 

опроса были закодированы и сгруппированы со смысловой близости ответов 

(рис. 6-2). Наиболее близкими к понятию «информационное общество» 

оказались ответы лишь 16% респондентов (это современное, развитое 

общество, общество с высокой ролью информации и т.п.).  

Другие участники опроса определяли информационное общество по-

разному, наиболее часто встречающиеся ответы: это совокупность СМИ, это 

информирование населения, интернетизация и компьютеризация общества. 
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Т.е. респонденты указывали на элементы информационного общества, 

вероятно, основывая свои определения на ассоциациях со словом 

«информация». 

Рис. 6-2. 

КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО", ЧТО 

ПРИХОДИТ ВАМ В ГОЛОВУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, КАКИЕ АССОЦИАЦИИ 

ВОЗНИКАЮТ?

16

16

9

7

5

5

5

2

2

1

1

8

33

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Все СМИ вместе

Современное, развитое общество

Информирование населения

Интернетизация общества

Журналисты, коллективы СМИ, редакции

Компьютеризация, компьютеризированное общество

Не понимание смысла и сути информационного общества

Обман, бред, лапша на уши и т.п.

Контроль над информацией

Автоматизация документооборота

Умение большинства населения общаться с компьютером

Другое

Не знаю, затрудняюсь ответить

 

 

Что касается отношения россиян к необходимости медиаобразования, 

то оно довольно противоречиво. С одной стороны, две трети российских 

граждан (66%) высказались в пользу введения в школе обязательных уроков 

по развитию у детей навыков использования СМИ и других источников 

информации; более половины респондентов (56%) согласились с 

необходимостью открытия курсов повышения медиаграмотности для 

взрослых. 
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Рис. 6-3.  

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОЛЖНЫ ЛИ БЫТЬ ВВЕДЕНЫ В ШКОЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

УРОКИ ПО РАЗВИТИЮ У ДЕТЕЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМИ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ?

затрудняюсь 

ответить

12%

Да

66%

Нет

22%

 

 

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНО ЛИ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВВОДИТЬ КУРСЫ 

МЕДИАГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, НА КОТОРЫХ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ БУДУТ 

ПРИВИВАТЬСЯ НАВЫКИ ОБРАЩЕНИЯ С РАЗНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 

И КРИТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПОЛУЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ?

затрудняюсь 

ответить

14%

Да

56%

Нет

30%

 

 

Тем не менее, когда был задан вопрос о личном обучении на таких 

курсах, половина респондентов ответили, что не пошли бы на них (рис. 6-4), 

еще четверть пошли бы при условии их бесплатности, и только 17% 

респондентов декларировали желание обучаться на курсах 

медиаграмотности.  
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Рис. 6-4. 

А ВЫ ЛИЧНО ПОШЛИ БЫ НА ТАКИЕ КУРСЫ?

Нет

51%

затрудняюсь 

ответить

9%

Да

17%

Да, только если они 

будут бесплатны

23%
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Е.1.5 Интегральный индекс медиаграмотности населения РФ. 

Медиаграмотность в различных социальных группах  

Как уже отмечалось во введении к настоящему отчету, «уровень 

медиаграмотности» есть комплексный показатель, который не сводится к 

отдельным индикаторам. Очевидно, что для оценки уровня 

медиаграмотности населения необходимо построить индекс 

медиаграмотности, включающий совокупность индикаторов.  

В соответствии с концепцией исследования, медиаграмотность 

фиксировалась на основе самодеклараций и самооценок респондента в 

рамках социологического опроса (личного интервью). Самодекларации 

интерпретировались затем как признаки медиаграмотности. В рамках 

принятого в настоящем проекте определения понятия «медиаграмотность» к 

признакам медиаграмотности были отнесены следующие: 

1. Степень приобщения населения РФ к медиаконтенту, в т.ч.:  

 Наличие у пользователя технической возможности использования 

СМК (доступ), 

 Опыт использования СМК,  

 Умение пользоваться радиоприемником, 

 Чтение периодических изданий, 

 Навыки работы в Интернете, 

 Навыки пользования мобильным телефоном. 

2. Уровень владения навыками работы с информацией, в т.ч.: 

 Самооценка умения ориентироваться в потоке информации,  

 Оценка необходимости обучения работе с информацией, 

 Личный опыт работы с информацией,  

 Самооценка умения искать информацию в Интернете, 

 Навыки верификации информации. 

3. Навыки осознанного пользования СМИ, в т.ч.: 

 Доверие к СМИ, 
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 Чувствительность к дезинформации, 

 Мотивация телесмотрения, радиослушания, чтения газет и 

журналов, пользования Интернетом, 

 Осознанное телесмотрение. 

4. Склонность к активному потреблению СМК, в т.ч.: 

 Активное использование прессы 

 Активное использование Интернета 

 Интерактивное использование СМК. 

5. Способность к созданию и распространению собственных 

медиапродуктов, в т.ч.: 

 Создание и распространение медиапродуктов. 

Из всей совокупности вопросов анкеты массового опроса был выделен 

ряд вопросов, которые ориентированы на выявление указанных выше 

признаков медиаграмотности (см. табл. 7-1)
5
. Отобранные вопросы 

сгруппированы так, чтобы показать, к какому именно признаку (компоненте) 

медиаграмотности они относятся. Кроме того, приводятся пояснения, какие 

варианты ответов на отобранные вопросы анктеы интерпретированы как 

наличие у респондента признака медиаграмотности. 

Табл. 7-1 

Группа 1. Степень приобщения населения РФ к медиаконтенту 

1.1 Наличие у пользователя технической возможности использования 

СМК (доступ) 

Вопрос 

№9 

Подсчитывается число медиаплатформ, имеющихся дома. 

Респондент получает 1 балл за 1-3 медиаплатформы, 2 балла за 4-5 

медиаплатформ и 3 балла за 6 и более медиаплатформ. 

1.2.  Опыт использования 

Вопрос 

№10 

Подсчитывается число медиаплатформ, использующихся хотя бы 

раз в месяц (ответы 1-3). Респондент получает 1 балл за 1-3 

медиаплатформы, 2 балла за 4-5 медиаплатформ и 3 балла за 6 и 

более медиаплатформ. 
  

1.3. Умение пользоваться радиоприемником 

                                                 
5
 В таблице приводятся номера вопросов из анкеты. Формулировки вопросов см. в 

Приложении 1. Инструментарий исследования. 
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Вопрос 

№18 

Респондент получает 1 балл за соответствующее умение. 

 

1.4. Чтение периодических изданий 

Вопрос 

№23 

Респондент получает 1 балл за 1-2 издания и 2 балла за большее 

количество изданий 

1.5. Навыки работы в Интернете 

Вопрос 

№ 27 

Подсчитывается число навыков. Респондент получает 1 балл за 1-3 

навыка, 2 балла за 4-5 навыков и 3 балла за 6 и более навыков 

1.6. Навыки пользования мобильными телефонами 

Вопрос 

№31 

Подсчитывается число функций, которыми респондент 

пользовался хотя бы раз (ответы 1-4). Респондент получает 1 балл 

за 1-2 функции, 2 балла за 3-4 функции и 3 балла за 5 и более 

функций 

Группа 2. Уровень владения навыками работы с информацией 

2.1. Самооценка умения ориентироваться в потоке информации 

Вопрос 

№6 
Респондент получает 1 балл за ответы 2-3 

2.2. Оценка необходимости обучения работе с информацией 

Вопрос 

№7 
Респондент получает 1 балл за согласие со вторым суждением 

2.3. Личный опыт работы с информацией 

Вопрос 

№8 

Респондент получает по 1 баллу за согласие с суждениями 1-6 и 

НЕсогласие с суждениями7-10 

2.4. Самооценка умения искать информацию в Интернете 

Вопрос 

№30 
Респондент получает 1 балл за ответы 1-2 

2.5.  Навыки верификации информации 

Вопрос 

№33 
Респондент получает 1 балл за ответы 2-5. 

Группа 3. Навыки осознанного пользования СМИ 

3.1. Доверие к СМИ 

Вопрос 

№8 

Респондент получает по 1 баллу за согласие с суждениями 1-3 и 

НЕсогласие с суждением 4 

3.2. Чувствительность к дезинформации 

Вопрос 

№32 
Респондент получает 1 балл за ответы 1-2 

3.3. Мотивация телесмотрения 

Вопрос 

№11 

Респондент получает 1 балл, если выбран хотя бы один вариант из 

ответов 1, 2, 4 

3.4. Осознанное телесмотрение 

Вопрос 

№ 12 
Респондент получает 1 балл за согласие с первым вариантом 

3.5. Мотивация радиослушания 
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Вопрос 

№15 

Респондент получает 1 балл, если выбран хотя бы один вариант из 

ответов 1,2,4. 

3.6. Мотивация чтения газет и журналов 

Вопрос 

№20 

Респондент получает 1 балл, если выбран хотя бы один вариант из 

ответов 1,2,4. 

3.7. Мотивация пользования Интернетом 

Вопрос 

№25 

Респондент получает 1 балл, если выбран хотя бы один вариант из 

ответов 1,2,4 

Группа 4. Склонность к активному потреблению СМК 

4.1. Активное использование прессы 

Вопрос 

№24 
Респондент получает 1 балл, если выбраны варианты 1-2. 

4.2. Активное использование Интернета 

Вопрос 

№29 

Респондент получает 1 балл при выборе одного-двух вариантов и 2 

балла при выборе большего количества вариантов 

4.3. Интерактивное использование СМК 

Вопрос 

№34 
Респондент получает 1 балл, если выбраны варианты 1-2. 

Вопрос 

№35 
Респондент получает 1 балл, если выбраны варианты 1-2. 

Группа 5. Способность к созданию и распространению собственных 

медиапродуктов 

5.1. Создание и распространение медиапродуктов 

Вопрос 

№27 

Респондент получает по 1 балл за первый вариант, 2 балла за 

второй и 3 балла за третий 
 

Для каждой группы показателей были построены частные индексы, 

каждый из которых представляет собой средневзвешенное показателей 

группы (всего 5 частных индексов). Веса показателей задавались экспертами, 

принимавшими участие в экспертизе инструментария исследования. Вес 

отражает «важность» показателя в оценке медиаграмотности населения. 

Частные индексы были масштабированы в диапазоне от 0 до 5.  

Итоговый индекс медиаграмотности населения рассчитывался как 

средневзвешенное пяти частных индексов. Он также теоретически может 

принимать значение от 0 до 5. 

Распределение индекса медиаграмотности на всей выборке (доли 

респондентов с разным значением индекса) приведено на рисунке 7-1. 



 
 

 68 

Рис. 7-1. 
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По результатам расчета интегрального индекса все респонденты были 

распределены на 3 группы в соответствии с распределением значений 

интегрального индекса. При этом границы отсечения групп принимались 

близкими к значениям квартилей распределения, а именно: 

1). респонденты с низкой медиаграмотностью (респонденты из 1-го 

квартиля, 25% выборки с наименьшим значением индекса), 

2). респонденты с высокой медиаграмотностью (респонденты из 4-го 

квартиля, 25% выборки с наибольшим значением индекса), 

3). респонденты со средним уровнем медиаграмотности (прочие 

респонденты, 2-й и 3-й квартили). 

Среднее значение индекса медиаграмотности по всей выборочной 

совокупности опроса составило 2,09. При этом, как показали расчеты, 

значение индекса медиаграмотности населения неодинаково в разных 

социально-демографических группах. Так, среди женщин оно несколько 

ниже, чем среди мужчин (хотя разница не принципиальна – соответственно 

2,00 и 2,20). Кроме того, значение индекса снижается с увеличением возраста 

респондентов: в группе 18-24-летних его значение оказалось равным 2,56, в 

старшей возрастной группе (от 55 лет) – 1,63 (см. табл. 7-2). 
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Табл. 7-2 
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2,09 2,56 2,39 2,24 1,99 1,63 1,73 2,12 2,65 1,54 1,65 2,11 2,55 2,84 

 

Среди россиян с высшим образованием значение индекса 

медиаграмотности заметно выше, чем в менее образованных группах. 

Зафиксирована зависимость и от материального благополучия граждан: чем 

выше самооценки покупательной способности семьи, тем выше индекс 

медиаграмотности. Кроме того, среднее значение индекса сравнительно 

выше среди жителей столичных городов (2,42); среди жителей областных 

центров его значение составило 2,20 балла, в небольших городах и ПГТ – он 

еще ниже (2,08), а в селах – 1,88 балла. 

Социально-демографические портреты групп с высоким и низким 

индексом медиаграмотности заметно различаются и характеризуются 

следующими особенностями. В группе с низким индексом медиаграмотности 

выше, чем в целом по выборке, доля женщин, лиц пенсионного возраста, 

неработающих граждан, а также граждан, работающих по рабочим 

специальностям, лиц со средним образованием и ниже среднего, 

представителей наименее обеспеченных слоев населения, с низким уровнем 

социального самочувствия. 
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В группе с высоким индексом медиаграмотности выше, чем в целом по 

выборке, доля мужчин, молодежи (18 – 35 лет), граждан с образованием 

среднее специальное и выше, лиц с высоким должностным статусом 

(руководители и специалисты), а также с высоким уровнем самооценок 

покупательской способности семьи, социально адаптированных и склонных к 

социальному оптимизму.  

Соответственно группа со средним значением индекса 

медиаграмотности по своим социально-демографическим характеристикам 

близка всей выборочной совокупности всероссийского опроса населения. 

Для более углубленного анализа был проведен факторный анализ 27 

частных показателей медиаграмотности, чтобы выяснить, какой фактор в 

наибольшей степени дифференцирует респондентов по уровню 

медиаграмотности (в рамках построенной модели). 

Результат оказался довольно ожидаемым. Анализ выявил главный 

фактор (27% объясненной дисперсии), в него вошли показатели, связанные с 

навыками пользования Интернетом (на них пришлись максимальные 

факторные нагрузки): 

1. Навыки работы в Интернете, 

2. Активное использование Интернета, 

3. Самооценка умения искать информацию в Интернете, 

4. Мотивация пользования Интернетом, 

5. Создание и распространение медиапродуктов. 

Остальные выявленные факторы гораздо менее значимы.  

Таким образом, расширение доступа к Интернету и распространение 

навыков использования Интернета является самым перспективным способом 

повышения медиаграмотности. 
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Е.1.6 Выводы 

В рамках настоящего проекта была предпринята фактически первая 

попытка измерения уровня медиаграмотности российских граждан. Ввиду 

отсутствия общепринятой концепции медиаграмотности, в концептуальное 

понятие «медиаграмотность», принятое в данном проекте, были включены 

несколько составляющих, отобранных на основе анализа разных 

определений, встречающихся в научном и экспертном дискурсе по данной 

тематике. 

Далее концептуальное понятие «медиаграмотность» было 

операционализировано в систему показателей, которая по своей структуре 

была аналогична структуре концептуального понятия (с учетом всех 

ограничений, накладываемых методикой массового опроса граждан, 

описанных в разделе Е.1.2.1). 

Очевидно, что разработанная для измерения уровня медиаграмотности 

населения система показателей является пилотной, а само измерение – 

предварительным, пробным. Его задачей, наряду с главной – измерением 

уровня владения навыками работы с информацией, была проверка 

«работоспособности» инструментария, адекватности заложенных в нем 

показателей для решения задачи измерения медиаграмотности граждан.  

Несмотря на предварительный характер исследования, его ценность 

состоит, в том числе, в том, что получены данные, которые в дальнейшем 

смогут стать «нулевой» точкой для отслеживания динамики 

медиаграмотности и постановки системы мониторинга медиаграмотности 

россиян. Конечно, полученные на основе измерения данные об уровне 

владения россиянами навыками работы с информацией сложно 

интерпретировать с точки зрения того, является этот уровень низким, 

средним или высоким, поскольку для подобной интерпретации необходимы 

данные для сравнения (например, данные об уровне медиаграмотности в 

других странах или ранее полученные данные о медиаграмотности россиян). 
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Тем не менее, на основе полученных в ходе опроса результатов можно 

сделать некоторые выводы, а также сравнить уровень медиаграмотности в 

разных социально-демографических группах населения. 

1. Наиболее используемым россиянами СМК остается телевидение; 

к ежедневному телесмотрению приобщено практически все население 

страны. При этом в последние годы заметно возрос доступ к современным 

СМК (имеются в виду ПК, мобильный телефон, Интернет). Более трети 

россиян регулярно пользуются персональным компьютером (не реже раза в 

неделю), чуть меньше трети – с той же частотой выходят в Интернет, а 

мобильный телефон стал предметом ежедневного пользования для 80% 

населения. Правда, «широта» использования не всегда связана с глубоким 

владением навыками использования разных функций и возможностей СМК, 

К примеру, мобильный телефон, как правило, используется только для 

звонков или отправки текстовых сообщений, значительная доля населения 

никогда не пользовались фото- и видеокамерой, Bluetooth, радио, не входили 

в Интернет, не отправляли MMS. 

2. Что касается навыков работы с информацией, то, в отличие от 

экспертов, простые граждане в своем большинстве не считают избыток 

информации большой проблемой для себя лично. Лишь около трети россиян 

признались, что зачастую ориентируются в потоке информации с трудом. 

Самооценки респондентов своих умений и навыков работы с информацией 

оказались довольно высокими, большинство из них считают, что знают, где 

найти нужную им информацию и делают это легко; без труда определяют, 

какая информация содержит в себе рекламу; уверены, что человек сам 

способен отделить качественную информацию от некачественной. 

3. Одним из важных компонентов медиаграмотности являются навыки 

осознанного потребления СМИ. Результаты, полученные в настоящем 

исследовании, подтвердили тезис о том, что россияне относятся к СМИ 

скорее с недоверием. Лишь немногим более трети российских граждан 

согласились с суждением, что они привыкли верить тому, что пишут и 
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говорят в СМИ. Значительное большинство россиян, согласно их 

самооценкам, делят СМИ на те, которым они доверяют, и те, которым не 

доверяют. И хотя о критериях такого деления вопрос не задавался, сам факт 

разделения СМИ по принципу «доверяю – не доверяю» хотя бы в 

минимальной степени свидетельствует об их критическом восприятии со 

стороны граждан.  

4. Создание и распространение собственных медиапродуктов на 

сегодняшний день практикуется россиянами мало. Так, лишь около четверти 

граждан имеют опыт пользования видеокамерой; всего 15% взрослых 

россиян размещали фото и видео в сети, 7% - создавали собственные 

Интернет-страницы (блоги, дневники и т.п.).  

В целом же, рассматривая результаты опроса по совокупности 

показателей, можно отметить, что уровень медиаграмотности серьезно 

дифференцирован среди разных групп россиян. В первую очередь, весьма 

велики межпоколенческие различия. Молодежь более активна в освоении 

новых СМК, но и более критична в восприятии информации, в меньшей 

степени доверяет СМИ, у молодых россиян выше запрос на 

медиаобразование.  

Кроме того, показатели медиаграмотности выше, чем в целом по 

выборке, среди мужчин, граждан с образованием от среднего специального и 

выше, лиц с высоким должностным статусом (руководители и специалисты) 

и с высоким уровнем материального благосостояния, социально 

адаптированных и склонных к социальному оптимизму, среди жителей 

крупных городов. 

Главным фактором, который в наибольшей степени дифференцирует 

респондентов по уровню медиаграмотности, являются показатели, связанные 

с Интернетом: навыки работы, активность в поиске информации, умение 

искать информацию в сети, мотивация, создание и размещение в сети 

собственных медиапродуктов. 
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Очевидно, что расширение доступа к Интернету и распространение 

навыков использования Интернетом (интернетизация всей страны) является 

одним из главных способов повышения медиаграмотности населения. 

Особенно это касается приобщения к Интернету взрослого населения.  

Что касается отношения самих россиян к необходимости 

медиаобразования, то оно довольно противоречиво. С одной стороны, 

большинство граждан высказались в пользу введения в школе обязательных 

уроков по развитию у детей навыков использования СМИ и других 

источников информации, а также согласились с необходимостью открытия 

курсов повышения медиаграмотности для взрослых. С другой стороны, лишь 

17% россиян декларировали желание обучаться на курсах медиаграмотности. 

Вероятно, необходима специальная работа среди населения по разъяснению 

значения медиаграмотности для профессионального и личностного 

развития, противостояния манипулированию, умения оценивать информацию 

и самовыражаться посредством массмедиа. 
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РАЗДЕЛ Е.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗРАБОТОК И 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ, ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО 

ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ СМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Е.2.1 Общие тренды медиаобразования 

Е.2.1.1 Понятийный аппарат  

Одной из задач НИРа по разработке Концепции медиаобразования в 

Российской Федерации является формирование понятийного аппарата 

системы медиаобразования в России. Для ее решения предлагается 

отталкиваться от уже существующих наработок в этой области в России и за 

рубежом.  

Основные понятия 

Понятие «медиаобразование» (media education), несмотря на множество 

различных интерпретаций, наиболее часто в научной литературе и в 

публичном дискурсе понимается как изучение средств массовой 

коммуникации (СМК), направленное на приобретение и повышение уровня 

медиаграмотности.  

Чаще всего эксперты разделяют подход, предложенный ЮНЕСКО, 

поскольку именно эта организация играет ключевую роль в организации 

межгосударственного диалога в данной сфере: В Рекомендациях к ЮНЕСКО 

по итогам конференции «Обучение медиа в цифровой эпохе» (Вена, 1999) он 

сформулирован следующим образом: «Медиаобразование имеет дело со 

всеми средствами массовой информации и коммуникации и включает в себя 

печатный мир и графику, аудио, фотографию и видео изображение, 

доставленные потребителю с помощью любых технологий; оно дает 

возможность людям понять, как массовая коммуникация используется в их 
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социумах, овладеть способностями использования медиа в коммуникации с 

другими людьми; обеспечивает обучение людей навыкам того, как 1) 

анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты; 2) 

определять источники медиатекстов, их политические, социальные, 

коммерческие и/или культурные интересы, их контекст; 3) интерпретировать 

медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 4) отбирать 

соответствующие медиа для создания и распространения своих собственных 

медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории; 5) получить 

возможность свободного доступа к медиа, как для восприятия, так и для 

продукции».  

В этом смысле медиаобразование отличается от простого использования 

СМК в образовательном процессе (например, показа учебных фильмов или 

поиска информации в Интернете), если оно не включает элемент 

приобретения знаний или навыков работы с массмедиа. В наиболее 

употребляемом смысле оно также дистанцируется от академического 

изучения медиа и профессиональной подготовки специалистов 

медиаиндустрии (media studies).  

Хотя на практике проекты, называемые медиаобразовательными, нередко 

представляют комбинацию всех этих элементов. Например, участники 

межрегионального круглого стола «Медиаобразование: проблемы и 

перспективы» (Челябинск, 20-22 октября 2004 г.), проводившегося под 

эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», включают в понятие 

«медиаобразование»:   

 «использование новых информационных технологий в современной 

журналистике в условиях глобального информационного общества, в 

первую очередь в деятельности электронных средств массовой 

коммуникации; 

 использование новых информационных технологий в 

общеобразовательном процессе, в первую очередь как идеология и 

технология дистанционного образования. 
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 один из самых эффективных способов формирования национальной 

информационной политики, социальной интеграции, становления 

гражданского общества, развития медиакультуры и критического 

мышления личности». 

Что касается понятия «медиаграмотности» или «медиакомпетентности», 

то в научной литературе наиболее распространено лаконичное и предельно 

широкое определение, сформулированное на конференции Aspen Media 

Literacy Leadership Institute в 1992: «Это способность получать, 

анализировать, оценивать и создавать медиа в различных формах» («The 

ability to access, analyze, evaluate, and create media in a variety of forms»). Оно 

позволяет учитывать не только традиционные средства массовой 

информации (прессы, радио, телевидение), но и распространение 

информации в глобальном масштабе с помощью новых информационных и 

коммуникационных технологий: веб-сайтов, социальных медиа, мобильной 

связи, служб коротких сообщений и т.д. Однако одновременно оно создает 

почву для множества толкований, какие именно навыки и умения входят в 

эту компактную формулировку.  

Поэтому, например, авторы Центра по медиаграмотности США (Center for 

Media Literacy, www.medialit.org), подготовившие методическое пособие 

«LITERACY for the 21st Century» (2008) для школьных учителей, специально 

уточняют, чем не является, на их взгляд, медиаграмотность:  

 это не «порка» медиа, хотя медиаграмотность часто включает критику 

медиа;  

 это не производство медиа, хотя медиаграмотность должна включать 

создание медиа, интерактивные активности и проекты; 

 это не просто использование видео, Интернета и другого медийного 

контента в классе, необходимо также изучение природы и влияния 

медиа и медиасообщений на нашу культуру;  

http://www.medialit.org/
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 это не просто рассмотрение политических влияний, стереотипов или 

ложных интерпретаций информации – также должно быть изучение 

систем, которые делают их выглядящими нормой; 

 это не рассмотрение медиасообщений только с одной перспективы, так 

как медиа следует рассматривать с различных позиций; 

 ее принципом не является «не смотри», она подразумевает: 

«внимательно смотри, критически думай, активно участвуй». [Literacy 

for the 21st Century, p.43]  

В контексте дискуссий о медиаграмотности широко применяется понятие 

«информационные и  коммуникационные технологии» (ИКТ) 

(information and communication technologies - ICT), которое включает в себя 

технологии, используемые для передачи, хранения, создания и обмена 

информацией: радио, ТВ, видео, DVD, стационарный и мобильный телефон, 

спутниковые системы, компьютер и компьютерные сети, а также службы и 

оборудование, связанное с этими технологиями (видеоконференции, 

электронная почта и т.д.). ИКТ являются материально-технической основой 

для получения, создания и обмена информационными сообщениями в 

глобальном масштабе. Поэтому информационная грамотность, понимаемая 

как совокупность умений и навыков использования источников информации 

в своей работе и применения широкого спектра технических средств, тесно 

связана с медиаграмотностью. В то же время, это все-таки различные 

понятия, и медиаграмотность помимо базовых умений пользоваться 

медиаустройствами включает понимание мира массмедиа и способность его 

критической оценки.  

Другим пограничным с медиаграмотностью понятием является визуальная 

грамотность, определяемая как умение интерпретировать, использовать, 

создавать образы. Во второй половине XX века эти понятия нередко 

использовалась в педагогической среде как синонимы, так как визуальная 

грамотность противопоставлялась традиционной грамотности, работающей с 
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текстами, и оценивалась как способ безопасного и эффективного 

взаимодействия человека с  миром телевидения, кинематографа и 

фотографии. Очевидно, что в сегодняшнем мультимедийном мире она лишь 

частично охватывает расширяющуюся сферу медиаграмотности.  

С точки зрения некоторых авторов, в иерархии различных видов грамотности 

можно рассматривать медиаграмотность как самый последний на сегодня 

этап, включающий в себя сферы других видов грамотности: письменной, 

аудиовизуальной, цифровой, а также новые навыки,  необходимые в 

условиях конвергенции медиа [См.: Study on…, 2007].  

Анализируя понятийный аппарат медиаобразования, следует отметить 

широкий плюрализм подходов, понятий и взглядов на предмет в 

педагогической и научной среде. Как констатировал в 2001 году в своем 

аналитическом обзоре по проблемам медиаобразования для ЮНЕСКО 

британский исследователь Д.Бэкингем, за последние два десятилетия 

медиаобразование оказалось в фокусе возрастающего внимания и 

деятельности в различных странах и на международном уровне. Несмотря на 

это, «полная картина развития до сих пор не очевидна, если не сказать 

непоследовательна. Существует большой разброс в определении целей и 

методов медиаобразования, участников этого процесса и контекстов, в 

которых оно имеет место. Развитие международного диалога в этой сфере, 

без сомнения, имеет большую ценность, но не всегда ясно, что все говорят об 

одном и том же» [Buckingham, 2001].  

Поэтому наибольший интерес в рамках разработки Концепции представляет 

опыт исследований по выработке единого понятийного аппарата 

медиаобразования для целей государственной политики, в ходе которых 

предпринимаются попытки обобщить, интегрировать накопленные знания и 

методологические подходы академических исследователей и представления 

других стейкхолдеров в сфере медиа, выработать единую платформу для их 

взаимодействия.   
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Так, в 2004 году в Великобритании (стране, где, по оценкам международных 

экспертов, медиаобразование находится на высоком уровне) Офис по 

коммуникациям (Office of Communication, Офком) предпринял попытку 

получить в ходе публичных консультаций единое понятие 

медиаграмотности, которое можно было бы использовать при  разработке и 

реализации государственной политики в данной сфере. Для обсуждения было 

предложено максимально общее определение: «медиаграмотность – 

способность получать доступ, анализировать, оценивать и производить 

коммуникации в различных формах» («the ability to access, analyse, evaluate 

and produce communications in a variety of forms»).  

В результате оно было уточнено и сформулировано в следующем виде: 

«способность получать доступ, понимать и создавать коммуникации в 

различных контекстах» («the ability to access, understand and create 

communications in a variety of contexts»). При этом Офком выделяет три 

основных уровня медиаграмотности: 1) способность использовать широкий 

круг медиа и понимать получаемую информацию; 2) владение навыками 

критического восприятия информации; 3) самостоятельное производство 

коммуникаций (начиная с написания электронной почты, создания своих 

сайтов и видео).  

В Директиве Европарламента по аудиовизуальным медиа-услугам 

(Audiovisual Media Services Directive, 2007/65/EC) «медиаграмотность» 

связывается с «навыками, знанием и пониманием того, что позволяет 

потребителям пользоваться средствами массовой информации эффективно и 

безопасно».  

В 2007 году Еврокомиссия сформулировала свой подход к пониманию 

медиаграмотности в Коммюнике от 20 декабря 2007 г. «Европейский 

подход к медиаграмотности в цифровой среде» («A European approach to 

media literacy in the digital environment»). Было предложено следующее 

определение: «Способность получать доступ к средствам массовой 
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коммуникации, понимать и критически оценивать различные аспекты СМК и 

медийного содержания, а также создавать коммуникации в различных 

контекстах» («The ability to access the media, to understand and to critically 

evaluate different aspects of the media and media contents and to create 

communications in a variety of contexts»).  

При этом было уточнены понятия «массмедиа» как медиа, способных 

достичь широкой общественности через различных каналы распространения 

(«mass media are the media able to reach a wide public via different distribution 

channels») и «медиасообщений» как информационного и творческого 

содержания, включая тексты, звуки и образы, распространяемого с помощью 

различных форм коммуникации, включая радио, кинематограф, видео, 

вебсайты, телевидение, видеоигры и виртуальные сообщества («media 

messages are informational and creative contents included in texts, sounds and 

images carried by different forms of communication, including television, cinema, 

video, websites, radio, video games and virtual communities»).  

Было зафиксировано, что на различных уровнях медиаграмотности человек 

может:  

 обращаться ко всем типам средств массовой коммуникации (от газет до 

онлайн-сообществ), чувствуя себя при этом уверенно; 

 быть активным потребителем медиа, в том числе, с помощью 

интерактивного телевидения, виртуального общения или поиска в 

Интернете, и успешно использовать возможности средств массовой 

коммуникации для своего личного развития; 

 критически относиться к получаемой информации, как в плане 

качества, так и корректности содержания; 

 творчески использовать СМК: создавать и передавать собственные 

сообщения и иной информационный контент; 
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 понимать экономику и устройство работы средств массовой 

коммуникации; 

 знать правила в сфере авторского права.   

Данные формулировки были валидированы в ходе работы пула 

привлеченных экспертов (Экспертной группы по медиаграмотности) и 

публичных консультаций. Публичные консультации были объявлены осенью 

2006 года с целью определить существующие и возможные подходы к 

медиаграмотности и описать существующие тренды в этой области в Европе. 

Всем заинтересованным участникам (представители медиаиндустрии, НКО, 

госорганов и правительственных организаций, учреждений образования и 

просто граждане) была предложена анкета, включающая общие вопросы о 

медиаграмотности, а также вопросы о проектах и инициативах в трех 

приоритетных для Еврокомиссии областях (распространение коммерческой 

информации, кинематограф, Интернет). 35% опрошенных полностью и 46% 

частично согласились с предложенным определением «медиаграмотности». 

Наиболее частным уточнением стала рекомендация добавить в него 

«способность создавать и передавать сообщения» (the ability to create and 

communicate messages).  

Проведенное в рамках НИРа экспертное совещание на тему 

«Медиаграмотность в контексте перехода к информационному обществу в 

России» (7 сентября 2009, Москва) показало, что в целом российские 

эксперты считают достаточными определения медиаобразования и 

медиаграмотности, сформулированные соответственно в документах 

ЮНЕСКО и Еврокомиссии. При этом высказывались предложения:  

 усилить  в определениях акцент на роли, которую медиаграмотность 

играет в личной и национальной безопасности в ситуации развития 

информационного общества; 
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 добавить в перечень знаний и навыков медиаграмотности понимание 

законов коммуникаций (их адресность) и формирование представления 

о функционировании системы массмедиа в обществе.  

Таким образом, представляется возможным использовать данные 

определения для целей формирования государственной политики 

медиаграмотности в России.  

Также на основе анализа различных методологических подходов, дефиниций 

и практик медиаобразования в мире можно выделить несколько ключевых 

функций медиаграмотности: 

 экономическая: в условиях информационного общества она 

становится обязательным условием конкурентоспособности человека 

на рынке труда и получения образования; 

 социальная: с учетом роли, которую играют массмедиа в современном 

обществе,  в повседневной жизни, умения и навыки работы с 

медиасообщениями влияют на возможности социализации человека и 

общения, в том числе – преодоления барьеров в общении людей разных 

поколений; 

 защитная: при усилении информационного потока, появлении новых 

возможностях передачи медиасобщений залогом индивидуальной 

безопасности и предупреждения рисков мошенничества становятся 

способность критически оценивать медиаконтент, ограждать себя и 

своих близких от вредной и негативной информации, а также знания в 

области авторского права и угроз потери личных данных. 

 политическая: поскольку массмедиа играют все большую роль в 

политической и повседневной жизни людей, медиаграмотность 

становится частью политической культуры, источником формирования 

гражданского самосознания матрицей для конструирования 

политического сообщества. 
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 творческая: медиаграмотность позволяет пользоваться новыми 

возможностями для личностного развития и творческого 

самовыражения, которые дают новые ИКТ и СМК.  

Критерии медиаграмотности 

На сегодняшний день ключевой задачей является разработка инструментария 

для оценки уровня медиаграмотности и определения целевых показателей в 

данной сфере. Только 7% респондентов опроса, инициированного 

Еврокомиссией, полагали, что в настоящее время существуют адекватные 

критерии оценки, чтобы измерить уровень медиаграмотности населения. В 

статье 26 Директивы Европарламента по аудиовизуальным медиа-услугам 

(Audiovisual Media Services Directive, 2007/65/EC) на Еврокомиссию 

возлагаются обязанности по определению показателей уровня 

медиаграмотности в странах Евросоюза к декабрю 2011 года (и в 

дальнейшем проводить регулярные замеры каждые три года). В резолюции 

Европарламента по медиаобразованию от 16 декабря 2008 г. также было 

специально зафиксировано, что сегодня «отсутствует полная информация, 

которая позволила бы достаточно точно определить уровень 

медиакомпетентности граждан Евросоюза».  

Наиболее проработанным вопрос о критериях и показателях 

медиаграмотности (или медиакомпетентности) является в педагогической 

среде, где существуют различные модели оценки эффективности курсов 

медиаобразования на уровне школы и вуза.  

Так, в разработанном российским педагогом Л.С.Зазнобиной в 1998 году 

«Стандарте медиаобразования, интегрированного в гуманитарные и 

естественнонаучные дисциплины начального общего и среднего 

образования», предлагаются следующие критерии минимально 

необходимого уровня умений и навыков медиаграмотности:  

 находить требуемую информацию в различных источниках; переводить 

визуальную информацию  в вербальную знаковую систему и наоборот;  
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 трансформировать информацию, видоизменять ее объем, форму, 

знаковую систему, носитель и др., исходя из цели коммуникативного 

взаимодействия и особенностей аудитории, для которой она 

предназначена;  

 понимать цели коммуникации, направленность информационного 

потока; аргументировать собственные высказывания;  

 находить ошибки в получаемой информации и вносить предложения по 

их исправлению;  

 воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать 

обоснованные аргументы "за " и "против" каждой из них;  

 составлять рецензии и анонсы информационных сообщений;   

 устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи 

между информационными сообщениями;  

 вычленять главное в информационном сообщении, отчленять его от 

"белого шума";  составлять план информационного сообщения, 

предлагать форму его изложения адекватную содержанию;  

 работать с  инструментарием подготовки, передачи и получения 

информации и т.д. 

В свою очередь, президент Ассоциации медиапедагогики России 

А.В.Федоров предлагает более развернутую систему показателей, 

сгруппированных по нескольким блокам, и по каждому определен низкий, 

средний и высокий уровень медиакомпетентности. Так, для высокого уровня 

медиаграмотности предлагаются следующие показатели: 

 Мотивационный показатель: широкий комплекс жанровых, 

тематических, эмоциональных, гносеологических, гедонистических, 

интеллектуальных, психологических, творческих, этических, 

эстетических мотивов с медиа и медиатекстами, включающих: выбор 

разнообразного жанрового и тематического спектра медиатекстов при 

обязательном включении неразвлекательных жанров; стремление 
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получить новую информацию; стремление к рекреации, компенсации 

развлечению (в умеренных дозах); стремление к идентификации, 

сопереживанию; стремление к подтверждению собственной 

компетентности в различных сферах жизни и медиакультуры; 

стремление к поиску материалов для учебных, научных, 

исследовательских целей; стремление к художественным 

впечатлениям; стремление к философскому/интеллектуальному, 

этическому, эстетическому спору/диалогу с создателями медиатекста, к 

критике их позиции; стремление научиться создавать медиатексты 

самому, изучая конкретные примеры творчества профессионалов. 

 Контактный показатель: частые контакты с различными видами медиа 

и медиатекстов. 

 Информационный показатель: знания большинства базовых терминов,  

теорий, основных фактов истории развития медиакультуры, творчества 

деятелей медиакультуры, ясное понимание процесса массовой 

коммуникации и медийных воздействий в контексте реального мира.  

 Перцептивный показатель: отождествление с автором медиатекста при  

сохранении основных компонентов  «первичной» и «вторичной» 

идентификации (кроме наивного отождествления действительности с 

содержанием медиатекста): то есть способность соотнесения  с 

авторской позицией, которая позволяет предугадать ход  событий 

медиатекста «на основе эмоционально-смыслового соотнесения 

элементов сюжета,  восприятия авторской мысли в динамике 

звукозрительного  образа, синтеза мыслей и чувств зрителя в образных 

обобщениях» [Усов, 1989 b, с.314]. 

 Интерпретационный/оценочный показатель: умения критически 

анализировать процесс функционирования медиа в социуме с учетом 

разнообразных факторов на основе высокоразвитого критического 

мышления. Анализ медиатекстов на основе способности к 
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медиавосприятию, близкому к «комплексной идентификации», 

способность к анализу и синтезу пространственно-временной  формы 

медиатекста, понимание, интерпретация (трактовка), предполагающая  

сравнение, абстрагирование,  индукцию, дедукцию, синтез, 

критическую оценку авторской концепции в  контексте структуры 

произведения, историческом и культурном контекстах (при этом 

выражается  аргументированное согласие или несогласие с  авторской 

позицией создателей медиатекста, критическая оценка моральной, 

эмоциональной, эстетической, социальной значимости медиатекста, 

умение  соотнести эмоциональное восприятие с понятийным 

суждением, перенести это суждение на другие жанры/виды 

медиакультуры, связать медиатекст со своим опытом  и опытом других 

людей    и т.п.). В  целом обнаруживается критическая автономия 

личности,  ее критический анализ медиатекста основан на высоких 

уровнях «информационного»,  «мотивационного» и «перцептивного» 

показателей. 

 Практико-операционный показатель: практические умения 

самостоятельного выбора, создания/распространения медиатекстов (в 

том числе – созданных лично или в составе группы людей) различных 

видов и жанров, умения активного  самообразования в медийной 

сфере; 

 Креативный показатель: ярко выраженный уровень  творческого начала 

в  различных видах  деятельности (перцептивной, игровой, 

художественной, исследовательской и др.), связанной с медиа. 

[Федоров, 2007, с.31-56]. 

Несмотря на ценность таких показателей для оценки результативности 

занятий учащихся, очевидно, что они измеримы лишь в ситуации 

эксперимента или индивидуального тестирования, практически не поддаются 

количественному измерению и из-за специфической терминологии не могут 

быть перенесены из педагогического контекста в другие среды. Поэтому они 
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не могут быть взяты на вооружение при разработке целевых показателей 

государственной политики в сфере медиаобразования.  

Выработка таких критериев, позволяющих оценить уровень 

медиаграмотности населения и динамику процессов в этой области, в 

последние годы является одной из приоритетных задач для выработки 

национальных стратегий медиаобразования в странах Европы, Австралии и 

других, в том числе и в России.  

  

Е.2.1.2 Основные подходы и парадигмы  

Традиционно в медиаобразовании сложилось несколько подходов и 

парадигм, каждая из которых имеет солидный опыт разработанных методик 

обучения, реализованных проектов и теоретических обоснований. В научной 

литературе выделяются свыше десятка теорий медиаобразования, 

существуют различные типологии и классификации подходов. На наш 

взгляд, в упрощенной форме можно выделить следующие наиболее 

влиятельные парадигмы: 

1. «Протекционистская» («прививочная») парадигма во многом 

определяла отношение педагогов к медиа в США, а также в странах 

Европы и во второй половине XX века. Главная цель 

медиаобразования, в рамках данного подхода, состоит в том, чтобы 

противодействовать негативным влияниям СМИ на аудиторию, в 

первую очередь – детей и молодежь. Массмедиа рассматриваются 

здесь преимущественно как источник ложной информации, 

тиражирования низких культурных образцов популярной культуры, 

ценностей и стереотипов поведения, а основными средствами борьбы с 

ними – критический подход к сообщениям, транслируемым в СМИ, и 

ограничение доступа к ним. Соответственно, основные проекты и 

программы посвящены вопросам насилия и расизма на экране, 

пропаганды наркотиков и т.д. На сегодняшний день этот подход во 
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многом утратил свои позиции в образовательных учреждениях (хотя в 

среде педагогов до сих пор многие настороженно относятся к СМИ
6
). 

Новой нишей для него стала тема безопасности детей и подростков в 

Интернете, в рамках которой реализуется множество проектов на 

национальном  и международном уровне, а также движения за 

«детское» телевидение и против насилия на экране. Отход на второй 

план этой парадигмы предопределили: отрицание возможностей для 

личностного и общественного развития, которые дает массмедиа, а 

также игнорирование уже существующих у аудитории установок и 

внутренних фильтров на восприятие информации из СМИ.  

1. «Критическая» парадигма предлагает, образно говоря, не защищать 

медиапользователя, предупреждая его об опасностях, а научить его 

пользоваться «средствами самообороны» в виде навыков критического 

мышления. Такие навыки позволят ему анализировать и выявлять 

манипулятивные воздействия «четвертой власти» и ориентироваться в 

огромных информационных потоках. Сторонники этого подхода 

считают наиболее важным научить аудиторию разбираться, что и кто 

стоит за медиасообщением, донести до нее тезисы о том, что 

массмедиа контролируются деньгами и работают с их помощью, 

медиаобразы сконструированы производителями медиапродукции, 

которые привносят в них свой собственный опыт, а потребители 

создают свои собственные интерпретации медиаобразов в зависимости 

от своего бэкграунда. [См.: Learning…, 2007]. Первый из 18 принципов 

медиаобразования, предложенных Л.Мастерманом, гласит: «Медиа не 

отражают реальность, а переосмысляют/представляют ее, используя 

систему знаков и символов». Данный подход имеет наибольшую 

ценность в плане формирования политического сообщества, 

                                                 
6
 Так, по данным проведенного А.В.Федоровым в 2005 году опроса таганрогских учителей 

38,5% из них считают важнейшей «защитную» парадигму [Федоров, 2009, с.16]. 
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укрепления гражданского самосознания и автономности мышления 

людей. 

2. «Эстетическая» парадигма, согласно которой медиаобразование 

должно формировать у аудитории вкус к медиапродукции, 

стимулировать ее к потреблению более содержательных, этически 

выверенных и эстетически ценных образцов медиакультуры 

(«серьезное» художественное и документальное кино, «качественная» 

пресса и т.д.). Сторонники этого подхода, также весьма популярного во 

второй половине XX века, в том числе и в России (Ю.Н.Усов, 

О.А.Баранов и др.), представляют в большинстве своем институты, 

связанные с кинематографом, и делают ставку на пропаганду 

«высоких» образцов медиапродукции и воспитание зрительской 

культуры. На сегодняшний день в рамках этой парадигмы реализуются 

проекты по привлечению внимания молодежи к киноискусству в целом 

и культурному наследию в этой области (кинофестивали, развитие 

медиатетек и т.д.). 

3. «Практическая парадигма» рассматривает медиаобразование как 

овладение навыками производства медиасообщений в различной форме 

и пользования СМК в соответствии с собственными потребностями. 

Данный подход проделал значительную эволюцию от середины XX 

века, когда он воплощался в кружках/школах фото-, кино-мастерства, 

журналистики, популярном в 60-е годы направлении «film education» 

до современных форм обучения использованию новых ИКТ для 

собственного творческого самовыражения (школьные медиа, 

фестивали непрофессиональной медиапродукции и т.д.). 

4. Парадигма «активного потребителя» доминирует сегодня если не в 

научно/педагогическом сообществе, то в медиаобразовательной 

политике стран Евросоюза (в том числе, зафиксирована в официальных 

документах ЕС) и других ведущих стран и разделяется остальными 

участниками медиаобразовательного процесса. По сути, она является 
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синтезом критического и практического подходов и может 

рассматриваться как ответ на те изменения в массмедиа и способах 

коммуникации, которые порождает формирование информационного 

общества. Ключевыми компонентами медиаграмотности в ней 

являются умения безопасно и с выгодной для себя пользоваться 

широкими возможностями СМК для собственного развития, 

способность критической оценки информации, понимание устройства 

мультимедийного мира и включение в него не только на правах 

потребителя, но и производителя медиапродукции.    

 

На сегодняшний день состояние медиаобразования как дисциплины 

характеризуется большим разнообразием подходов, позиций, мнений.  Если 

еще в конце 1990-х можно было выделить основной водораздел между 

сторонниками «прививочного» подхода и новой парадигмы активного 

пользователя, которому медиаобразование дает инструменты для более 

успешного личностного и профессионального развития, то в 2000-е годы 

ситуация стала гораздо более сложной. Так, один из ведущих американских 

исследователей в области медиаобразования Ренни Гоббс (Renee Hobbs) 

выделяет в современном медиаобразовании четыре подхода, каждый из 

которых имеет своих теоретиков, научную литературу, конференции и опыт 

успешных образовательных проектов. Хотя все рассматривают грамотность 

как способность эффективно использовать цифровые технологии и 

применять навыки критической оценки медиаконтента и продукции массовой 

культуры, они фокусируют внимание на отдельных моментах.  

 «Информационная грамотность» (informational or ICT-literacy). 

Акцент делается на том, как традиционные навыки и умения читать, 

писать, слушать и говорить дополняются новыми, позволяющими 

работать с новыми формами донесения информации, где текст 

сочетается с картинками, графикой, звуками, и включен в сложные 

социальные и информационные сети.  
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 «Медиаграмотность» (media literacy). Сторонники этого подхода 

акцентируют внимание на понимании СМИ и массовой культуры, 

особенно новостей, рекламы, развлекательных медиа, и видят основной 

целью медиаобразования научить анализировать, оценивать и 

конструировать новости и иную медийную информацию.  

 «Критическая грамотность» (critical literacy). Первоочередной 

интерес сторонников этого подхода состоит в том, чтобы привить 

ученикам навыки осмысления идеологического и иного влияния 

массмедиа, учит их анализировать медиапродукцию как продукт 

социального производства, а также использовать СМИ как инструмент 

для самовыражения или проявления гражданской активности.  

 «Медиа-менеджемент» (media management).  В рамках данного 

подхода главной задачей видится предотвращение негативного 

влияния СМИ на детей, и следовательно, информирование родителей, 

взрослых в целом о проблемах, возникающих при использовании 

телевизора, компьютера и Интернета дома (в том числе, с помощью 

классификации медиапродукции и ограничений по времени 

трансляции).   

Однако данное деление в подходах проявляется в основном в 

методологических спорах специалистов, в процессе концептуализации 

понятия медиаграмотности и формировании медиаобразования как 

самостоятельной дисциплины. На уровне государственного управления 

зачастую эти подходы объединяются. [Hobbs, 433-436] 

 

Е.2.1.3 Новые тренды 

Основная особенность XXI века – становление информационного 

общества и соответствующее изменение облика массмедиа. Последнее 

проявляется в таких трендах, как индивидуализация массмедиа, 

диверсификация носителей и средств воспроизводства/трансляции 
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информации, сближение по техническим параметрам традиционных СМИ и 

новых СМК, развитие гражданской журналистики и становление социальных 

медиа, в которых отсутствует деление на медийных профессионалов и 

неспециалистов. Усиливается и роль медиа в жизни людей. 

По сути, в процессе формирования информационного общества медиа 

становятся одной из жизненных сред человека: за счет разнообразия 

способов передачи информации резко увеличивается вовлеченность людей в 

процессы принятия и создания медиасообщений различной формы, работа с 

большими потоками информации превращается в неотъемлемую часть 

профессиональной карьеры и быта. В этой ситуации те умения 

ориентироваться в медиасреде, которые подразумевает медиаграмотность, 

становятся залогом личной безопасности, а также профессионального, 

личностного и гражданского развития человека. 

Как отмечает один из ведущих американских исследователей в области 

медиаобразования Ренни Гоббс, стремительное развитие Интернета 

заставило переосмыслить понятие «грамотности» в целом, увязать его с 

технологиями, СМИ и массовой культурой. Иными словами, в перспективе 

ближайшего будущего грамотным человеком будет считаться тот, кто умеет 

не только писать, читать и считать, но и пользоваться различными 

цифровыми устройствами, получать с помощью СМК и оценивать нужную 

ему информацию, создавать собственные медиасообщения.   

Нужно учитывать, что сегодня дети и молодежь фундаментально 

отличаются от более старших поколений тем, что одновременно 

осваивают навыки владения различными СМК. Обучение компьютеру, 

использованию Интернета и иных новых технологий происходит 

параллельно со знакомством с телевидением и радио, а также с печатными 

СМИ, когда навыки критического отбора и восприятия информации у детей 

еще не сформированы. 

Взрослые же в большинстве своем обладают определенными навыками 

фильтрации информации, определения ее возможной опасности для себя и 
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своих близких, т.к. эти компоненты медиаграмотности непосредственно 

связаны с социализацией и развитием политического сознания граждан. Но в 

том, что касается знаний о доступе к новым СМК и их возможностях, 

взрослые нередко уступают подрастающему поколению. В первую очередь 

эта проблема актуальна для пенсионеров, безработных и иных социально 

уязвимых категорий населения, а также родителей.  

Все это предопределяет важность изменения фокуса медиаобразования для 

детей и подростков (с традиционных СМИ и кинематографа на Интернет и 

иные новые СМК) и расширение круга целевых аудиторий медиаобразования 

до населения в целом. Не случайно в резолюции Европарламента по 

медиаобразованию от 16 декабря 2008 года специально оговаривается, что 

работа в области медиаобразования должна охватывать всех граждан, а 

овладение навыками медиаграмотности должно начинаться в семье и 

продолжаться в школе и на протяжении всей жизни благодаря усилиям 

государства, работе медийных профессионалов и институтов медиа. 

Внедрение новых технологий в повседневную жизнь изменило и круг 

заинтересованных сторон, вовлеченных в медиаобразование, и само 

понимание медиаобразования. В 1990е годы  дискуссии о медиаграмотности 

велись в основном в кругу школьных учителей, активистов и ученых, а 

основными предметами обсуждения были вопросы, нужно ли включать 

медиаграмотность в школьную программу, должна ли она быть отдельным 

предметом или интегрироваться в основные дисциплины, стоит ли 

привлекать к работе медиаиндустрию. Сегодня обсуждаются различные 

перспективы различных форм медиаграмотности, а круг стейкхолдеров, 

вовлеченных в процессы медиаобразования, существенно расширился за счет 

правительственных органов, представителей IT-индустрии и рынка 

массмедиа, многочисленных НКО – объединений граждан, 

профессиональных ассоциаций медиаиндустрии и т.д. [Hobbs, 432].  

Как отмечают авторы предисловия к сборнику по современному развитию 

медиаобразования, подготовленному ЮНЕСКО [Mapping Media Education 
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Policies in the World, 2009] , «пришло время выработки государственной 

политики, что требует применения коллективного опыта. Определения, 

развитие образовательных стандартов и процедур оценки не являются 

больше предметом интереса только исследователей и самих педагогов: они 

определяют параметры будущего и требуют появления стратегий, которые 

могут быть использованы совместно, апробированы и адаптированы в 

соответствии с духом социальных изменений, который идет дальше просто 

преобразований в школе». [Mapping, p.16] 

Авторы исследования «Study on Current Trends and Approaches to Media 

Literacy in Europe», проведенного по заказу Еврокомиссии в 2007 году, 

выделяют следующие новые тренды [Study on Current Trends…. , р.41]: 

 Конвергенция СМИ, в результате которой сегодняшняя молодежь 

живет интегрированном медийном пространстве и может легко 

переключаться на работу с различными устройствами воспроизводства 

медиаконтента. Новая медийная среда, в  которую оказывается 

естественным образом погружен молодой человек, становится 

приоритетным направлением исследования в медиаобразовании.   

 Перемещение фокуса внимания государственной политики с защиты от 

вредного влияния СМИ на формирование активного пользователя, 

ключевыми ценностями которого являются автономия и гражданское 

участие.  

 Увеличение чувствительности граждан к распространению 

коммерческой информации в массмедиа: возрастает критичность 

восприятия коммерческой информации, идут дискуссии о 

возможностях и ограничениях влияния рекламы. В то же время, 

наблюдается и усиление влияния механизмов саморегулирования 

рекламной и медийной индустрии, направленных на повышение 

ответственности участников данного рынка.  

 Усиление позиций медиаграмотности в национальных системах 

обязательного образования. Тон здесь задает обучение детей навыкам 



 
 

 96 

работы с информационными и коммуникационными технологиями, а 

медиаобразование рассматривается как более широкая предметная 

область, связанная не только с техническими навыками, но и 

усилением роли коммуникаций в современном мире.  

 Взлет школьных медиа. Благодаря внедрению новых технологий в 

учебных заведениям существенно упростились условия для развития 

коммуникативных навыков учеников и обучению созданию 

собственного медиаконтента.  

 Медиаиндустрия стала уделять больше внимания медиаобразованию. 

Появляется заметное число инициатив от лица представителей СМИ, 

производителей медиаконтента (фестивали, программы 

взаимодействия СМИ со школами, онлайн-журналистика). 

 Усиление взаимодействия между различными стейкхолдерами: 

европейскими институтами, госорганами в сфере образования и 

телерадиовещания, структурами гражданского общества и участниками 

медийного рынка.  

 К медиаобразованию стали активно подключаться государственные 

органы,  регулирующие телерадиовещание и шире, медиасферу.  

Новые требования и возможности использования ICT и массмедиа для 

личностного и профессионального развития человека дополняют актуальные 

ранее запросы (государственные задачи) на формирование у людей барьеров 

к манипулированию с помощью массмедиа и активное использование СМИ 

как средства социализации, формирования единой гражданской 

идентичности. Политическое измерение медиаграмотности дополняется 

экономическим и социальным. По сути, в информационном обществе 

медиаграмотность и информационная грамотность становится одним из 

условий нивелирования экономического и социального неравенства.  
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Е.2.2 Стейкхолдеры в медиаобразовательной политике на 

международном и национальном уровнях  

Е.2.2.1 ЮНЕСКО 

Роль ЮНЕСКО играет ведущую роль, прежде всего, в формировании 

международных сетей, обмене опытом в области медиаобразования. 

Политика ЮНЕСКО по вопросам медиаграмотности была зафиксирована в 

документах, принятых по итогам Конференции в Грюнвальде (1982), Тулузе 

(1990), Вене (1998) и Севилье (2000). В 2007 году во Франции состоялся 

семинар ЮНЕСКО на тему медиаобразования, на котором была принята 

Парижская повестка (the Paris Agenda) – 12 рекомендаций по развитию 

медиаграмотности к странам ООН. Фактически, отсчет 

медиаобразовательной политики в международном масштабе ведут от 

Грюнвальской декларации.  

Центральная стратегия ЮНЕСКО по продвижению медиаобразования в мире 

состоит в привлечении внимания к его важности на всех уровнях 

образовательного процесса (от начального до высшего образования и 

подготовки учителей), к развитию программ обучения медиаграмотности, 

интеграции медиаобразования в общеобразовательный учебный процесс.  

Проекты ЮНЕСКО сфокусированы на обучении и повышении квалификации 

медиапедагогов, в первую очередь, из развивающихся стран, и обмене 

опытом (Mentor project, Media Education Kit), поддержка исследовательского 

и образовательного центра - Международной палаты ЮНЕСКО «Дети, 

молодежь и медиа» (International Clearinghouse on Children, Youth and Media) 

при Геттенбургском университете.  

Исходя из важности подготовки учителей в развивающихся странах, 

ЮНЕСКО запустил в 2008 году программу по повышению квалификации 

учителей. Она включает работу над созданием первой модели 

интегрированного медиаобразования, которая объединяет медиаграмотность 

и информационную грамотность в одной дисциплине. В 2007 году по 
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инициативе ЮНЕСКО вопросы медиаграмотности были включены в 

повестку Всемирного саммита по информационному обществу (WSIS).  

Также с вопросами медиаобразования связаны следующие 

проекты/программы ЮНЕСКО: 

 UNESCO Literacy Portal – Интернет-портал, на котором собирается 

информация о событиях, новости, публикации в области развития 

грамотности.  

 International Programme for the Development of Communication (IPDC) – 

программа для продвижения развития СМК в развивающихся странах, 

которая включает содействие развитию саморегулирования СМИ, 

модернизацию новостных агентств, подготовку профессионалов в 

СМИ.  

 Information for All Programme (IFAP) – инициирование обсуждений по 

трем направлениям: информационная грамотность, этические, 

социальные и юридические аспекты СМК, хранение информации.  

 Media Education Programme – программа содействия исследованиям в 

области влияния СМИ на общество, в том числе – влияния цифровых 

технологий на молодежь.  

 Исследования в области медиаобразования (Media Education a Global 

Strategy for Development (2001), и подготовка по результатам 

исследований публикаций, методических рекомендаций, иной 

методической литературы (Youth Media Education Survey (2001), Public 

Service Broadcasting: A best practices sourcebook (2005), Principles of 

awareness-raising for information literacy: a case study (2006), Using ICT 

to Develop Literacy (2006), Initiating and Managing SchoolNets (2007)).  

Е.2.2.2 Институты Европейского союза 

Органы Европейского союза являются, после ЮНЕСКО, вторым значимым 

стейкхолдером в международной политике по вопросам медиаобразования. 
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Проблемы медиаобразования затрагиваются в целом ряде официальных 

документов, в том числе:  

 Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы Комитету 

министров и правительствам стран-участниц по содействию практике 

медиаобразования и инструментам в смежных областях  (2000)34. 

(Recommendation 1466 on Media education (2000)34. The Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe called its Committee of Ministers and 

Governments Member States to promote media education practices and 

instruments in many related fields). 

 Рекомендация Европейского парламента и Совета Европы по 

кинематографическому наследию и конкуренции в смежных 

направлениях индустрии. (Recommendation of the European Parliament 

and of the Council on film heritage and the competitiveness of related 

industrial activities (2005)) 

 Рекомендация Европарламента и Совета Европы о ключевых 

компетенциях обучения в рамках непрерывного образования. 

(Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 

December 2006 on key competences for lifelong learning (2006)) 

 Рекомендация Европарламента и Совета Европы по защите 

меньшинств в связи с развитием конкуренции в европейской 

аудиовизуальной и онлайн индустрии.  (Recommendation of the 

European Parliament and of the Council on the protection of minors in 

relation to the competitiveness of the European audiovisual and on-line 

information services industry (2006)). 

 Директива по аудиовизуальным медиа-услугам (The Audiovisual Media 

Services Directive (2007)).  

 Коммюнике Еврокомиссии от 20 декабря 2007 г. «Европейский подход 

к медиаграмотности в мире цифровых технологий» (Communication 

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 



 
 

 100 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «A 

European approach to media literacy in the digital environment», Brussels, 

20.12.2007) 

 Резолюция Европарламента от 16 декабря 2008 г. по медиаграмотности 

в мире цифровых технологий. (European Parliament resolution of 16 

December 2008 on media literacy in a digital world (2008/2129(INI)) 

В исполнительном органе ЕС - Европейской комиссии - вопросы 

медиаобразования входят в сферу компетенции двух дирекций – Генеральной 

дирекции по информационному обществу и медиа (DG Information Society & 

Media) и Генеральной Дирекции по культуре и образованию (DG Education 

and Culture).  

DG INFSO в конце 2007 года подготовило Коммьюнике о 

медиаграмотности, в котором предложила Совету и Парламенту ЕС шаги по 

выработке единой европейской политики в сфере медиаобразования. В нем в 

качестве приоритетных были предложены три направления по 

медиаграмотности: 

1. В области распространения коммерческой информации. По мнению 

Еврокомиссии, поскольку реклама является неотъемлемой частью быта 

и рыночной экономики, гражданам важно понимать роль рекламы и 

других способов распространения коммерческой информации 

(спонсорство, product placement, телемагазины) в цепочке 

формирования стоимости услуг аудиовизуальной индустрии. 

Основными задачами по работе в этом направлении объявлены: 

a. Развитие у детей и молодежи критического подхода к 

коммерческой информации, формирование у них способности 

делать информированный выбор; 

b. Повышение осведомленности всех аудиторий о мерах и способах 

регулирования и саморегулирования в сфере распространения 
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коммерческой информации, таких как кодексы и стандарты 

поведения участников рынка медиапродукции; 

c. Стимулирование финансирования образовательных проектов в 

этой области в партнерстве государства и частного бизнеса при 

адекватном уровне прозрачности.  

2. В области аудивизуальных работ. Данное направление вошло в число 

приоритетных в силу появления новых форматов каналов передачи 

информации (Интернет-и мобильное телевидение и т.д.) для такого 

традиционного медиаконтента как фильмы. Поэтому Еврокомиссия 

делает акцент на том, чтобы: 

a. Обеспечить молодым европейцам знания о наследии и текущем 

состоянии европейского кино; 

b. Стимулировать приобретение навыков по созданию 

аудиовизуальной медиапродукции; 

c. Развивать понимание важности авторского права среди 

потребителей и производителей медиаконтента.  

3. В области Интернета, который глубинным образом меняет 

устоявшиеся алгоритмы потребления медиапродукции и становится 

дополнительным способом доступа к традиционным СМИ и иной 

информации. Еврокомиссия видит развитие медиаграмотности в 

данной сфере прежде всего: 

a. В обучении пользователей навыкам критической оценки онлайн-

контента; 

b. В развитии творчества и навыков производства цифрового 

контента, а также знаний авторского права; 

c. В обеспечении доступа к новым возможностям 

информационного общества для всех людей, в том числе – с 

ограниченными возможностями, вне зависимости от территории 

проживания, расы, пола и т.д.; 
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d. В распространении знаний о том, как работают поисковые 

машины и обучении навыкам эффективной работы с ними.  

После публикации Коммюнике Еврокомиссии вышло еще несколько 

политических документов по медиаграмотности. В мае 2008 году Совет 

Европы принял предложения Евромиссии, в октябре 2008 г. – Комитет по 

делам регионов (the Committee of the Region) рекомендовал местным властям 

усилить активность в сфере медиаобразования. Наконец, 16 декабря 2008 

года была принята и резолюция Европарламента, в которой были 

поддержаны предложения Еврокомиссии, а также сформулирован ряд 

целевых задач. В том числе, среди мер по развитию медиаграмотности, 

рекомендуемым для стран-участниц ЕС, были названы:  

 обеспечение доступа к информационно-коммуникационным 

технологиям (за счет развития широкополостного доступа в Интернет);   

 включение медиаобразования в обязательные учебные программы в 

школах и на каждой ступени, а также в перспективе введение 

специального предмета «Медиаобразование»;  

 медиаобразование для пожилых людей, которое должно 

осуществляться по месту их пребывания (в домах и интернатах для 

престарелых, в местах для отдыха, в клубах по интересам и т.д.); 

 включение медиаграмотности в качестве 9 базовой компетенции в 

европейскую программу образования в течение всей жизни; 

 поощрение образовательных учреждений по созданию собственной 

медиапродукции и и обеспечение технической оснащенности школ; 

 включение в программу подготовки педагогических кадров 

обязательные модули по медиаобразованию, чтобы способствовать 

более интенсивному внедрению этого предмета. 

В рамках Европейского союза реализуется значительное число проектов и 

программ,  которые, как и официальные рекомендации, стимулируют 

развитие медиаобразовательной политики в странах-участницах ЕС. Однако, 
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по мнению Европарламента, в таких программах вопросам медиграмотности 

могло бы уделяться гораздо больше внимания. Так, составной частью 

которого является поддержка цифровой грамотности The i2010 Initiative – 

стратегический план действий Еврокомиссии в области развития 

информационного общества и медиа до 2010 года. С ноября 2000 года в 

рамках выполнения Лиссабонской повестки, Еврокомиссия выделила 3,5 

млн.€ на поддержку около 30 проектов в области медиаграмотности (через 

eLearning initiative). Ряд программ ЕС предоставляют возможности для 

финансирования медиаобразовательных проектов, в том числе:  

 Программа «MEDIA»: поддержка аудиовизуальных фестивалей в 

странах ЕС, приоритет 2007 года - поддержка фестивалей, проводимых 

в сотрудничестве со школами и другими институтами 

медиаобразования.  

 Программа EContentplus» (2005-2008): поддержка развития цифрового 

контента в области географии, образования, науки и культуры.  

 Программа «The Safer Internet»: направлена на поддержку родителей и 

педагогов и дает им инструменты по повышению безопасности 

Интернета, по защите детей от вредной или незаконной информации в 

Интернете.  

 Программа «eLearning»: продвижение цифровой грамотности. 

 Программа «Youth in action» (2007-2013): направлена на формирование 

духа европейского гражданства у молодежи, вовлечение молодых в 

создание будущего ЕС.  

 

Е.2.2.3 Государственные органы, регулирующие сферу образования 

Традиционно и по сей день система образования остается основным 

институтом медиаграмотности. Это определяет важнейшую роль органов 

управления образованием, от которых напрямую зависит успешность 

медиаобразовательной политики и ее содержание. Так, например, 
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относительно слабая укоренность медиаобразования в школьном обучении в 

США (там основную нагрузку несут на себе общественные объединения и 

внешкольные программы) по сравнению с Великобританией и другими 

лидерами в сфере медиаграмотности, связана с отсутствием единой 

образовательной политики. Включение медиаграмотности в образовательные 

стандарты зависит от политической воли властей каждого штата, в 

компетенции которых находится образование, медиаобразовательные 

проекты и методики имеют преимущественно узкий, местный масштаб.   

Однако органы управления образованием не просто выполняют задачу 

формирования и утверждения образовательных стандартов: от их усилий и 

воли зависит подготовка учителей по медиаграмотности и в целом, 

организация системы методической поддержки преподавания 

медиаобразования в учебных заведениях, а также во многом финансирование 

практических и исследовательских проектов в данной сфере. Кроме того, их 

участие в медиаобразовательных проектах, инициированных общественными 

организациями и медиаиндустрией, является одним из условий успешной 

реализации этих проектов на национальном уровне. В противном случае 

образовательные инициативы других игроков обречены на локальный 

характер.  Ниже представлено несколько примеров.  

Во Франции интегрирующую и систематизирующую функцию в сфере 

школьного медиаобразования во многом играет система центров 

педагогической документации (Centre de la Documentation Pedagogique), 

охватывающих всю страну на национальном, региональном и местном 

уровне. Благодаря ее инфраструктуре методические материалы, иная 

полезная информация распространяется по всей стране, и может быть взята 

на вооружение всеми школами. Если национальный центр занимается в 

основном фундаментальными исследованиями, то  центры на местах 

вовлечены также непосредственно в проекты [см. Федоров, Основные 

этапы…]. При моральной и материальной поддержке Министерства 

образования также в 1983 году был создан специальный Центр связи 
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образования и средств информации (Centre deliaison de l'inseignement et des 

moyens d'information - CLEMI), который взял на себя функцию основного 

методического центра по медиаобразованию для учителей.  

В Министерстве образования Австрии был создан специальный отдел, 

который занимается проблемами медиапедагогики.  

В Бельгии при при Министерстве образования в 1995 году был создан Совет 

по медиаобразованию (Conseil de l'education aux medias), куда вошли ведущие 

бельгийские медиапедагоги и эксперты. Совет решает задачи стимуляции 

исследований и практических проектов, а также координацию действий 

между стейкхолдерами в медиаиндустрии и системе образования [Conseil de 

l'Educationaux Medias, 1996, p. 10, 11].  

Результативность сотрудничества общественных объединений 

медиапедагогов и органов управления образованием хорошо иллюстрируется 

примером Канады: в 1986 году совместными усилиями Ассоциации 

медиаграмотности и Министерства образования провинции Онтарио был 

выпущен учебник по медиаобразованию (Media Literacy Resource Guide), 

который стал очень востребованным и во многих других странах.  С 1987 

года медиаобразование стало составной частью школьного образования в 

провинции Онтарио.  

В Аргентине Министерство образования еще в 1984 году запустило в Буэнос-

Айресе программу «Школа и медиа», предполагающую тренинги и 

методическую поддержку педагогов, фестивали и другие акции для школ, 

акции для студентов, проекты для семей. В 2000 году программа приобрела 

общенациональный масштаб. С позиций Министерства образования, 

продвижение идей медиаобразования в учебных заведениях предполагает 

тесное взаимодействие с профессиональными медиаассоциациями 

(поскольку невозможно продвигать медиаобразование без СМИ) и частными 

компаниями, которые являются спонсорами и инициаторами различных 

проектов в сфере медиа и коммуникаций, а также крупнейшими 

рекламодателями в СМИ (такие компании как Telecom, Microsoft). В 2008 
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году около 15 крупнейших национальных и транснациональных компаний 

спонсировали медиапроекты, при условии, что содержательная разработка и 

реализация проектов находится исключительно в компетенции Министерства 

образования.     

В Финляндии содействие медиаграмотности включено в повестку 

государственной политики на 2007-2011 годы, чему посвящен ряд 

стратегических документов по проблемам детей и молодежи. Кроме того, 

медиаграмотность была включена миссии нескольких министерств: 

образования, юстиции, транспорта и коммуникаций.   

Е.2.2.4 Государственные органы, регулирующие медиа 

Ключевой проблемой, из-за которой органы, контролирующие 

телерадиовещание и медиа в целом, оказываются вовлеченными в 

медиаобразование, является сложность создания защитных барьеров для 

предупреждения появления на экранах сцен насилия и другой негативной 

информации, отрицательно влияющей на подрастающее поколение. Ив 

Саломон (Eve Salomon) отмечает следующую тенденцию. Переход к 

цифровым носителям и слияние традиционного ТВ с Интернетом меняют 

возможности для государственного контроля над содержанием 

медиаконтента. Поэтому все более значение приобретают механизмы 

саморегулирования как провайдеров, так и потребителей информации. 

Поставщики медиаконтента (телерадиовещатели или Интернет-провайдеры) 

должны давать пользователям больше информации о контенте, чтобы 

позволить пользователям самим решать, к чему они хотели бы или не хотели 

бы иметь доступ. Аудитория же может сделать такой выбор, только будучи 

подготовленной, что и определяет усиление значения медиаграмотности. 

[Mapping….,p. 207]  

В настоящее время в вопросы медиаобразования активно включены 

регулятивные органы в таких странах как Великобритания, Австралия, 

Канада, Израиль, Новая Зеландия, Чили, Румыния и Турция. Несколько 
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выпадают из мейнстрима США, в которых Федеральная комиссия по 

коммуникациям (Federal Communications Commission) не принимает участия 

в инициативах и проектах в сфере медиаобразования.  

С различными вариациями, задачи, которые берут на себя регулятивные 

органы в сфере коммуникаций, сводятся к трем основным: 

 стимулирование и координация исследований и научной работы в 

области медиаграмотности на национальном уровне; 

 координация действий и развитие диалога между различными 

стейкхолдерами, вовлеченными в процесс медиаобразования (педагоги, 

исследователи, общественные организации, участники медиарынка, 

профессиональные ассоциации и т.д.); 

 обеспечение работы систем классификации медиапродукции, которые 

призваны облегчить потребителям выбор, в первую очередь, оградить 

детей от возможного вредного влияния СМИ.  

При этом основной целевой аудиторией, на защиту которой направлены 

усилия регулирующих органов, являются дети и подростки, а также их 

родители, а приоритетной областью – медиасфера, связанная с новыми ИКТ 

(Интернет, мобильные телефоны, компьютерные игры и т.д.).  

Среди регулятивных органов европейских стран только в Великобритании 

Офис по коммуникациям (Офком) законодательно наделен полномочиями по 

продвижению медиаграмотности в стране (хотя задачи по медиаграмотности 

граждан прописаны в положениях министерств и ведомств многих стран). До 

создания Офкома (2003) вопросы медиаграмотности курировало 

Министерство культуры, СМИ и спорта (Department for Culture, Media and 

Sport, DCMS).  Согласно одиннадцатой статье закона о коммуникациях от 29 

декабря 2003 года (Communications Act 2003), в обязанности Офкома входит 

способствовать лучшему пониманию обществом природы и характеристик 

распространяемых через электронные медиа материалов, процессов отбора и 

публикации медиаматериалов, систем оценки медиаматериалов и систем 

контроля со стороны потребителей над тем, какую информацию они 
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получают, а также стимулировать развитие технологий и систем оценки 

медиаматериалов и облегчения контроля пользователей над получением 

информации и ее использованием. При этом под распространением 

материалов через электронные медиа подразумевается как 

телерадиовещание, так и распространение материалов с помощью 

электронных коммуникационных сетей, если они предназначены для 

широкого круга или группы граждан.  

Офком выделяет две цели своей работы в данной сфере: во-первых, давать 

людям возможность и мотивацию развивать компетенции и уверенность для 

участия в информационном обществе, во-вторых, информировать и 

вооружать людей навыками управления своей медиа активностью 

(потреблением и созданием медиапродукции). 

Стратегия Офкома по продвижению медиаграмотности была сформирована в 

результате публичных консультаций в 2004 году: общественности был 

предложен проект Стратегии, на который поступило 94 рецензии со стороны 

граждан и различных институтов, организаций, вовлеченных в 

медиаобразование. Дополнительно с помощью газеты The Sunday Times был 

организован конкурс среди читателей для сбора мнений граждан о 

медиграмотности в области аудиовизуальных и цифровых медиа (читателям 

предлагалось посылать в редакцию свои предложения, 10 лучших ответов 

получали по 50 фунтов стерглингов, затем письма передавались в Офком, где 

и обрабатывались). 

Не пытаясь подменить своей деятельностью многочисленные 

медиаобразовательные программы и проекты в Великобритании, 

существовавшие до этого, Офком в Стратегии продвижения 

медиаграмотности на 2004-2008 годы ограничил свои рамки тремя 

направлениями:  

1. Организация и развитие широкой исследовательской программы по 

изучению общей ситуации с медиаграмотностью населения и 

отдельных наиболее актуальных проблем, в том числе – определения 
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наиболее уязвимых категорий населения, физических, 

психологических, социальных, технических барьеров к повышению 

уровня информационной и медиаграмотности граждан, оценка 

эффективности медиаобразовательных программ. Особое внимание 

уделяется привлечению к исследованиям представителей 

медиаиндустрии.  

2. Организация взаимодействия и координации активности различных 

стейкхолдеров в сфере медиаграмотности, обмена опытом и выработки 

общих стратегических подходов: проведение конференций, форумов 

как национального, так и международного уровня, создание единого 

портала по медиаграмотности, сбор и распространение новостей. 

3. Стимулирование создания единой системы маркировки всей 

медиапродукции, которая обеспечила бы потребителям, особенно 

детям и молодежи, возможность делать осознанный выбор и избегать 

возможного вреда. Основные усилия Офкома направлены на 

организацию работы внутри медийного рынка (включая 

производителей теле и аудиопродукции, цифрового контента, 

видеоигр, контента мобильных телефонов) для выработки общих 

подходов и стандартов.  

Последнее направление оказалось наиболее сложным в реализации, 

поскольку инициатива Офкома встретила естественное сопротивление 

значительной части бизнес-ассоциаций, представляющих различные 

сегменты медиарынка. В настоящее время идет лишь обсуждение общих 

принципов предоставления пользователям информации о контенте, которые 

были бы согласованы между государством, производителями цифрового и 

аудиовидео-контента, а также представляющими интересы зрителей 

ассоциациями.    

Первые два направления оказались более успешными. За четыре годы были 

проведен ряд социологических исследований по измерению уровня 

медиаграмотности у различных групп населения (взрослых, детей, 
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меньшинств, жителей различных регионов Великобритании), в ходе которых 

была проведена серьезная работа по формированию критериев и 

содержательного наполнения медиаграмотности (т.е. что включается в 

«доступ», «понимание» и «создание» медиа). В частности: 

 для измерения уровня по «способности получать доступ к СМК» 

использовались такие показатели как количество пользователей 

медийных устройств, объем и масштаб использования;  

 для измерения уровня по «пониманию медиа» - интерес и 

компетентность пользователей в использовании функций каждой из 

медиа-платформ, распространение и уровень интереса к контенту, 

доверие к интернет-ресурсам, доверие к новостям, знание о механизмах 

регулирования и финансирования СМК; 

 для измерения уровня по «созданию медиа» - желание людей 

заниматься созданием контента (преимущественно, в сети Интернет) и 

их интерес к развитию своих креативных навыков, например, 

используя социальные сети.   

Особое внимание уделяется медиаграмотности в сфере цифрового контента. 

В частности, при поддержке Офкома летом 2008 года был создан 

специальный Совет по безопасности детей в Интернете (UK Council of Child 

Internet Safety, UKCCIS). В него вошли около 100 представителей различных 

правительственных, общественных, научных и коммерческих организаций 

Великобритании. Исполнительный комитет Совета возглавляют министры 

внутренних дел и по делам детства, образования и семьи.  

 Следует отметить и значительный вклад Великобритании в развитие 

медиаграмотности на международном и европейском уровнях. Офком создал 

специальную площадку для интеграции деятельности различных 

исследователей в этой сфере – International Media Literary Research Forum 

(учредительный форум был проведен в мае 2008 года). Многие наработки 

Офкома - результаты исследований, подходы к формированию 

государственной политики - были взяты на вооружение правительствами 



 
 

 111 

других стран или включены в стратегические документы Евросоюза по 

медиаграмотности. 

Ниже представлено несколько примеров медиаобразовательной политики 

национальных органов, регулирующих средства массовой коммуникации, в 

других странах.   

В Испании каталонский Совет по телерадиовещанию активно сотрудничает 

с системой медиаобразования. Так, им была подготовлена книга для 

учителей «How to Watch Television». Помимо методических материалов, 

Совет стимулирует исследования в сфере медиаграмотности, а также 

проводит ежегодный конкурс для учеников и учителей начальной и средней 

школы по проектам в области аудиовизуальной грамотности. В 2002 г. 

вышло исследование «Education in an Audiovisual Setting», в котором 

оценивается ситуация в Каталонии, рассматриваются пробелы в школьном 

медиаобразовании и предлагаются меры по улучшению. Совет также 

инициировал проведение длительного эмпирического исследования по 

оценке уровней компетенций населения Испании в области аудиовизуальных 

коммуникаций.  

В Турции большую роль в развитии медиаграмотности играет Высший совет 

по радио и телевидению (the Radio and Television Supreme Council, RTUK). В 

стране, особенностью которой является относительно недавнее (с 1990х гг.) 

развитие частного сектора СМИ и как следствие, стремительная 

«таблодоизация» массмедиа, медиаобразование начало активно развиваться 

после подписания соглашения между Министерством образования и RTUK. 

В рамках соглашения в 2007-2008 учебном году впервые в систему среднего 

образования были включены занятия по медиаграмотности для учеников 6-8 

классов в качестве курсов по выбору.  Для привлечения внимания учащихся 

к возможности изучения такого предмета на многих национальных 

телеканалах транслировался специальный ролик, а в школах были созданы 

медиа-клубы. За первый год новой программы в нее было вовлечено 350 тыс. 

учащихся (из общего числа – 14 млн.) Ранее RTUK провел серию 
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исследований по влиянию медиа на общественное мнение, оказывал и 

оказывает поддержку исследованиям в области медиаобразования 

(организация конференций, в т.ч.  – международных). Советом была 

подготовлен и реализован проект Smart Signs, направленный на повышение 

информированности родителей о том, как защитить детей от негативного 

влияния массмедиа, особенно телевидения. В настоящее время реализуется и 

проект по использованию Интернета – «Internet Security for Our Children».  

В Германии  ассоциация органов управления СМИ в землях ФРГ 

(Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten) создала Объединенную 

комиссию по планированию, рекламе и медиаграмотности (GSPWM) чтобы 

координировать действия региональных властей в продвижении 

медиаграмотности и развития общих научных исследований в этой области.  

В Японии в 1995 году Министерство почты и телекоммуникаций создало 

общественный совет - «Панель по аудитории и телерадиовещанию в 

мультимедийную эру», при которой через 4 годы была создана специальная 

рабочая группа по медиаграмотности с участием представителей индустрии, 

ученых, педагогов и НКО.  

В Канаде в 1994 году Комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям 

(Canadian Radio-Television and Telecommunication Commission) совместно с 

Национальным советом по кинематографу (National Film Board of Canada) 

создали  Media Awareness Network (Mnet), online media – 

медиаобразовательный он-лайн ресурс, который аккумулирует и 

распространяет информацию для педагогов.  

В Италии регулирующий орган в сфере коммуникаций - Autoritá per le 

garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) признает в качестве одной из своих 

обязанностей повышение грамотности граждан в информационном обществе.  

Во Франции Высший совет по телерадиовещанию (Conseil Superieure de 

l’Audiovisuel) не только обеспечивает работу системы маркировки аудио и 

видео продукции, но и реализует общественные кампании, направленные на 

привлечение внимания родителей к контролю над тем, что смотрят их дети. 
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В Новой Зеландии Служба телерадиовещательных стандартов (Broadcasting 

Standards Authority, BSA) играет активную роль в инициировании 

исследований в области медиаобразования. В последние несколько лет она 

подготовила ряд докладов, посвященных оценке ситуации с 

медиаграмотностью, в основном в детской и молодежной среде.  

Роль Австралийской службы по коммуникациям и СМИ (the Australian 

Communications and Media Authority, ACMA) в области медиаграмотности 

была признана в 2008 году, когда Служба стала членом Международного 

форума по исследованиям медиаграмотности. В настоящее время ACMA 

разрабатывает национальную программу по совершенствованию 

медиаграмотности в цифровом сегменте медиа, а также занимается 

мониторингом уровня медиаграмотности населения. 

Е.2.2.5 Неправительственные организации и проекты 

В огромном пространстве негосударственных организаций, вовлеченных в 

процесс медиаобразования, можно выделить несколько групп:  

 Ассоциации ученых и педагогов, играющие ведущую роль в 

распространении идей медиаграмотности, методологическом и 

методическом обеспечении и обмене опытом между педагогами. 

Большинство из них совмещают теоретическую и координационную 

работу и создание площадок для диалога с реализацией конкретных 

проектов и программ. В разных странах существует одна или 

несколько таких ассоциаций. На международном уровне многих их 

объединяет Международная ассоциация преподавателей 

медиаобразования (Mentor International Media Education Association), 

созданная по инициативе ЮНЕСКО. Педагогов, разделяющих 

христианские ценности, представляет Всемирная католическая 

ассоциация по коммуникациям (The World Catholic Association for 

Communication).   
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 Независимые медиаобразовательные центры. Так, Британский 

институт кино, созданный в 1933 году для содействия продвижению 

наследия британского кино и телевидения, поддерживает множество 

проектов в области медиаграмотности и является одним из основных 

идеологов медиаобразования в Великобритании, а разработанный им 

образовательный модуль (6 ключевых понятий медиграмотности) лег в 

основу большинства методик для преподавания в учебных заведениях. 

Во Франции ведущую роль играет Центр связи образования и средств 

информации (Centre de liaison de l'inseignement et des moyens 

d'information - CLEMI).  

 Общественные объединения, представляющие интересы 

медиапотребителей в целом или отдельных групп (детей, подростков 

и т.д.). Например, Европейская ассоциация в защиту интересов 

зрителей (European Association for Viewers Interests), которая 

стремиться усилить участие зрителей в управлении СМИ, с акцентом 

на детских и молодежных программах, Европейский альянс 

ассоциаций зрителей и слушателей, британская организация «Голос 

зрителя и слушателя», американская НКО «Честность и тщательность в 

информировании» («Fairness and Accuracy in Reporting») и др. 

 Коллективные площадки, основной целью которых является 

интеграция усилий различных стейколдеров. Например, European 

Charter for Media Literacy - проект по сбору подписей под Европейской 

Хартией по медиаграмотности. Подписавшие организации и частные 

лица выражают свою поддержку и берут на себя обязательства в 

области медиаобразования и медиаграмотности. Проект направлен на 

усиление сотрудничества между различными акторами из разных стран 

Европы и был запущен по инициативе Британского института кино, он 

предоставляет электронную площадку для дискуссий, а также базу 

данных организаций, работающих в этой сфере. Можно также 
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упомянуть Европейскую ассоциацию аудиовизуального 

медиаобразования и др. 

 Исследовательские проекты. Например, Mediappro – исследование в 

9 европейских странах по обучению молодежи (от 12 до 18 лет) 

безопасному использованию Интернетом и новыми мобильными 

медиа, подключенными к телекоммуникационным сетям, с 

подготовкой рекомендаций по обучению. EU Kids Online – 

исследовательский проект того, как дети и молодежь в 18 стран ЕС 

пользуется Интернетом и новыми медиа. 

 Ассоциации участников медиаиндустрии (см. ниже). 

Е.2.2.6 Медиаиндустрия 

Наблюдающийся в последние годы интерес со стороны индустрии к 

проектам и программам по медиаграмотности связан с усилением акцента в 

медиаобразовании на задачах обучения пользованию СМИ и новыми ИКТ, а 

также созданию собственных медиапродуктов. Таким образом, они получают 

возможность «выращивать» собственного потребителя со школьной скамьи, 

формируя при этом его предпочтения, ожидания и стандарты.  

В этой ситуации представляется важным, с одной стороны, сохранить 

заинтересованность медиабизнеса в медиаобразовательных проектах, т.к. это 

существенно расширяет их возможности и эффективность, с другой стороны 

– гарантировать сохранение в медиаграмотности элемента критического и 

оценки восприятия информации, а также высокой требовательности к 

качеству медиапродукции у граждан. Ключевую роль в решении этих задач 

должно играть государство, а также общественные институты, 

заинтересованные в сохранении духовно-нравственных ценностей, развитии 

гражданского самосознания в социуме.  

Тезис о том, что представители медиаиндустрии заинтересованы в 

воспитании активных, критических, взыскательных потребителей своей 

продукции, далеко не всегда подтверждается на практике. С точки зрения 
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прибыльности «желтая» информация, аудио и видеоконтент сомнительного 

содержания, способный нанести психологический вред детям и подросткам, 

скрытая реклама, медиапродукция, следующая стандартам популярной, 

потакающей низким инстинктам и стандартам поведения нередко 

оказывается более предпочтительной для производителей на том основании, 

что сама аудитория с интересом воспринимает такую медиапродукцию. 

Показателен пример США, где вопрос о том, должна ли медиаиндустрия 

участвовать в медиаобразовании, расколол сообщество исследователей и 

педагогов в сфере медиаграмотности в конце 1990 - начале 2000 годов. 

Возникло даже две альтернативные ассоциации – «Альянс за 

медиаграмотную Америку» (The Alliance for a Media Literary America, 

AMLA) и Коалиция за медиаобразование (Action Coalition for Media 

Education, ACME), первая из которых делает ставку на спонсорство своих 

проектов со стороны медиабизнеса, вторая – против этого [Hobbes, 442]. 

В качестве союзников государства и общественных институтов в первую 

очередь следует рассматривать, во-первых, государственные (общественные) 

СМИ, первоочередной задачей которых не является получение прибыли, во-

вторых, те профессиональные ассоциации участников медийного, 

рекламного и иных смежных рынков, которые имеют влиятельные 

механизмы саморегулирования профессиональных сообществ. Хотя 

основной функцией ассоциаций является представительство и продвижение 

интересов всех своих членов, фактически ведущую роль в них играют 

отдельные компании - лидеры рынка, заинтересованные в силу своего 

положения в цивилизованном развитии рынка, в закреплении более высоких 

стандартов продукции и деятельности. Применительно к ситуации в 

средствах массовой коммуникации это означает предоставление 

потребителю качественного информационного контента, проверенных 

данных, соблюдения этических норм, отказ от грубого манипулирования. 

В качестве примеров можно упомянуть следующие проекты и организации. 

Организация «Ответственная реклама и дети» (Responsible Advertising and 
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Children), представляющая рекламщиков, СМИ и др.участников рынка, 

является инициатором образовательной программы Media Smart, 

Европейский союз телерадиовещателей (European Broadcasting Union) 

стимулирует своих членов к созданию специальных веб-сайтов своих 

телерадиокомпаний, предназначенных для детей и посвященных 

медиаграмотности ((www.bbc.co.uk/cbbc/; www.kindernetz.de/, 

www.france5.fr/zouzous/, www.france3/toowam). Европейская Федерация 

интерактивного программного обеспечения (Interactive Software Federation of 

Europe, ISFE) инициировала и разработала паневропейскую систему 

маркировки компьютерных игр по возрастному признаку (PEGI  и PEGI 

Online). Американская ассоциация кинофильмов проводит кампании для 

родителей под названием «TV Boss», чтобы привлечь их внимание к тому, 

что смотрят их дети. Европейская ассоциация Интернет-провайдеров 

реализует программу «Safer Internet for Children» по обучению детей и их 

родителей безопасной работе в Сети.  

  

 

 

http://www.bbc.co.uk/cbbc/
http://www.kindernetz.de/
http://www.france5.fr/zouzous/
http://www.france3/toowam
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Е.2.3  Проекты и инициативы в медиаобразовательной политике 

Богатую палитру проектов, инициатив, методик в сфере медиаграмотности 

можно разделить на несколько групп в зависимости от аудитории и каналов 

обучения.  

 Подавляющее большинство их ориентировано на детскую и 

подростковую аудиторию и может реализоваться:  

o в учебных заведениях (начальной, средней, высшей школе),  

o вне аудитории: в этом случае агентами медиаобразования 

выступают структуры по организации детского и молодежного 

досуга (кружки, клубы по интересам), специализированные 

информационные центры (медиатеки, библиотеки, Интернет-

кафе), молодежные объединения и общественные организации, 

редакции СМИ.  

 Как отмечалось выше, в связи со стремительным развитием ИКТ и 

облика массмедиа в последние годы возрастает актуальность 

внешкольного медиаобразования, охватывающего взрослое население. 

Приоритетными целевыми группами здесь являются родители и 

пенсионеры, воздействовать на которые можно преимущественно через 

два канала – 1) сами массмедиа, 2) досуговые и специализированные 

информационные центры (медиатеки, библиотеки). Наиболее часто 

реализующийся формат медиаобразовательных проектов – 

информационно-разъяснительные кампании.  

Е.2.3.1 Медиаобразование в системе общего образования  

Возможны два варианта включения медиаграмотности в национальные 

системы образования: 

1. Медиаобразование, интегрированное в общеобразовательные предметы 

(навыки работы с медиасообщениями даются в ходе изучения родного и 
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иностранных языков, литературы, обществоведения, истории, географии 

и др.)  

2. Медиаобразование в виде отдельного предмета, по выбору учащихся или 

имеющее обязательный характер.  

Во всех случаях медиаобразование может носить обязательный характер в 

масштабах страны (включено в национальные образовательные стандарты, в 

примерные программы обучения) либо добровольный характер (в качестве 

предметов по выбору учащихся, рекомендуемых тем для изучения по выбору 

преподавателей).  

Ниже в схематичном виде дано сравнение этих моделей.  

Медиаобр

азование  

Обязательное  Необязательное   

Интегрир

ованное в 

общеобра

зовательн

ые 

предметы 

«+»  

Наиболее легкий путь (может 

быть стартовым для развития 

медиаобразования в стране) 

Предполагает включение тем и 

заданий по медиа в учебные 

пособия и т.д. 

«-» 

Проблема кадров: невозможно 

качественно подготовить 

преподавателей по всем 

предметам  

Не все вопросы могут быть 

 «-» 

Зависит исключительно от 

энтузиазма преподавателей  

Проблема кадров: невозможно 

подготовить всех 

преподавателей по всем 

предметам 

Нет цельности: педагоги 

придерживаются разных 

парадигм и методик 

медиаобразования 

Не все дети охвачены 
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раскрыты, не все навыки 

медиаграмотности могут быть 

привиты 

Есть риск перекоса: 

медиаграмотность как критика 

СМИ 

В виде 

отдельног

о 

предмета 

«+»  

Позволяет охватить всех детей 

Дает системное обучение 

(позволяет раскрыть все темы, 

сформировать все навыки), 

оптимизировать соотношение 

теории и практики 

Позволяет сформировать 

единую методическую базу, 

учебные пособия и т.д. 

«-» 

Идея вызывает сопротивление у 

самих учеников и родителей, 

т.к. увеличивает и так слишком 

большую загрузку современных 

школьников 

Инертность школьной системы 

образования не позволяет 

«+»  

Дает системное обучение 

(позволяет раскрыть все темы, 

сформировать все навыки), 

оптимизировать соотношение 

теории и практики 

«-» 

Нет цельности: педагоги 

придерживаются разных 

парадигм медиаобразования 

Не все дети охвачены 
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оперативно корректировать 

программы обучения, что 

необходимо в условиях  быстро 

меняющегося мира массмедиа  

 

На практике в странах с относительно длительной практикой школьного 

медиаобразования сложилась смешанная модель: в начальных и средних 

классах базовые навыки медиакомпетентности даются в рамках 

общеобразовательных предметов (в основном речь идет о выделении 

определенного числа часов на темы, связанные с массмедиа), а в старших 

классах и в высшей школе учащиеся углубленно изучают медиа на 

специальных курсах.  

В Австралии изучение медиа предусматривается школьными учебными 

планами всех штатов: в старших классах - курсы Media Studies, ранее 

медиаобразование интегрировано в общеобразовательные предметы 

(английский язык, искусство, технологии и др.). В Великобритании на 

начальном уровне медиаобразование интегрировано в уроки английского 

языка, в средней школе – предметы по выбору (Film & Media Studies, Media 

Studies). Однако в отличие от Канады или Австралии, такая схема позволяет 

охватить относительно небольшое число учеников и вопросов (по времени 

она занимает 1-2 недели в учебный год, углубленное изучение идет примерно 

в 8% средних школ). В Канаде с 1999 года изучение массмедиа обязательно с 

1-й по 12-й класс (в основном в программах по английскому языку). 

Во многих странах медиаобразование интегрировано в обязательные 

предметы (Австрия – с 1973 г., Франция – с 1976 г., Норвегия – с 1977, 

Швеция – с 2000 г. и т.д.).  В некоторых странах (Испания, Турция) оно носит 

статус предмета по выбору.   

Наиболее популярной в мире является модуль медиаобразования, 

предложенный в 1989 и 1991 гг. Британским институтом кино. Он построен 
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на ответах на 6 ключевых вопросов, описывающих процесс создания и 

потребления медиапродукции: 

Агенты СМИ: кто действует в 

процессе коммуникации, что 

передается и почему? 

Кто производит текст, роли в процессе 

производства, институты СМИ. Экономика и 

идеология, намерения и результаты. 

Категория СМИ: каковы типы 

содержания СМИ? 

Различные СМИ (ТВ, радио, кино и т. д.), 

формы (документальные, информационные, 

рекламные), жанры (научная фантастика, 

мыльная опера), другие способы 

классификации текстов, как классификация 

текстов соотносится с их пониманием. 

Технологии СМИ: как 

производятся СМИ? 

Какие технологии и кому доступны, как их 

использовать, различия, которые возникают 

между СМИ в производственном процессе и 

на стадии конечного результата. 

Язык СМИ: как мы узнаем, 

что означает содержание 

СМИ? 

Как СМИ производят значения, коды и 

условности, текстовые структуры. 

Аудитории СМИ: кто 

получает содержание СМИ и 

каковы результаты этого? 

Как аудитории определяются, 

конструируются, конструируются, как к ним 

адресоваться и достигать их, как аудитории 

находят, отбирают, потребляют и отвечают 

на содержание СМИ. 

Репрезентация 

действительности в СМИ: как 

СМИ представляют свои 

субъекты? 

Отношения между содержанием СМИ и 

реальными событиями, людьми, идеями, 

стереотипизация и ее последствия. 

Как отмечает Е.Л.Вартанова, этот список ключевых аспектов не включает 

форм обучения практической журналистской деятельности (от творческих, 

таких как фотографирование, до аналитических – исследование рекламных 
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или новостных текстов), которые также являются неотъемлемой частью 

медиаобразования [Вартанова….]. Кроме того, очевидно, что в современных 

условиях модель требует адаптации с учетом развития новых ИКТ, умение 

пользоваться которыми также составляет неотъемлемую часть 

медиаграмотности.  

   

Е.2.3.2 Использование СМИ в обучении  

По оценкам специалистов, использование в образовательном процессе СМИ 

и шире, массмедиа, в качестве дополнения к традиционным учебникам 

является перспективной технологией, так как позволяет повысить интерес 

учащихся к предмету и запоминаемость, расширить круг средств 

презентации учебного материала (аудио, видео) и сделать по настоящему 

увлекательным домашнее задание.  

В развитых странах расширение использования мультимедийных средств в 

школе идет параллельно с информатизацией школ, которая дает новые 

возможности для педагогов. Например, сегодня французский портал lesite.tv 

предлагает преподавателям, работникам информационных центров, 

библиотек и ученикам доступ к более чем 2500  видео-роликов, которые 

можно использовать в школьной программе по 20 дисциплинам на 3 уровнях 

обучения. Ролики сопровождаются методическими рекомендациями для 

педагогов. Проект реализуется телекомпанией France 5 и Национальным 

центром педагогической документации (SCÉRÉN - CNDP).  

При использовании материалов СМИ в учебном процессе по основным 

предметам одновременно происходит знакомство детей с различными 

типами и жанрами СМИ, идет формирование базовых навыков поиска и 

отбора нужной и проверенной информации. Иными словами, оно является 

также формой медиаобразования. В России эти идеи получили развитие в 

концепции школьного медиаобразования, интегрированного в базовое, 

созданной в рамках научной школы Л.С. Зазнобиной (Российская академия 
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образования). В рамках данной концепции интеграция целей базового 

образования с целями медиаобразования происходит путем нахождения 

точек пересечения фактологии учебного предмета с внешкольной 

информацией, поступающей по каналам СМИ и через Интернет. Например, 

на уроках химии дается задание «соберите как можно больше вырезок из 

газет и журналов со статьями, в которых идет речь о веществах и их 

использовании человеком» 

(http://www.mediaeducation.ru/publ/mo/elenskaya.htm).  

Однако система школьного образования традиционно ориентирована на 

книжное слово, тогда как телевидение, видеоигры, газеты и Интернет 

воспринимаются в педагогическом сообществе как источник того, от чего 

детей нужно защищать (приверженность к просмотру/играм, негативно 

влияющая на психическое и физическое здоровье, пропаганда насилия, 

формирование отрицательных стереотипов поведения и низкопробных 

культурных образцов и т.д.). Это является существенным тормозом к 

использованию массмедиа в качестве источника информации/пособия в 

учебном процессе. Возвращаясь к упомянутому выше примеру с 

использованием материалов СМИ на уроках химии, стоит заметить, что 

автор разработки Г.И. Еленская советует также рассказать детям, что 

«газетам и развлекательным журналам, телепередачам и тем более рекламе 

полностью доверять нельзя, так как в них часто встречаются химические 

ошибки».  

Следует также отметить, что массмедиа активно используются в программах 

обучения письменной грамотности взрослого населения. Так, ЮНЕСКО 

рассматривает телевидение, радио, видео как инструмент для повышения 

грамотности в тех регионах, где она до сих пор является проблемой (Азия, 

Африка). В брошюре ЮНЕСКО Using ICT to Develop Literacy (2006) 

рассматриваются успешные примеры проектов в этом направлении. 

Например, проект по радиообразованию для взрослых (The Project on Radio 

Education for Adult Learners, PREAL) направлен на обучение чтению женщин 

http://www.mediaeducation.ru/publ/mo/elenskaya.htm
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в сельских районах Индии с помощью серии радиоуроков. В проекте «Adult 

Functional Literacy Programme», запущенном по инициативе Телевизионной 

корпорации Пакистана, телевидение в сочетании с учебниками по чтению и 

письму используется для проведения уроков грамотности для взрослых, в 

частности, для анимированного изображения на телеэкране процесса 

создания букв и слов арабского алфавита. Получасовые уроки 

транслировались по телевидению дважды в день 6 дней в неделю. 

Аналогичная программа на государственном телеканале Индии под 

названием «Chauraha» учит алфавиту хинди. Более широко развиты проекты 

по использованию компьютеров и специальных компьютерных программ в 

процессе обучения чтению и письму. Поскольку они позволяют сделать 

обучение интерактивным. В Замбии и других африканских странах 

используется метод «клубов радиослушателей» и «телеклубов», который в 

свое время был внедрен BBC и использовался во Франции, Японии, Италии и 

Индии. 

Использование массмедиа в образовательном процессе может стать очень 

успешным в случае заинтересованности самих СМИ в этом: совместные 

проекты СМИ и школ, особенно при поддержке национальных органов 

управления образованием, имеют высокие шансы оказаться 

взаимовыгодными для всех его участников. Примерами могут служить 

международная программа «Газеты в образовании» и французский проект 

«Неделя прессы и медиа в школе».   

 

Программа «Газеты в образовании» (Newspapers in Education, NIE) 

Данная программа разработана и реализуется Всемирной газетной 

ассоциацией (WAN), а в отдельных странах – национальными Ассоциациями 

газетных издателей. В 1991 году был создан постоянно действующий 

комитет WAN по программе «Газеты в образовании», который координирует 

ее реализацию в различных странах и организует международный обмен 

опытом. 
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Участниками программы, с одной стороны, являются редакции газет (как 

журналисты, так и менеджеры, маркетологи), сотрудники доставки, с другой 

- учебные заведения (взаимодействие идет на уровне директоров, завучей и 

отдельных преподавателей), а также общественные организации, 

пропагандирующие чтение. В некоторых странах для реализации программы 

необходимо специальное разрешение Министерства образования.  

Первые программы по применению газет в образовательном процессе 

появились в 1930-е годы. Сегодня более 30 стран имеют подобные 

программы на всех образовательных уровнях - от подготовительных классов 

до колледжей и выше. Кроме того, в некоторых странах они проходят не 

только для детей, но и взрослых - в тюрьмах, домах престарелых, институтах 

для людей с физическими и умственными ограничениями, а также на 

языковых курсах для иммигрантов.  

В рамках программы возможны различные активности, предполагающие 

различный уровень сложности реализации: 

1. Просто распространение газет в образовательных учреждениях. 

2. Доставка газет вместе с учебными материалами, содержащими задания, 

которые нужно выполнить с помощью газеты. В ряде стран в рамках 

программы NIE газеты печатают учебные материалы либо на своих 

страницах, либо выпускают специальные издания, посвященные 

отдельным учебным предметам или темам (выборы, окружающая 

среда, космос, вопросы здравоохранения и прав человека). 

3. Проведение регулярных акций по взаимодействию редакции газеты и 

школьников (экскурсии в редакции, визиты представителей СМИ в 

школы и их участие в школьных мероприятиях в качестве судей и т.п., 

конкурсы статьей школьников, которые затем публикуются в газете), 

подготовку пакета материалов, а также курсы для родителей. 

4. Проведение обучающих семинаров для учителей (в сотрудничестве с 

институтами повышения квалификации учителей, педагогическими 
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вузами), а также программы поощрения для наиболее активных 

учителей (стипендии, благодарности).  

Согласно Всемирной газетной ассоциации, программа решает ряд 

важнейших задач в сфере образования, в их числе:   

 развитие навыков чтения и любви к чтению у людей всех возрастных 

категорий;  

 предоставление доступных и эффективных учебных пособий;  

 повышение квалификации учителей, обучение их новых 

коммуникативным подходам в образовании;  

 помощь преподавателям в удовлетворении разносторонних 

потребностей учеников, имеющих различное культурное, языковое и 

социальное происхождение;  

 развитие грамотности, обучение молодежи работе с прессой, 

критическому мышлению и чтению, способности критически 

оценивать прочитанную информацию;  

 повышение престижности профессии учителя и привитии культуры 

обучения.  

Очевидно, что программа NIE выгодна скорее не школам (если вспомнить 

критический настрой педагогов в отношении к СМИ), а самим печатным 

изданиям. Таким образом они привлекают внимание к себе, повышают 

узнаваемость своего бренда и формируют к нему привязанность у 

подрастающей читательской аудитории. В первую очередь, программа 

реализуется на локальном уровне, т.е. в основном в ней участвуют местные 

газеты. Немаловажными факторами, способствующими включению СМИ в 

программу, является то, что она способствует росту тиражей, а также делает 

более привлекательными их площади для рекламодателей.  

Следует также отметить, что программа рассматривает бесплатное 

распространение выпусков газет в школах только как один из вариантов. В 

других случаях оно оплачивается за счет местных бюджетов или спонсорства 
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третьих сторон (например, постоянным спонсором молодежных проектов 

Всемирной газетной ассоциации выступает норвежский производитель 

газетной бумаги Norske Skog). 

Однако с точки зрения участников программы, она оказывает заметное 

позитивное воздействие и на развитие школьников. Так, согласно 

исследованию Фонда американской газетной ассоциации (Newspaper 

Association of America Foundation) от 2003 года, ученики школ, участвующих 

в программе NIE, более успешны в стандартизированных текстах по чтению, 

чем ученики школ, где этой программы нет, причем наибольшую пользу от 

газет в образовании получают дети национальных меньшинств, эмигранты и 

дети из бедных семей. Другой опрос, проведенный этой же организацией в 

2004 году среди 1500 взрослых 18-34 лет показал значительно большую 

привязанность к чтению у тех респондентов, которые ранее использовали 

газеты в своем школьном обучении (http://wan-press.ru/nie//research.php).   

Помимо «Газет в образовании», Всемирная газетная ассоциация является 

инициатором ряда других проектов, направленных на повышение интереса 

молодежи к чтению газет и развитию в них творческих навыков. Это проект 

«Международный паспорт читателя газет»: в специальном удостоверении 

Всемирной газетной ассоциации («паспорте») детям ставятся отметки 

(«визы») об успешном выполнении заданий по изучению газет в школе и 

внеаудиторно (например, найти статьи и фото, связанные с темами, которые 

они изучают в данный момент в школе). Он действует во многих странах: в 

Великобритании паспорт получили более 100 000 школьников, в Индонезии 

– 50 000, в Норвегии – 30 000, 45 000 – в Гане.  На сегодняшний день 

паспорта изданы на английском, французском, испанском, индонезийском и 

русском. Отдельное ответвление проекта – программа по привлечению 

внимания детей к чтению спортивных газет в Великобритании «World 

Football Reading Passport». 

В России успешный опыт реализации программы NIE был получен на Алтае. 

Там с 2004 года в программе участвуют краевая независимая газета 

http://wan-press.ru/nie/research.php
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«Свободный курс» (издательство «Алтапресс») и около 40 школ г.Барнаул. 

Участники проекта получают Международные паспорта читателя газет. 

Проводятся тренинги для учителей гуманитарных дисциплин, математики, 

экономики. Спонсором и партнером программы на протяжении трех лет 

является Алтайский банк Сбербанка России, который финансирует подписку 

школьников и учителей на газету «Свободный курс». В июле 2009 года 

газета стала номинантом конкурса World Young Reader Newspapers, 

проводимого Всемирной газетной ассоциацией. Она удостоилась премии за 

мультимедийную образовательную игру для старшеклассников, желающих 

расширить свои знания в банковской сфере - «Стратегия А» 

(http://altapress.ru/a/), реализуемую совместно с ИД «Алтапресс», сайтом 

altapress.ru и Алтайским банком Сбербанка России (http://www.wan-

press.org/nie/articles.php?id=2278). Также программа «Газеты в образовании» 

реализуется и в Челябинске, где старшеклассникам трех школ бесплатно 

раздают свежие номера ежедневной областной газеты «Челябинский 

рабочий». «Блиц-опрос участников проекта показал, что у школьников, 

многие из которых предпочитали только легкое развлекательное чтиво, 

появился интерес к чтению серьезной газеты» [Жилавская, 2009].  

 

Проект «Неделя прессы и медиа в школе» (la Semaine de la presse et des 

médias dans l’école®)  

Более системный характер носит французская Неделя прессы и медиа в 

школе, что объясняется государственной поддержкой. В течение 20 лет 

каждый год весной учебные заведения всех уровней Франции приглашаются 

к участию в Неделе. До недавнего времени это была акция национального 

масштаба, посвященная только печатным СМИ, сегодня в ней принимают 

участие не только газеты и журналы, но и теле- и радиокомпании 

(преимущественно местные и региональные).  

Неделя проходит по инициативе и при поддержке Министерства 

образования, которое ежегодно утверждает общую тему для мероприятия. 

http://www.wan-press.org/nie/articles.php?id=2278
http://www.wan-press.org/nie/articles.php?id=2278
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Например, в 2010 году Неделя будет проходить 22-27 марта по теме «Кто 

делает информацию?», в 2009 году темой был вопрос «Как информировать?». 

Оператором и координатором проекта является Центр связи образования и 

средств информации – CLEMI, на который декретом 2007-474 от 28 марта 

2007 г. возложены функции по медиаобразованию совместно с системой 

образования. В проекте также участвуют профессионалы из СМИ, Почта 

Франции и ее филиал STP (Общество подписки на прессу).  

По словам организаторов, проект призван дать возможность школьникам 

всех уровней обучения могут получить знания и навыки, которые 

направлены на понимание системы СМИ, формирование критических 

суждений, развитие художественного вкуса, социализацию и укрепление 

гражданских ценностей.  

Подготовка к Неделе прессы в школе начинается за полгода. После 

утверждения темы проводится набор СМИ, желающих участвовать в проекте 

и расширить свою читательскую аудиторию, и школ, которые подают свои 

заявки на получение экземпляров интересующих их СМИ, а также 

приглашение журналистов на свои занятия. Школы сами разрабатывают 

программу для Недели по рекомендациям CLEMI. Работа фактически 

начинается за несколько месяцев до мероприятия, когда ученики совместно с 

учителями изучают уже вышедшие материалы прессы, готовя вопросы к 

гостям, выполняют творческие задания по теме Недели. В рамках подготовки 

также в школах устанавливаются киоски с публикациями и книгами по 

выбранному сюжету Недели, а в ходе самой Недели организуются встречи с 

журналистами, посещение редакций СМИ (не только прессы, но и местных 

радио/телестанций). Школьники на уроках литературы, французского, 

обществоведения, географии и других предметов сами готовят творческие 

задания и медийные проекты (подготовка обзоров газет/ новостных 

телепередач по теме, сравнение структуры различных газет и т.д.). 

Организаторы проекта убивают двух зайцев одновременно. Школы 

централизованно получают возможность дать ученикам базовые знания по 
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медиаграмотности в интерактивной, интересной форме, а СМИ – приобрести 

новую аудиторию. По статистике Министерства образования, в 2009 году в 

Неделе приняло участие 1944 СМИ и более 15 тыс. учебных заведений и 4,7 

млн. учеников (это примерно половина всех детей – на 2000 г. во Франции 

насчитывалось 11,1 млн. детей в возрасте с о до 15 лет), было распространено 

более 1,5 млн. экземпляров печатных изданий. Для сравнения – в 1996 году 

было охвачено примерно такое же число школьников – 4 млн., но СМИ было 

в три раза меньше - около 600.  

Е.2.3.3 Проекты в поддержку школьному медиаобразованию  

В условиях, когда в школах не предусмотрены специальные обязательные 

курсы по медиаграмотности, особенно в младших классах, полезными 

оказываются инициативы по разработке и распространению в школах 

учебных материалов и методик обучения.  

Ярким примером здесь может служить некоммерческая программа Media 

Smart, Media Smart, направленная на развитие критических навыков детей 6-

11 лет в восприятии рекламы. Инициатива была запущена в 2002 году в 

Великобритании и сегодня она реализуется также в Бельгии, Голландии, 

Финляндии и Швеции. Планируется начать программу и в Италии, 

Португалии и Венгрии.  

В рамках программы готовятся пакеты учебных и методических материалов 

(комплексы упражнений, творческих заданий и т.д.) для начальной школы, 

которые распространяются бесплатно по запросу начальных школ (в 

электронном виде – вообще доступны всем желающим). Например, 

последний обучающий пакет «Be Adwise 2» состоит из трех модулей – 

«Введение в рекламу», «Реклама, направленная на детей» и «Некоммерческая 

реклама», каждый из которых включает DVD, постер, пособие для учителей, 

план уроков, наглядные материалы и брошюру для родителей. Программа 

позволяет обсуждать с детьми на доступном языке такие сложные вопросы, 

как техники убеждения потребителей, используемые в рекламе; различные 
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типы рекламы; права потребителей; различия между реальными свойствами 

продукта, и тем, что о нем говорят в рекламе; роль музыки, света и других 

технических средств в продаже идей и продуктов, особенности 

некоммерческой рекламы. За содержательное наполнение программы, 

подготовку материалов отвечает экспертная группа, состоящая из ведущих 

специалистов в области медиаобразования. 

На сегодняшний день материалы Media Smart поступили в 9397 начальных 

школ Великобритании (38% от общего числа учебных заведений этого 

уровня), где они используются в уроках медиаобразования, 

интегрированного в общеобразовательные предметы.  

Изначально программа реализовывалась при финансовой поддержке 

рекламного бизнеса и компаний-производителей товаров для детей 

Великобритании («Проктер энд Гэмбл», «Лего», «Кэдбери», «Макдональдс» 

и др.), затем получила поддержку правительств ряда стран ЕС. В 

Великобритании программу оказывает активную поддержку Офком. На 

сегодняшний день Media Smart признана одним из наиболее успешных 

проектов межсекторального сотрудничества в сфере медиаобразования, 

который позволяет интегрировать ресурсы индустрии, экспертные знания 

академического сообщества и  советы государства. Как отмечает Р.Гоббс, 

благодаря поддержке госорганов и вовлечению в нее ключевых 

академических исследователей, эта инициатива избежала критики за свою 

коммерческую направленность. [Hobbes, 442]  

Европейский Интернет-портал «Glocalyouth» (www.glocalyouth.net) 

предоставляет учителям, молодежи и всем желающим материалы по 

медиаобразованию, включая базу исследований по молодежным медиа в 

разных странах и регионах, методические пособия и наглядные материалы, 

теоретические тексты для использования на занятиях по медиаграмотности.  

Широкое развитие в последние годы получили также информационные, 

методические и просветительские программы по безопасности работы в 

http://www.glocalyouth.net/
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Интернете. Целевую аудиторию их составляют учителя, родители и сами 

дети.   

Так, в 2009 году при поддержке европейских лидеров телекоммуникаций 

(Buongiorno, Deutsche Telekom, Facebook, Google, GSM Association, Microsoft, 

MySpace, Orange FT Group, Telecom Italia, Telefonica and Vodafone) был 

создан сайт Teachtoday.eu. Целью его является помощь учителям и 

воспитателям в решении проблем, возникающих в классе и за его пределами 

в связи с формированием приверженности молодежи к новых онлайн-

коммуникациям (социальные сети, Твиттер, YouTube) и мобильной связи. 

Проект реализуется при участии правительства Великобритании, 

Национальной ассоциации директоров школ, независимых экспертов в сфере 

образования.  

Из многочисленных проектов европейских стран по безопасности в 

Интернете наиболее известны два:   

1. Программа «Childnet international» (www.childnet-int.org), которая 

предлагает в режиме он-лайн ряд обучающих сервисов для детей, родителей 

и педагогов. В рамках проекта также создаются и рассылаются методические 

материалы для учебных заведений. В том числе:  

 Методика обучения детей безопасной работе в Интернете с помощью 

игр, чтения и ответов на вопросы Staying SMART Online (для детей 7-

11 лет).  

 Издание комплектов материалов по Интернет-безопасности для детей, 

предназначенных для родителей, детей, учителей «Know it all». 

Последнее издание  - Know IT ALL for Parents.  

 Сайт «Childnet Academy», на котором детей и подростков обучают 

созданию собственных Интернет-проектов.  

 Программа интернет-безопасности для школ, молодежи, родителей 

«Kidsmart». 

http://www.childnet-int.org/
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 Сайт «New Mobile Services», на котором детей обучают использованию 

новых технологий мобильных телефонов.  

 Music & the Internet – специальный сайт с советами по технологии P2P, 

размещению и загрузке файлов в Сети. 

  

2. Программа Educaunet, которая была разработана в Бельгии и Франции в 

2001 году, а сегодня при поддержке Еврокомиссии апробируется в ряде 

других европейских стран (Австрия, Дания, Греция, Португалия и 

Великобритания). Образовательная программа включает 4 направления:  

 Exploration. Развитие навыков определения типа сайта, понимания 

жаргона, убыстрения работы в сети, поиска информации. Например, 

сказочная история для 7-10 летних детей «Cl@r@ in Internet Land», 

«Cyberfamilies» - карточная игра для 8-16 детей, Постер «What's on the 

Internet?» игра для детей 7-10 лет, в которой участники создают 

визуальные образы Интернета на основе своего собственного опыта.  

 Communication. Обучение работе в чатах, форумах, с электронной 

почтой, ISQ и т.д. Такие проекты как: «Guess Who is an online» - игра 

для детей 8-16 лет, в которой участники заходят в закрытый чат и 

пытаются угадать под никами своих ровесников; «E-Commerce» - игра 

для подростков 14-16 лет, развивающая способности критического 

потребления информации в Сети,  «Advertising on the Net» - 

упражнение  для детей 8-16 лет, в котором участники анализируют 

различные типы рекламы в Интернете.  

 Information. Развитие навыков получения информации, таких как 

анализ адреса, профайла автора, перекрестных ссылок, определение 

релевантности текста. Такие проекты как: «Treasure Hunt» -  

занимательный тест для детей 8-12 лет по развитию и оценке навыков  

использования поисковых машин; «Quest on the Web», «Truth or 

Rumour?» - исследовательские задания для детей 12-18 лет по развитию 
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критчиеских навыков оценки информации из Сети; «Site Test» - 

задание для детей 12-16 дет, в котором они оценивают сайты. 

 Observation. Побуждение пользователей рассматривать себя как 

пользователей и задачать себе вопросы «К какому типу пользователей 

Интернета я отношусь? Какой тип информации я ищу для себя?» и т.д. 

Проекты: «Family Feud» - ролевая игра с участием родителей; «Make 

your own Internet Charter» - занятие для детей 9-14 лет, в котором 

участники разрабатывают советы по использованию Интернета и 

создают Хартию по использованию Интернета дома/в школе. 

В рамках программы Educaunet в Бельгии по инициативе Министерства по 

делам детства реализуется кампания «Cliquer futé»: во все начальные школы 

страны рассылается пакет материалов, включая:  сказку «Клара в стране 

Интернета» («Cl@r@ au pays de l'internet») для детей 6-8 лет, ролевую игру 

Têpatoa для детей 8-12 лет, наглядное пособие «Что ты находишь в 

Интернете» («Que trouves-tu sur l'internet») для детей 6-12 лет, 

мультимедийный набор Educaunet и краткую брошюру для учителей.  

 

Е.2.3.4 Внешкольные проекты для детей 

Создание таких проектов связано, прежде всего, с пониманием того, что 

школа не является для детей и особенно подростков основным источником 

приобретения культурного капитала и формирования вкусов и предпочтений. 

Это проекты, связанные с привлечением молодежи к производству 

медиаконтента, к журналистике, поддержка молодежных и школьных СМИ, 

проведение конкурсов и фестивалей. Здесь возможны самые разнообразные 

формы: мастер-классы в СМИ для начинающих, курсы, школы, студии при 

редакциях, лаборатории, семинары, тренинги; выпуск учебных СМИ в виде 

приложений, страничек, рубрик, теле- и радиопередач, молодежных разделов 

на сайтах.  
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Так, финский проект, реализуемый администрацией города Хельсинки - 

Youth Voice Editorial Board объединяет молодых людей (13-18 лет), которые 

оценивают журналистские материалы  для ведущих национальных СМИ. В 

свободное время они работают в качестве волонтеров на проекте. Цель 

проекта – изменить контент ведущих СМИ, привлечь внимание журналистов 

к вопросам, важным для молодых людей.    

Фестиваль «Школа. Камера… мотор», направленный на повышение интереса 

молодежи к киноискусству, проводится ежегодно в Аргентине с 2000 года. 

Ему предшествует конкурс: школьники 13-15 лет пишут историю на 

заданную тему. Затем группа профессиональных сценаристов и 

кинопродюсеров отбирает три истории, на основе которых создаются 

короткие фильмы. Подростки также принимают участие в производстве 

фильмов. Затем эти фильмы показываются в течение трех недель в каждом 

кинотеатре перед основным фильмом. Фестиваль спонсируется 

Аргентинской ассоциацией кино и Федерацией кинопродюсеров, а 

производство фильмов финансируется частными компаниями.  

Другой пример - конкурс «Журналисты на день»: каждый год с 1997 года в 

Аргентине старшеклассники (16-17 лет) принимают участие в конкурсе на 

журналистский материал по выбранной ими теме. Жюри, состоящее из 

издателей газет, отбирает статьи, которые бы они хотели опубликовать. В 

одно из воскресений ноября каждая газета посвящает одну или две страницы 

публикации сочинений школьников [Mapping…, 184]. 

Все более широкую поддержку получает движение Digital Storytelling – 

создание непрофессионалами мини-фильмов с помощью мобильных 

телефонов, других мобильных цифровых устройств длительностью 

несколько минут. Поддержка творческого развития молодежи через создание 

таких мини-фильмов рассматривается в современной медиапедагогике как 

одно из перспективных направлений, связанных со способностью молодежи 

участвовать в формировании медиаконтента и с помощью новых цифровых 

технологий выражать свою личность. Ведущие центры медиаобразования 
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запускают проекты – фестивали и конкурсы «мобильных фильмов». 

Например, «Европейский фестиваль четырех экранов», во Франции это 

Фестиваль карманных фильмов (le festival Pocket Films), в Швеции – 

деятельность организации Unga Berättar/Speaking Youth.  

Е.2.3.5 Маркировка медиапродукции 

Системы классификации по возрасту выполняют две функции: ограждение 

детей от нежелательной информации и повышение информированности 

граждан о содержании медиапродукции, и благодаря последней, являются 

существенным элементом развития медиакомпетентности. При этом в 

отличие от других направлений медиаобразования, они не могут развиваться 

без прямого участия государства, поскольку предполагают всеобщность и 

обязательность рейтингования.   

Установление ограничений на распространение информации, 

противоречащей нравственности или вредной для детей предусматривается в 

ряде международных правовых актов (Статья 13 Конвенции ООН о правах 

ребенка, статья 19 пакта «О гражданских и политических правах», 

Европейская Конвенция по трансграничному телевидению, Директива ЕС о 

телевидении без границ). Последняя, в частности, напрямую предписывает 

странам ЕС создание систем возрастной классификации информационной 

продукции, а также иные меры «по облегчению контроля, осуществляемого 

родителями или опекунами, над программами, которые могут смотреть 

несовершеннолетние».   

В настоящее время в европейских странах разработаны и действуют системы 

присвоения различным видам информационной продукции возрастных 

категорий, указывающих, для какого возраста или какого возрастного состава 

аудитории рекомендованы кинофильм, видеофильм, электронная игра, 

телепередача, популярное музыкальное произведение. 

Так, во Франции система классификации телепродукции по возрастному 

признаку существует с 1996 года, с нынешнем виде – с 2002 года, а 
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пиктограммы ставятся и во время эфира, и в программах телепередач. 

Решение о присвоении рейтинга телепередачи принимают специальные 

комитеты самих телеканалов на основании критериев, предложенных CSA (le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel). CSA подтверждает классификацию и 

осуществляет внешний контроль, в том числе – с помощью сбора жалоб 

телезрителей.  

В настоящее время активно обсуждается переход к единой системе 

маркировки, которая позволила бы охватить всю медиапродукцию, включая 

Интернет-контент, видеоигры и т.д. Наиболее успешной в этом направлении 

является Голландия, опыт которой рассматривается в качестве образца в 

других европейских странах. В Голландии с 2002 года используется единая 

система классификации телевизионных программ, кинофильмов и 

видеофильмов и мобильного контента Kijkwijzer ("Смотри с умом", 

www.kijkwijzer.nl), оператором которой является the Netherlands Institute for 

the Classification of Audiovisual Media (NICAM). NICAM существует за счет 

государственного финансирования, но был учрежден как независимый орган, 

представляющий все общественные вещательные организации и 

коммерческих телевещателей, а также организации киноиндустрии, 

производителей компьютерных игр и индустрии видеозаписи на кассетах и 

DVD. Пиктограммы наносятся на упаковки видеокассет и DVD, появляются 

на экране при демонстрации фильма или клипа, в телетексте и электронных 

обзорах телепрограмм на телевидении, публикуются в печатных 

телепрограммах. При этом портал Kijkwijzer выполняет еще и 

медиаобразовательные функции, давая посетителям информацию об 

опасностях неограниченного доступа детей к информации. Помимо системы 

Kijkwijzer, NICAM занимается классификацией компьютерных/видео игр по 

европейской системе PEGI. По данным соцопросов, около 90% 

представителей целевой аудитории (родители детей до 16 лет) находят 

систему Kijkwijzer полезной и используют представляемую системой 

информацию.  

http://www.kijkwijzer.nl/
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Успешность программы предопределила широкое использование 

голландского опыта в других странах. В 2006 году система классификации, 

аналогичная Kijkwijzer, была запущена в Турции, изучаются возможности ее 

введения  в Исландии, Чехии и Бельгии. Обсуждаются и перспективы 

создания единой системы рейтингования аудиовидеопродукции в ЕС, однако 

они осложняются наличием национальных систем классификации фильмов, 

отличающихся друг от друга. [Bekkers…].  

Общеевропейский масштаб имеет система классификации 

компьютерных/видео игр PEGI (Pan European game Information), которая с 

апреля 2003 года обязательна практически для всех видеоигр, продающихся в 

ЕС. При поддержке Еврокомиссии с 2007 года  PEGI также распространяется 

на он-лайн игры. Система призвана «помочь европейским родителям сделать 

осознанный выбор при покупке компьютерных игр». Оператором проекта 

является Interactive Software Federation of Europe (ISFE), а поддержку ему 

оказывают крупнейшие производители оборудования для игр (Sony, 

Microsoft, Nintendo и др.), а также производители и провайдеры онлайн-игр.  

 

Е.2.3.6 Информационные кампании и иные проекты для взрослых и 

семьи  

Медиаобразовательные активности для родителей, направленные на 

предупреждение возможного вреда, связанного с восприятием детьми 

негативного медиаконтента, развиваются во многом совместно с системами 

возрастного рейтингования / маркировки медиапродукции. Основными 

акторами здесь выступают регулирующие органы по телерадиовещанию, 

которые проводят разъяснительную работу со взрослыми. 

Например, во Франции кампания по безопасности детей в Интернете 

реализуется совместно ведомствами, ответственными за дела семьи и 

контроль над медиаконтентом. В рамках кампании сообщение, призывающие 

обратить родителей внимание на необходимость родительского контроля над 
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Интернетом, транслировался в период с 10 по 25 декабря 2008 года на 

основных национальных телеканалах один раз в день, а кабельные и 

спутниковые каналы присоединялись к кампании добровольно. Также по 

центральным ТВ каналам в период рождественских праздников 

транслировался ролик социальной рекламы «Где Артур?». Данный ролик, 

посвященный потенциальным опасностям самостоятельной работы детей в 

Интернете (насилие, педофилия и т.д.) переведен на 12 языков и показывался 

в ряде европейских стран.  

В Аргентине было подготовлено две рабочих тетради для родителей: «ТВ в 

семье» и «Интернет в семье». Первая содержит 12 вопросов и ответов на 

общие вопросы, касающиеся детей и ТВ, а также дает советы родителям. Она 

была выпущена дважды в 2006 и 2007 гг. и распространялась в качестве 

бесплатного воскресного приложения к одной из наиболее тиражных газет 

Буэнос-Айреса. Кампания также выключала трансляцию ролика на ТВ со 

слоганом «Вы можете выбрать, что смотрят ваши дети. Вы можете выбрать 

смотреть ТВ вместе с ними («You can choose what your children watch. You 

can choose to watch TV with them»). Аналогичным образом было построено 

подготовка и распространение рабочей тетради «Интернет в семье». 

Финансовую поддержку кампании оказали частные компании и газеты, в 

которых распространялись материалы для родителей.  

Акция «Национальный день критического зрителя» (National Critical Viewing 

Day) была проведена в 1998 году Национальной ассоциацией кабельного 

телевидения США, члены которой, в отличие от вещательных сетей, 

настроены более лояльно по отношению к требованиям возрастной 

маркировки медиапродукции. Были сняты и распространены более 200 

тыс.копий видео-роликов, разъясняющих суть классификации 

медапродукции и содержащих советы родителям, как помочь детям смотреть 

ТВ более критично (например, совет «расскажите своим детям, что 

коммерческое телевидение существует для заработка денег, и поэтому в нем 

всегда все может быть правдой»). Однако акция была включена в кампанию 
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«Неделя детей и семьи на кабельном ТВ», в рамках которой рассказывалось, 

как телевидение в целом может помочь изучить и улучшить отношения 

между родителями и детьми.  

Общественная кампания в США, организованная в 2006 году Американской 

ассоциацией кинофильмов (the Motion Picture Association of America, MPAA) 

под название «TV Boss» направлена на обучение родителей тому, как лучше 

контролировать, что смотрят их дети и они сами. На специальном сайте 

(http://www.thetvboss.org) родителей знакомят с возможными инструментами 

контроля (рейтинги, использование специальных консолей для блокирования 

нежелательных программ, программирование кабельных и спутниковых 

телеканалов). Поскольку инициатива исходит от медиаиндустрии, в основе 

кампании лежит месседж о том, что при правильном использовании 

телевидение становится для ребенка средством обучения, вдохновения, 

усвоения ценностей, которые родители считают важными. По сути, кампания 

предлагает понимание управления ТВ-просмотром (media management) как 

способа увеличить свои выгоды от пользования телевидением, а не 

ограничить его просмотр.  

 

 

http://www.thetvboss.org/
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Е.2.4 Краткая оценка текущей ситуации в России  

Медиаобразование в России на сегодняшний день находится в 

амбивалентной ситуации. Чтобы оценить его, целесообразно воспользоваться 

перечнем факторов, способствующих медиаграмотности в стране, которые 

выделили авторы компаративного исследования по медиаграмотности в 

странах ЕС [Study on Current Trends…, р.68-69]: 

1. включение медиаграмотности в национальные образовательные 

стандарты (как обязательный элемент школьных программ обучения); 

2. наличие государственной политики в отношении подготовки учителей 

по предмету; 

3. наличие государственной политики оценки и измерения уровня 

медиаграмотности населения; 

4. существование учебных материалов по предмету (с учетом их 

достаточного качества, количества и доступности); 

5. существование систем поддержки и ориентации в данной области; 

6. проведение общественных кампаний по медиаграмотности; 

7. наличие постоянно действующих публичных (государственных) 

учреждений, ответственных за продвижение медиаграмотности 

(содействие и инициирование исследований, кампаний, 

государственных мер); 

8. активность НКО в этой области; 

9. активность регуляторных органов в этой области; 

10. участие СМИ в проектах (специальные программы); 

11. участие медиаиндустрии в данной сфере (запуск программ по 

поддержке медиаграмотности); 

12. обсуждение вопросов, связанных с медиаграмотностью, в публичной 

сфере; 
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13. государственная политика по поощрению и продвижению создания 

медиапродукции гражданами; 

14. научные исследования в сфере медиаграмотности; 

15. участие страны в международных проектах и сетях; 

16. участие семьи в медиаобразовании; 

17. наличие медиаобразовательных инициатив, связанных с 

распространением коммерческой информации.  

В России не все из этих факторов присутствуют, а некоторые реализованы 

лишь частично, не стали еще общим трендом, а проявлены в виде отдельных 

случаев, в локальном масштабе.   

Так, медиаобразования нет в виде отдельного предмета ни в средней, ни в 

высшей школе. Не носит оно и обязательный характер. Определенное 

развитие в педагогической среде получила концепция медиаобразования, 

интегрированного в общеобразовательные предметы. Заведующая 

лабораторией технических средств обучения и медиаобразования Института 

общего среднего образования РАО Л.С.Зазнобина еще в 1998 году 

разработала «Стандарт медиаобразования, интегрированного в гуманитарные 

и естественнонаучные дисциплины начального общего и среднего 

образования», который не принят на официальном уровне. В то же время, как 

отмечает А.В.Федоров, в образовательных минимумах содержания 

начального и среднего общего образования присутствуют рекомендации к 

изучению ключевых понятий медиаобразования (в дисциплинах 

филологического и искусствоведческого циклов, в предметах 

«Информатика» и «История»). В школьных образовательных стандартах 

второго поколения, на которые в ближайшие годы будет переходить Россия, 

уже более четко заложена медиаобразовательная компонента в качестве 

метапредметных навыков (например, такой навык как работа с информацией, 

получаемой из СМИ).  
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Помимо этого, в порядке инициативы многие школы, осознающие важность 

формирования у учеников заинтересованного и критического отношения к 

массмедиа, разрабатывают и реализуют медиаобразовательные программы на 

факультативной основе. Так, данным исследования, проведенного среди 

школ г.Самара в 2006 году, в 15% образовательных учреждений преподаются 

специальные предметы, которые так или иначе затрагивают сферу массовой 

коммуникации ( «Медиакультура», «Основы журналистики», «Издательское 

дело», «Анимация», «Фотодело» и «Компьютерный дизайн»). При этом в 

43,1% школ выпускают школьные газеты, в 18,5% - есть свои Интернет-

сайты, школьное телевидение и радио встречаются в 4,6% и 3,1% школ 

соответственно [Шариков, Фазульянова, Петрушкина, 2006].  

По оценкам экспертов, наиболее острую проблему в школьном и вузовском 

медиаобразовании сегодня представляет отсутствие рекомендательных 

стандартов дополнительного образования, а также очень низкое внимание к 

медиаграмотности в непрофильных высших учебных заведениях. Речь идет о 

медиаобразовании как будущих педагогов, так и остальных студентов. 

Только около десятка неспециализированных вузов предлагают своим 

студентам курсы по массмедиа (Бийск, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, 

Курган, Москва, Ростов-на-Дону, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, 

Челябинск). Серьезным достижением российские эксперты считают введение 

в 2002 году новой вузовской специализации «Медиаобразование» (03.13.30). 

Однако на сегодняшний день она внедрена лишь в нескольких российских 

педагогических вузах в инициативном порядке (в Таганроге, Екатеринбурге, 

Владивостоке и др.городах), то есть система подготовки преподавателей, 

способных изучать с учащимися массмедиа, в стране отсутствует как на 

уровне отдельной специальности, так и на уровне курсов повышения 

квалификации педагогов. Подготовка учебных и методических пособий 

также целиком лежит на плечах отдельных энтузиастов. В целом, 

медиаобразование слабо институционализировано в общей системе 
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образования и практически отсутствует в государственной образовательной 

политике. 

В то же время в России сложилось несколько сильных научных школ и 

исследовательских центров медиаобразования, благодаря чему наша страна 

участвует в международных проектах, в первую очередь, программах 

ЮНЕСКО.  

Ведущую роль в развитии исследований и популяризации идей 

медиаобразования традиционно играют также центры как Лаборатория 

технических средств обучения и медиаобразования Института содержания и 

методов обучения РАО, НИИ художественного образования РАО 

(лаборатория экранных искусств), Таганрогский государственный 

педагогический институт. В последние годы заявили о себе Сибирская 

Ассоциация медиаобразования (И.В.Жилавская), Уральский научно-

методический центр медиакультуры и медиаобразования (Н.Б.Кириллова), 

Екатеринбургский Региональный Центр медиаобразования (А.Р.Кантор), 

Южно-Уральский центр медиаобразования при Южно-Уральском 

государственном университете и т.д. Ежегодно проходит несколько 

общероссийских конференций по проблемам медиаобразования.  

Центральной площадкой для обмена опытом и интеграции деятельности 

медиапедагогов и исследователей является Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики под руководством А.В.Федорова. В 2008 году Ассоциация 

заключила официальный договор с ООН (программа «Альянс цивилизаций») 

по продвижению русскоязычного сегмента всемирного web-портала 

«Медиаобразование и медиаграмотность». При ее поддержке также открыт 

полнотекстовый портал «Информационная грамотность и 

медиаобразование», с 2005 года выходит журнал «Медиаобразование», в 

2008 году была запущена электронная библиотека «Медиаобразование» на 

портале Министерства образования со свободным доступом к текстам 

монографий, учебных пособий, авторефератов и статей по 

медиаобразованию.  
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На основе теоретических исследований и медиаобразовательной практики 

был создан ряд интересных разработок и моделей, причем не только от лица 

педагогического сообщества, но и профессионального медиасообщества. 

Однако в общей своей массе эти разработок пока не перешли от стадии 

эксперимента и реализации в отдельных школах к широкому практическому 

применению.   

Так, кафедра ЮНЕСКО факультета журналистики МГУ с 2001 года ведет 

работу по созданию и реализации российского модуля медиаобразования, 

выполняя тем самым задачу объединения усилий профессионалов в 

подготовке массмедиа и школьных педагогов. Акцент делается на 

преподавании медиаобразования в школах как факультатива и практических 

занятиях – развитии школьные медиа. Проект, запущенный факультетом 

журналистики МГУ в 2008 году совместно с московскими школами, 

включает: проведение конкурса на лучшую школьную газету, научно-

методического семинара и Летней школы для подготовки учителей к чтению 

курса «Медиаобразование», семинары для школьников «Учимся делать 

газету», издание сборника программ преподавания дисциплин 

«Медиобразование в школе».  

В 2002 году кафедра «Журналистика и массовые коммуникации» Южно-

Уральского государственного университета предложила свой вариант модуля 

медиаобразования - региональный проект «Человек в медиамире. 

Безопасность в массовых коммуникациях» (Н.Л. Альварес). Другая модель - 

интерактивной (журналистской) модели медиаобразования (И.В. Жилавская) 

предполагает взаимное повышение медиакомпетентности, потребителей и 

производителей информационного продукта, «когда меняется в первую 

очередь сама аудитория, а затем, естественно и эволюционно, меняются и 

СМИ». По ее мнению, «медиаобразовательные технологии переводят 

довольно абстрактные рассуждения о социальной ответственности 

журналиста в живую практику конкретной редакции». 
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Что касается внешкольного медиаобразования в России, то здесь все 

больший интерес проявляют сами СМИ, преимущественно региональные, - 

развивающие новые формы взаимодействия со своей аудиторией, в первую 

очередь, движения молодежной журналистики и создания школьных 

массмедиа. Стоит упомянуть детско-юношеское агентство ЮНПРЕСС, 

которое выпускало ряд изданий, где авторами материалов и редакторами 

были школьники («Юношеская газета», журнал «Недоросль»), было 

координатором международного журнала «Факс!». Отдельные 

медиаобразовательные проекты реализуют региональные СМИ (ИД 

«Томский вестник», ИД «Алтапресс», кемеровская газета «Кузбасс» и др.). 

Во многих регионах России ежегодно при поддержке средств массовой 

информации проходят фестивали детской прессы, юных журналистов, 

детских и подростковых радиопрограмм, детского и молодежного 

киновидеотворчества, школьных СМИ. Например, фестиваль молодых 

журналистов «Золотое перо» (Томск), фестиваль «Молодые ветра» 

(Кемерово), конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и 

разных» (Москва), всероссийский фестиваль детских и подростковых 

радиопрограмм «Птенец» (Тюмень), международный фестиваль юношеских 

СМИ «Волжские встречи» (Чебоксары), российский фестиваль школьных 

СМИ «Пою мое Отечество!» (Самара)  [Жилавская, 2009]. 

Слабо в России развит сегмент информационно-разъяснительной работы с 

родителями. Среди немногих примеров – деятельность российского офиса 

компании Microsoft, создавшего русскоязычную версию сайта «Безопасность 

детей в Интернет» и выпустившего одноименную брошюру для родителей 

(что, судя по всему, связано с продвижением системы Windows Vista, в 

которой  предусмотрены механизмы родительского контроля).   

Существует определенный опыт в реализации программ дистанционного 

обучения журналистов различных категорий: русские журналисты за 

рубежом, иностранные журналисты в России, пишущие по-русски 

журналисты, русские журналисты, пишущие на иностранных языках; 
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журналисты работающие по отдельным специализациям (работе с 

различными аудиториями, в особых условиях и т.д.). В то же время данное 

направление должно получить дальнейшее развитие в рамках 

образовательных программ, программ повышения квалификации, 

непрерывного обучения. 

Очень слабо в России представлены факторы, связанные с 

медиаграмотностью населения в целом. Ответственность и компетенции в 

этой сфере не распределены четко за различными ведомствами, что 

обуславливает отсутствие государственной стратегии, изменений уровня 

медиакомпетентности, ясности в определениях и подходах к 

медиаобразованию среди стейкхолдеров, целенаправленной информационно-

разъяснительной работы  с населением. При отсутствии инициативы со 

стороны государства относительно слабое участие принимают в 

медиаобразовании сами СМИ и медиаиндустрия, для которой данная сфера 

могла бы стать оптимальной для проявления корпоративной социальной 

ответственности.  
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Е.2.5 Выводы 

На сегодняшний день медиаобразование, понимаемое как процесс 

приобретения гражданами медиаграмотности, является динамично 

развивающейся областью. Оно приобретает особую важность и претерпевает 

серьезные изменения в связи с развитием информационного общества, 

внедрением в повседневную жизнь людей новых ИТК, изменением облика 

традиционных СМИ.  

Понятийный аппарат медиаобразования отличается широким плюрализмом 

подходов, понятий и взглядов на предмет в педагогической и научной среде. 

Этот плюрализм является одним из факторов, затрудняющих выработку и 

реализацию единой медиаобразовательной политики с целями, задачами и 

ориентирами, согласованными со всеми ключевыми стейкхолдерами. 

Поэтому разработка государственной политики в данной сфере должна 

сопровождаться активизацией усилий по выработке единых понятий, 

подходов и позиций.  

Традиционно в медиаобразовании сложилось несколько подходов и 

парадигм, каждая из которых имеет солидный опыт разработанных методик 

обучения, реализованных проектов и теоретических обоснований. Ключевые 

позиции на сегодняшний день если не в научном и педагогическом 

сообществах, то в медиаобразовательной политике стран Евросоюза и других 

ведущих стран занимает парадигма «активного потребителя». Ключевыми 

компонентами медиаграмотности в ней являются умения безопасно и с 

выгодой для себя пользоваться широкими возможностями СМК для 

собственного развития, способность критической оценки информации, 

понимание устройства мультимедийного мира и включение в него не только 

на правах потребителя, но и производителя медиапродукции. 

Один из центральных векторов современного медиаобразования –

формирование на национальном и международном уровнях 

медиаобразовательной политики, в которой важную роль играют не только 
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педагоги и академическое сообщество, но и государственные органы в сфере 

образования и регулирования массмедиа, а также сами СМИ, 

профессиональные ассоциации медиаиндустрии, иные неправительственные 

организации.  

Традиционно ведущую роль в формировании международной повестки дня 

по вопросам медиаобразования играет ЮНЕСКО, однако в последние годы 

все больший вес приобретает деятельность официальных структур 

Евросоюза по выработке общеевропейских норм и подходов к 

медиаграмотности. Во многом они служат ориентиром для стран других 

регионов и континентов.  

Наиболее эффективными с точки зрения решения задач в сфере 

медиаграмотности представляются проекты, в которых объединены ресурсы 

медиаиндустрии, государства и академического сообщества. Поддержка 

профильных министерств и ведомств (прежде всего, ответственных за 

образование, а также за массовые коммуникации, защиту детей и семьи) 

обеспечивает проектам национальный масштаб и гарантирует вовлеченность 

в них значительного числа образовательных учреждений. Кроме того, 

контроль со стороны государства, а также привлечение в качестве 

разработчиков содержательного наполнения программ ведущих 

профессионалов – специалистов в области медиаобразования позволяют 

снизить маркетинговый элемент и обеспечить высокое качество 

образовательной компоненты программ.  

По оценкам экспертов, общее обязательное медиаобразование в школах не 

может быть достаточно успешным в одиночку. Поскольку система 

образования инертна  и утвержденные программы не могут пересматриваться 

постоянно, медиаобразование в таком виде рискует отстать от процессов 

изменения массмедиа и новых СМК. Поэтому, возможно, оптимальным 

будет путь сочетания интегрированного медиаобразования с 

общеобразовательными предметами и факультативного изучения при 

условии широкой внешней поддержки – межсекторальных проектов по 
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отдельным актуальным темам и проблемам медиаграмотности, в которые 

школы вовлекаются как один из участников наряду с журналистами и 

медиаиндустрией. Особое внимание в качестве эффективного механизма 

повышения медиаграмотности населения и медиаобразования 

профессионального сообщества на начальном этапе должно быть уделено 

развитию программ дистанционного обучения, содержащих образовательные 

модули как общей, так и специальной направленности. 

В России на сегодняшний день складывается амбивалентная ситуация с 

медиаобразованием. Несмотря на наличие сильных научных школ и 

исследовательских центров медиаобразования, а также интересных 

разработок в области сотрудничества учебных заведений и СМИ, 

медиаобразование является по большей части сферой инициатив отдельных 

энтузиастов и экспериментов. Медиаобразование слабо 

институционализировано в общей системе образования, слабо развито 

направление повышения медиаграмотности взрослого населения, в том числе 

- информационно-разъяснительная работа с родителями.  

Ответственность и компетенции в этой сфере не закреплены четко между 

различными государственными органами и учреждениями, что 

обуславливает отсутствие государственной стратегии, а также ясности в 

определениях и подходах к медиаобразованию среди заинтересованных 

участников. При отсутствии инициативы со стороны государства 

относительно слабое участие принимают в медиаобразовании сами СМИ и 

медиаиндустрия.  

Все это предопределяет необходимость скорейшей разработки единой 

государственной политики в сфере медиаграмотности.  
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РАЗДЕЛ Е.3 ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА 

Е.3.1 Введение  

Концепция медиаобразования в Российской Федерации разработана с целью 

определения путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе 

приобретения гражданами Российской Федерации навыков, знаний и умений 

в сфере массовых коммуникаций, необходимых в условиях перехода к 

информационному обществу и для реализации стратегических национальных 

приоритетов. 

В соответствии с этой целью в Концепции дан анализ текущей ситуации, 

сформулированы цели и задачи государства в сфере медиаобразования, 

основные принципы и направления государственной политики в данной 

области, определены этапы реализации и ожидаемые результаты реализации 

Концепции.  

Настоящая Концепция подготовлена с учетом Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации, федеральных 

законов, а также нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, определяющих направления социально-экономического 

развития, повышения эффективности государственного управления и 

взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества в 

Российской Федерации. 

В Концепции учтены основные положения Грюнвальской Декларации 

ЮНЕСКО, Парижской программы (12 рекомендаций по медиаобразованию), 

Рекомендаций Парламентской Ассамблеи Совета Европы Комитету 

министров и правительствам стран-участниц по содействию практике 
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медиаобразования и инструментам в смежных областях, а также других 

международных документов, принятых по вопросам медиаобразования, 

медиаграмотности и развития информационного общества.  

Используемые в Концепции понятия означают следующее: 

 Медиаграмотность (медиакомпетентность) – наличие знаний, навыков и 

умений, позволяющих получать доступ и безопасно пользоваться 

средствами массовой коммуникации (СМК), понимать и критически 

оценивать различные аспекты работы СМК и медиаконтент, а также 

самим создавать медиаконтент различных форм для коммуникаций с 

другими людьми.   

 Медиаобразование – обучение, направленное на приобретение 

медиаграмотности и повышение ее уровня. В этом смысле оно отличается 

от простого использования СМК в обучении (например, показа учебных 

фильмов или поиска информации в Интернете), а также от 

академического изучения медиа и профессиональной подготовки 

специалистов медиаиндустрии (профессионального медиаобразования). 

Согласно наиболее распространенному определению, данному в 

Рекомендациях к ЮНЕСКО по итогам конференции «Обучение медиа в 

цифровой эпохе» (Вена, 1999) медиаобразование «дает возможность 

людям понять, как массовая коммуникация используется в их социумах, 

овладеть способностями использования медиа в коммуникации с другими 

людьми; обеспечивает обучение навыкам того, как 1) анализировать, 

критически осмысливать и создавать медиатексты; 2) определять 

источники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие 

и/или культурные интересы, их контекст; 3) интерпретировать 

медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 4) отбирать 

соответствующие медиа для создания и распространения своих 

собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них 
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аудитории; 5) получать возможность свободного доступа к СМК, как для 

восприятия, так и для продукции».  

 Медиаконтент (медиатекст) – рассчитанные на неограниченный круг 

лиц тексты, графика, аудио, фото и видео изображения, доставленные 

потребителю с помощью любых коммуникационных технологий, включая 

радио, телевидение, кинематограф, видео, Интернет, видеоигры, 

мобильную связь.  

 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – 

технологии, используемые для передачи, хранения, создания и обмена 

информацией: радио, ТВ, видео, DVD, стационарный и мобильный 

телефон, спутниковые системы, компьютер и компьютерные сети, а также 

службы и оборудование, связанное с этими технологиями 

(видеоконференции, электронная почта и т.д.) 

 Информационная грамотность – наличие знаний и умений, требуемых 

для того, чтобы правильно идентифицировать потребность в информации, 

а также эффективно находить, оценивать и использовать информацию.  

 Информационное общество – общество, которое характеризуется 

высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных 

технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и 

органами государственной власти.  

 Средство массовой коммуникации - техническое, технологическое и 

(или) иное средство передачи информации, предназначенной для 

неограниченного круга лиц. 

 



 
 

 155 

Е.3.2  Анализ текущей ситуации  

Необходимость разработки данной Концепции обусловлена следующими 

обстоятельствами.  

Развитие информационного общества влечет за собой существенное 

изменение облика средств массовой коммуникации и информации. 

Происходит индивидуализация массмедиа, диверсификация носителей и 

средств воспроизводства/трансляции информации, сближение по 

техническим параметрам традиционных СМИ и новых СМК, развитие 

гражданской журналистики и становление социальных медиа.   

По сути, медиа становятся одной из жизненных сред человека. За счет 

разнообразия способов передачи информации резко увеличивается 

вовлеченность людей в процессы принятия и создания медиасообщений 

различной формы, работа с большими потоками информации превращается в 

неотъемлемую часть профессиональной деятельности и быта. В этой 

ситуации те умения ориентироваться в медиасреде, которые подразумевает 

медиаграмотность, становятся залогом личной безопасности, а также 

профессионального, личностного и гражданского развития человека.  

В экономике знаний понятие «грамотности» в целом увязывается с навыками 

работы со СМИ и новыми технологиями коммуникаций. Таким образом, 

усиливается значение медиаграмотности как составляющей роста 

человеческого капитала, который, в свою очередь, является важнейшим 

фактором перехода России к инновационному развитию.  

В ближайшие годы актуальность задач в сфере медиаобразования будет 

обуславливаться реализацией приоритетных направлений развития 

информационно-коммуникационных технологий, сформулированных в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 

года и Стратегии информационного общества. Ключевыми являются 

следующие факторы.  
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 Повышение доступности современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе формирование 

единого информационного пространства, переход к цифровому 

телерадиовещанию, развитие инфраструктуры широкополосного 

доступа на всей территории страны и др., что существенно расширит 

возможности потребителей медиапродукции и интенсивность 

информационного потока.  

 Использование новых информационно-коммуникационных технологий 

в системах образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, а также развитие «электронного правительства», что 

предполагает наличия у граждан навыков осознанного и эффективного 

использования средств массовой коммуникации.  

Повышение уровня медиакомпетентности граждан также является одним из 

способов реагирования на такие угрозы национальной безопасности как 

усиление глобального информационного противоборства; размывание 

культурного и духовного наследия; девальвация гражданских и иных 

социально значимых ценностей; использование СМК в качестве инструмента 

для манипулирования массовым сознанием, пропаганды антиобщественных, 

деструктивных идей и дестабилизации ситуации.  

С учетом огромной роли, которую играют в современном мире СМК, 

формирование и сохранение стабильности политических сообществ, 

социализация и гражданское воспитание невозможны без активного 

включения людей в процесс массовой коммуникации, их способности 

использовать ИКТ для получения общественно значимой информации, 

умения оценивать информацию и выражать свое мнение посредством 

массмедиа.   

Стремительное развитие Интернета и новых ИКТ приводят к серьезному 

поколенческому разрыву в вопросам освоения различными СМК и 

отношения к информации, поступающей из массмедиа. Дети сегодня 
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одновременно осваивает навыки владения различными СМК: компьютер, 

телевидение, радио, печатные СМИ, когда навыки критического отбора и 

восприятия информации еще полностью не сформированы. Взрослые же в 

большинстве своем обладают определенными навыками фильтрации 

информации, определения ее возможной опасности для себя и своих близких, 

но в том, что касается знаний о доступе к новым СМК и их возможностях, 

нередко уступают подрастающему поколению. В первую очередь эта 

проблема актуальна для пенсионеров, безработных и иных социально 

уязвимых категорий населения, а также родителей.  

Повышение уровня медиакомпетентности потребителей и производителей 

медиапродукции будет способствовать реализации приоритетных 

направлений долгосрочного развития средств массовой коммуникации и 

информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации, 

таких как: 

 увеличение в национальном информационном пространстве доли 

информации, соответствующей запросам общества на социально 

ответственное поведение, укрепление гражданских, культурных, 

нравственных ценностей, профессиональное и личностное развитие;  

 развитие здоровой конкуренции на рынке массмедиа.  

Развитие медиаграмотности потребителей медиапродукции неразрывно 

связано с ростом компетентности и ответственности ее производителей, что 

обуславливает необходимость серьезной перестройки профессионального 

образования в отрасли, включая образование не только журналистов, но и 

менеджеров, специалистов по рекламе, маркетингу, техническим 

специалистов.  

С учетом важности медиаграмотности в информационном обществе в 

ведущих странах мира в последние годы происходит усиление внимания 

государства к проблемам медиаобразования. Заметными тенденциями стали:  
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 изменение фокуса государственной политики с защиты от вредного 

влияния СМИ на формирование активного пользователя СМК;  

 включение в решение вопросов медиаграмотности государственных 

органов, регулирующих телерадиовещание и телекоммуникации;  

 расширение присутствия медиаобразования в национальных 

стандартах среднего и высшего образования и, шире, 

общеобразовательном процессе в целом;  

 привлечение участников рынка медиапродукции к решению проблем 

медиаграмотности населения.  

Современное российское общество сталкивается с глобальными вызовами и 

новыми явлениями информационной эпохи, включая интенсификацию 

информационного потока, развитие новых ИКТ и эволюцию СМИ, 

поколенческие разрывы. Согласно проведенному в сентябре 2009 года 

всероссийскому опросу общественного мнения
7
, около 35% населения не 

могут быстро и легко найти информацию, которая им нужна. При этом 

ежедневно 85,6% россиян смотрят телевизор, 79,6% - пользуются мобильным 

телефоном, 33,9% - пользуются радио, 20,8% - читают газеты, 19,8% - 

выходят в Интернет.  

Ситуация осложняется тем, что конкурентный рынок массмедиа развивается 

в России относительно недавно, и на нем еще не выработаны адекватные 

механизмы регулирования и саморегулирования содержания 

медиапродукции. В условиях рынка коммерчески более выгодными 

оказываются развлекательные проекты, идет «таблоидизация» СМИ, до сих 

пор отсутствуют эффективные барьеры распространения информации, 

                                                 
7
 Здесь и далее приведены данные массового опроса населения РФ, проведенного 

Исследовательской группой ЦИРКОН 26-30 сентября 2009 года. Опрос проводился по 

репрезентативной общенациональной выборке, методом личного формализованного 

интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Итоговый объем выборочной 

совокупности населения составил 1600 респондентов. Выборочная совокупность 

репрезентирует население страны по параметрам по географии, а также параметрам пола, 

возраста, образования, типу места проживания (тип населенного пункта). 
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которая может причинить вред потребителю (особенно детям). При этом 

уровень критического восприятия информации жителями России довольно 

низок. Так, более 35% граждан привыкли верить тому, что пишут в газетах, 

говорят по телевидению и радио. Особенно высок процент граждан, 

полагающихся на информацию из СМИ, среди пожилых людей. Люди 

старше 55 лет чаще других полагаются на сведения из одного источника 

информации и не перепроверяют его, испытывают усталость от большого 

количества информации, а также меньше, чем представители других 

возрастных категорий, замечают в медиапродукции скрытую рекламу.  

Данные всероссийского опроса свидетельствуют также о том, что в обществе 

существует запрос на более активную медиаобразовательную политику 

государства. 75,4% россиян считают, что для них были бы полезными 

предупреждения в телеэфире о том, на какую возрастную аудиторию 

рассчитаны передачи. 52% хотели бы больше знать о том, как оградить детей 

от нежелательной информации в СМИ и Интернете; 56,8% - как определить, 

что СМИ дают ложную или неполную информацию; 43% - как государство 

регулирует СМИ. 65% граждан полагают, что необходимо ввести в школах 

обязательные уроки  по развитию у детей умений и навыков эффективного и 

безопасного использования СМИ и других источников информации, а 56,1% 

- что нужны аналогичные курсы для взрослых.  

В России на сегодняшний день действует ряд серьезных факторов, не 

способствующих повышению уровня медиаграмотности. Медиаобразование 

слабо институционализировано в общей системе образования и практически 

отсутствует в государственной образовательной политике. Его нет в виде 

отдельного предмета в средней и высшей школе, не носит оно и 

обязательный характер. Поэтому многие школы, осознающие важность 

формирования у учеников заинтересованного и критического отношения к 

СМК, разрабатывают и реализуют медиаобразовательные программы на 

факультативной основе. Определенное развитие получило медиаобразование, 

интегрированное в общеобразовательные предметы, но оно не приобрело 
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всеобщего характера. Серьезную проблему представляет отсутствие 

рекомендательных стандартов дополнительного образования, а также очень 

низкое внимание к медиаграмотности в непрофильных (т.е. не связанных с 

подготовкой специалистов в области СМК) высших учебных заведениях.  

В стране отсутствует система подготовки преподавателей, способных 

изучать с учащимися массмедиа, как на уровне отдельной специальности, так 

и на уровне курсов повышения квалификации педагогов. В 2002 году была 

введена вузовская специализация «Медиаобразование» (03.13.30), однако на 

сегодняшний день она внедрена лишь в нескольких российских 

педагогических вузах в инициативном порядке. Сложная ситуация также с 

подготовкой учебных и методических пособий.  

В то же время в России сложились сильные научные школы и 

исследовательские центры медиаобразования. На основе теоретических 

исследований и медиаобразовательной практики был создан ряд интересных 

разработок и моделей, причем не только педагогами, но и представителями 

профессионального медиасообщества. Однако в общей своей массе эти 

разработки пока не перешли от стадии эксперимента и реализации в 

отдельных учебных учреждениях к широкому практическому применению. 

В области внешкольного медиаобразования в России все больший интерес 

проявляют сами СМИ, преимущественно региональные, развивающие новые 

формы взаимодействия со своей аудиторией, в первую очередь, движения 

молодежной журналистики и создание школьных СМИ.  

Слабо в России развито направление повышения медиаграмотности 

взрослого населения, в том числе - информационно-разъяснительная работа с 

родителями. Ответственность и компетенции в этой сфере не закреплены 

четко между различными государственными органами и учреждениями. Это 

обуславливает отсутствие государственной стратегии, а также ясности в 

определениях и подходах к медиаобразованию среди заинтересованных 

участников (образовательных учреждений, органов государственной власти, 
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организаций гражданского общества). Относительно слабое участие 

принимают в медиаобразовании представители медиаиндустрии, для которой 

данная сфера могла бы стать оптимальной для проявления корпоративной 

социальной ответственности.  
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Е.3.3  Цели и задачи государства в сфере медиаобразования 

Целью государственной политики в области медиаобразования является 

создание условий для повышения уровня медиаграмотности граждан в 

соответствии с запросами и требованиями информационного общества, 

приобретения навыков более эффективного и безопасного пользования СМК, 

критического восприятия информации и включения в процесс производства 

медиаконтента.  

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач.  

 развитие сотрудничества государства, бизнеса и гражданского 

общества в решении задач повышения медиаграмотности в стране;  

 совершенствование научно-методического обеспечения 

медиаобразования в Российской Федерации;  

 расширение медиаобразовательной компоненты в системах общего 

среднего,  среднего профессионального и высшего образования;  

 подготовка кадров в сфере медиаобразования; 

 стимулирование приобретения населением навыков критического 

восприятия медиапродукции и решения проблем личной безопасности, 

связанных с использованием СМК; создание инструментов, 

помогающих потребителю сделать осознанный выбор 

медиапродукции;   

 содействие развитию творческих навыков граждан по 

самостоятельному производству медиаконтента, создание условий для 

стимулирования населения к творческой самореализации посредством 

СМК; 

 создание условий для приобщения граждан к лучшим образцам 

российской культуры, активного включения в духовную и 
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общественно-политическую жизнь страны с помощью средств 

массовой коммуникации;  

 совершенствование системы подготовки специалистов в сфере 

массовых коммуникаций в соответствии с возрастающими запросами 

населения на качество медиапродукции и тенденцией активизации 

участия самих потребителей в создании медиаконтента.  
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Е.3.4  Общие принципы государственной политики в сфере 

медиаобразования 

Развитие государственной политики в сфере медиаобразования базируется на 

следующих основных принципах: 

 Всеобщность и постоянный характер. Медиаобразование является 

процессом приобретения знаний, умений и навыков в течение всей 

жизни и касается всего населения. Оно начинается в детстве, когда 

основным институтом обучения выступает семья, продолжается в 

системах школьного, вузовского, дополнительного образования, а 

также в различных формах - в течение всей жизни человека.  

 Соответствие актуальным запросам информационного общества. 

Наряду с задачей формирования критического отношения 

потребителей к массовой информации, приоритетом современного 

медиаобразования является помощь людям в овладении СМК для 

получения и создания собственного медиаконтента с тем, чтобы медиа 

стали для человека действительно эффективным ресурсом для его 

профессионального развития, повышения конкурентоспособности на 

рынке труда и самореализации.  

 Сотрудничество государства, бизнеса, гражданского общества. 

Решение задач в сфере медиаграмотности предполагает активное 

участие и взаимодействие всех заинтересованных сторон: государства, 

педагогов, участников медийного рынка, структур гражданского 

общества, включая профессиональные ассоциации производителей 

медиапродукции, объединения потребителей медиапродукции, 

родительские организации, иные общественные организации, а также 

самих граждан. 

 Взаимосвязь профессионального и общего медиаобразования. Средства 

массовой информации играют важную роль в повышении 
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медиаграмотности граждан. Беря на себя решение задач в этой области, 

производители медиапродукции также должны ориентироваться на 

формирование собственных профессиональных стандартов и 

повышения уровня подготовки специалистов в соответствии с 

запросами медиаграмотной потребительской аудитории.  

 Межведомственный характер. Государственная политика в сфере 

медиаобразования предполагает объединение усилий и координацию 

действий различных органов государственной власти, поскольку 

затрагивает различные сферы, включая образование, семейную, 

молодежную политику, культуру, средства массовой информации и 

информационно-коммуникационные технологии.  
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Е.3.5 Основные направления государственной политики в сфере 

медиаобразования 

1. Развитие сотрудничества государства, бизнеса и гражданского 

общества в решении задач повышения медиаграмотности в стране: 

 Формирование постоянно действующих площадок для развития 

взаимодействия всех заинтересованных участников, разработки 

проектов частно-государственного партнерства и 

межсекторального сотрудничества в данной сфере.  

 Разработка национальной программы развития 

медиаобразовательной политики на основе широкого обсуждения 

со всеми заинтересованными сторонами.  

 Привлечение общественного внимания и объединения усилий 

государства, организаций гражданского общества, СМИ, бизнеса 

к проблемам медиаграмотности за счет инициирования 

ежегодного Всероссийского дня медиаграмотности.  

 Активизация участия Российской Федерации в международных 

медиаобразовательных проектах и программах.   

2. Совершенствование научно-методического обеспечения 

медиаобразования в Российской Федерации: 

 Содействие развитию теоретических, в том числе 

междисциплинарных, исследований в сфере медиаграмотности, 

направленных на выработку единых подходов и методик в 

медиаобразовании с учетом новых тенденций в сфере массовых 

коммуникаций и психологии потребителей медиапродукции.  

 Усиление координации и обмена опытом в педагогической и 

исследовательской среде с целью выявления успешных 

медиаобразовательных разработок, проектов и их тиражирования 
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в общероссийском масштабе (проведение всероссийского 

конкурса медиапедагогов, поддержка сетевых ресурсов 

коммуникации медиапедагогов и т.д.).  

 Разработка критериев и системы измерения уровня 

медиаграмотности населения, на основе которых могут быть 

сформулированы целевые показатели, и проведение регулярных 

эмпирических исследований для оценки текущей ситуации и 

уточнения данных показателей.  

 Создание сети региональных медиаобразовательных центров в 

субъектах РФ, интегрированных в систему подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров, которые 

возьмут на себя постоянное методическое обеспечение и 

реализацию отдельных медиапроектов в субъектах РФ.  

 Подготовка учебников, методических пособий, рекомендаций и 

иных материалов по медиаграмотности, предназначенных для 

педагогов, родителей, активистов общественных организаций и 

т.д.  

3.  Расширение медиаобразовательной компоненты в системах общего 

среднего,  среднего профессионального и высшего образования: 

 Проведение аудита существующих курсов, программ и методик 

преподавания в средних и высших учебных заведениях, 

направленных на повышение уровня медиаграмотности.  

 Изучение возможностей введения и увеличения доли 

обязательного медиаобразовательного модуля в программах 

общеобразовательных предметов («информатика и ИКТ», 

«обществознание», «история» и др.). 
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 Расширение возможностей для изучения массмедиа в 

региональной компоненте образовательного стандарта среднего 

образования. 

 Повышение доли медиаобразовательных активностей во 

внеурочной части базисных учебных планов на каждой ступени 

обучения.  

 Стимулирование развития факультативных курсов по 

медиаграмотности за счет проведения конкурсов среди учителей, 

подготовки учебных пособий и методических материалов.  

4. Подготовка кадров в сфере медиаобразования: 

 Включение обязательного медиаобразовательного модуля в 

программы обучения педагогических вузов и средних 

профессиональных учебных заведений по основным 

специальностям;  

 Открытие новой вузовской специальности «Медиаобразование» 

для подготовки квалифицированных педагогов в различных 

сферах медиаобразования (преподаватели вузов и средних 

специальных учебных заведений, преподаватели средних 

учебных заведений, педагоги и руководители центров 

дополнительного детского творчества, методисты досуговых 

центров, библиотекари и сотрудники информационных центров, 

социальные работники).  

 Организация системы дополнительной подготовки и 

дистанционного обучения преподавателей и сотрудников 

медиаобразовательных проектов (летние школы, краткосрочные 

курсы повышения квалификации и т.д.). 

5. Стимулирование приобретения населением навыков критического 

восприятия медиапродукции и решения проблем личной безопасности, 
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связанных с использованием СМК; создание инструментов, 

помогающих потребителю сделать осознанный выбор 

медиапродукции: 

 Введение классификации и системы обязательной маркировки 

медиапродукции по возможности причинения вреда 

физическому, умственному или нравственному развитию детей и 

подростков, а также  иных категорий граждан.  

 Создание на государственных общедоступных теле и 

радиоканалах программ и рубрик медиаобразовательной 

направленности, способствующих формированию у зрителей 

навыков анализа медиапродукции на предмет точности, 

подлинности и достоверности. 

 Формирование государственного заказа на создание и 

распространение социальной рекламы, аудиовизуальной и 

печатной продукции, разъясняющей социальные, правовые и 

этические аспекты использования средств массовой 

коммуникации (включая вопросы авторского права).  

 Реализация информационно-разъяснительных программ по 

вопросам безопасности работы в Интернете и пользования 

новейшими СМК, в том числе – с участием представителей 

рынка информационных и коммуникационных технологий.  

 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями по вопросам родительского контроля и обучения 

детей критическому отношению к информации, получаемой с 

помощью СМК.  

 Содействие распространению в повседневной практике 

специальных инструментов родительского контроля над 

доступом детей к медиапродукции и устройствам трансляции и 

передачи данных (специальные детские Интернет-браузеры, 
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программное обеспечение для КП, мобильных телефонов, 

игровых приставок, модули доступа в ТВ, DVD-устройствах и 

т.д.). 

6. Содействие развитию творческих навыков граждан по 

самостоятельному производству медиаконтента, создание условий для 

стимулирования населения к творческой самореализации посредством 

СМК: 

 Развитие школьных и студенческих средств массовой 

информации, включая обеспечение учебных заведений 

необходимым оборудованием, создание единой платформы и 

конструктора для школьных СМИ, методическую подготовку 

преподавателей.  

 Поддержка и организация фестивалей медиапродукции 

различного типа, созданной детьми и молодежью, а также 

фестивалей и конкурсов непрофессионального производства 

медиаконтента, на региональном и федеральном уровнях.  

 Развитие детского телевидения и радиовещания в рамках работы 

общедоступных теле и радиоканалов.  

 Расширение медиаобразовательных курсов и программ в 

смежных областях (фотография, компьютерный дизайн, видео и 

т.д.) в учреждениях дополнительного образования детей и 

подростков (дома и дворцы детского творчества, центры 

дополнительного образования детей, развития творчества детей и 

юношества и т.д.), досуговых центрах для взрослых. 

7. Создание условий для приобщения граждан к лучшим образцам 

российской культуры, активного включения в духовную и 

общественно-политическую жизнь страны с помощью средств 

массовой коммуникации: 
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 Организация работы по повышению медиакомпетентности 

граждан в специализированных центрах хранения аудио-, видео-, 

цифровых материалов, информационно-библиотечных центрах 

федерального, регионального и муниципального подчинения, 

общественных центрах доступа населения к государственным 

информационным ресурсам (проведение на их базе курсов, 

открытых семинаров, публичных лекций и т.д.). 

 Государственная поддержка гражданских инициатив и 

деятельности общественных организаций, направленных на 

повышение уровня медиаграмотности, в том числе умений 

пользоваться возможностями новых средств массовой 

коммуникации, наиболее уязвимых категорий населения: 

пожилых людей, жителей сельской местности и отдаленных 

территорий, социально неблагополучных семей.  

8. Совершенствование системы подготовки специалистов в сфере 

массовых коммуникаций в соответствии с возрастающими запросами 

населения на качество медиапродукции и тенденцией активизации 

участия самих потребителей в создании медиаконтента: 

 Включение медиаобразовательного модуля в подготовку 

специалистов в области массовых коммуникаций, в том числе – 

открытие направлений по медиапедагогике в рамках факультетов 

журналистики, связей с общественностью и т.д. 

 Организация дополнительного обучения журналистов, 

сотрудников редакций СМИ в области взаимодействия с 

образовательными учреждениями и реализации совместных 

медиаобразовательных проектов.  
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Е.3.6 Основные этапы реализации Концепции 

Реализацию настоящей Концепции планируется осуществить в 3 этапа. 

На первом этапе (2010-2011 гг.) предполагается разработать необходимую 

нормативно-правовую базу реализации Концепции, определить компетенции 

отдельных органов государственной власти в обеспечении медиаграмотности 

населения, разработать целевую программу развития медиаобразования в 

Российской Федерации, определить источники финансирования 

мероприятий, создать постоянно действующую структуру для 

взаимодействия заинтересованных органов государственной власти, бизнеса, 

организаций гражданского общества, провести аудит существующих 

медиаобразовательных проектов и программ.  

На втором этапе (2012-2015 гг.) должны быть решены задачи по запуску и 

апробации основных мер, предложенных в данной Концепции, включая 

расширение медиаобразовательной компоненты в среднем и высшем 

образовании, систему подготовки кадров, а также мероприятия, 

направленные на повышение уровня медиаграмотности взрослого населения. 

Третий этап (2016-2020 гг.) подразумевает полноценную реализацию всех 

направлений государственной политики в сфере медиаобразования.  
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Е.3.7 Ожидаемые результаты реализации Концепции 

По итогам реализации Концепции медиаобразования ожидается получение 

следующих результатов: 

 повышение уровня медиаграмотности населения до показателей, 

соответствующих параметрам информационного общества; 

 создание целостной системы медиаобразования, 

интегрированного в школьное образование, а также в обучение в 

течение всей жизни человека; 

 повышение спроса населения России на качественную 

медиапродукцию; 

 ускорение приобщения граждан России к использованию 

новейших ИКТ как ресурса для собственного развития в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни; 

 формирование новой модели взаимодействия потребителей и 

производителей медиапродукции, основанной на равноправном 

диалоге и сотрудничестве;  

 укрепление роли средств массовой информации как поставщика 

социально значимой информации, деятельность которого 

соответствует стратегическим приоритетам развития страны, 

служит развитию национальной культуры и гражданского 

самосознания.  
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мире цифровых технологий. (European Parliament resolution of 16 

December 2008 on media literacy in a digital world (2008/2129(INI)). 

8. Рекомендации Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России 

и координационного совета Всероссийской конференции по 

медиаобразованию (Пермь, 5-6 мая 2004 года). 

9. Рекомендации Венской конференции  "Обучение медиа в цифровой 

эпохе",  адресованные ЮНЕСКО. Вена, 20 апреля 1999 г. 

10. Рекомендации Севильской конференции "Медиаобразование молодежи", 

адресованные ЮНЕСКО. Севилья, 15-16 февраля 2002 год. 

11. Рекомендация Европарламента и Совета Европы о ключевых 

компетенциях обучения в рамках непрерывного образования. 

(Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 

December 2006 on key competences for lifelong learning (2006)). 

12. Рекомендация Европарламента и Совета Европы по защите меньшинств 

в связи с развитием конкуренции в европейской аудиовизуальной и 

онлайн индустрии.  (Recommendation of the European Parliament and of the 

Council on the protection of minors in relation to the competitiveness of the 

European audiovisual and on-line information services industry (2006)). 

13. Рекомендация Европейского парламента и Совета Европы по 

кинематографическому наследию и конкуренции в смежных 

направлениях индустрии. (Recommendation of the European Parliament 
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and of the Council on film heritage and the competitiveness of related 

industrial activities (2005)). 

14. Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы Комитету 

министров и правительствам стран-участниц по содействию практике 

медиаобразования и инструментам в смежных областях  (2000)34. 

(Recommendation 1466 on Media education (2000)34. The Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe called its Committee of Ministers and 

Governments Member States to promote media education practices and 

instruments in many related fields). 

15. Решение межрегионального «круглого стола» «Медиаобразование: 

проблемы и перспективы»  (Челябинск, 20-22 октября 2004 г.). 

 

Веб-сайты:  

1. Association for Media Literacy (Canada) - 

http://interact.uoregon.edu/MediaLit/  

2. Australian Communications and Media Authority (ACMA) - 

www.acma.gov.au  

3. British Film Institute - http://www.bfi.org.uk  

4. Canadian Association for Media Education (CAME) - 

http://www.mediastudies.com  

5. Center de Liaison de L'Enseignement et des Moyens d'Information 

(CLEMI) - http://www.clemi.org  

6. Center for Media Literacy (USA) - http://www.medialit.org/  

7. Center for Youth and Media Studies - 

http://www.fas.umontreal.ca/com/imagination/  

8. Centre for the Study of Children, Youth and Media (UK) - 

http://www.childrenyouthandmedia.org.uk/  

9. Childnet International - http://www.childnet-int.org  

10. Conseil de l'Education aux Medias (Belgique) - 

http://educaumedia.comu.ucl.ac.be\com\cem.html  

http://interact.uoregon.edu/MediaLit/
http://www.acma.gov.au/
http://www.bfi.org.uk/
http://www.mediastudies.com/
http://www.clemi.org/
http://www.medialit.org/
http://www.fas.umontreal.ca/com/imagination/
http://www.childrenyouthandmedia.org.uk/
http://www.childnet-int.org/
http://educaumedia.comu.ucl.ac.be/com/cem.html
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11. Conseil Superieur de l’Audiovisuel (France) - www.csa.fr  

12. Educaunet - http://www.educaunet.be/ 

13. European Association for Viewers Interests - www.eavi.eu  

14. European Broadcasting Union - www.ebu.ch  

15. European Congress on Media Literacy - 

http://www.euromeduc.eu/spip.php?rubrique3&lang=en 

16. Fairness and Accuracy in Reporting (USA) - www.fair.org  

17. Glocalyouth - www.glocalyouth.net  

18. Information Society and Media Directorate-General (EU) - 

http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm   

19. International Center of Films for Children and Youth - 

http://www.cifej.com  

20. International Council for Educational Media/Conseil International des 

Medias Educatifs (ICEM-CIME) - http://www.icem-cime.org  

21. International Research Forum on Children and Media - 

http://www.aba.gov.au/what/research/ifrcam.htm  

22. Kidsnet - www.kidsnet.org  

23. Kijkwijzer - www.kijkwijzer.nl  

24. La Semaine de la presse et des médias dans l’école - 

http://www.clemi.org/fr/spme/  

25. Lesite.tv: ressources audiovisuelle, videos pedagogiques - www.lesite.tv     

26. Media Awareness Network (Canada) - http://www.media-

awareness.ca/english/index.cfm  

27. Media Smart Program (UK) - http://www.mediasmart.org.uk  

28. Mediappro - www.mediappro.org  

29. Mentor International Media Education Association - 

www.mediamentor.org  

30. Ofice of Communication (UK) - www.ofcom.org.uk -  

31. Radio and Television Supreme Council - Radyo Televizyon Üst Kurulu 

(Turkey) -  www.rtuk.org.tr/.../English.aspx  

http://www.csa.fr/
http://www.educaunet.be/
http://www.eavi.eu/
http://www.ebu.ch/
http://www.euromeduc.eu/spip.php?rubrique3&lang=en
http://www.fair.org/
http://www.glocalyouth.net/
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
http://www.cifej.com/
http://www.icem-cime.org/
http://www.aba.gov.au/what/research/ifrcam.htm
http://www.kidsnet.org/
http://www.kijkwijzer.nl/
http://www.clemi.org/fr/spme/
http://www.lesite.tv/
http://www.media-awareness.ca/english/index.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/index.cfm
http://www.mediasmart.org.uk/teachers-about-our.php
http://www.mediappro.org/
http://www.mediamentor.org/
http://www.ofcom.org.uk/
http://www.rtuk.org.tr/.../English.aspx
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32. Responsible Advertising and Children  (UK) - www.responsible-

advertising.org  

33. Teachtoday.eu - http://www.teachtoday.eu/  

34. Safer Internet Programme (EU) - 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm  

35. The European Charter for Media Literacy - www.euromedialiteracy.eu  

36. The Pan-European Game Information (PEGI) – www.pegi.eu  

37. The UN-Alliance of Civilizations Media Literacy Education 

Clearinghouse - 

http://www.aocmedialiteracy.org/index.php?option=com_frontpage&Ite

mid=1  

38. The UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on 

the Screen - http://www.nordicom.gu.se  

39. TheTVBoss.org - http://www.thetvboss.org  

40. UK Council for Child Internet Safety (UK) - www.dcsf.gov.uk/ukccis  

41. World Association of Newspapers (WAN) - www.wan-press.org  

42. World Catholic Association for Communication - http://www.signis.net/  

43. Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России - 

http://edu.of.ru/mediaeducation   

44. Бюро ЮНЕСКО в Москве - www.unesco.ru  

45. Информационная грамотность и медиаобразование - 

http://www.mediagram.ru  

46. Лаборатория медиаобразования Института содержания и методов 

обучения Российской академии образования - 

http://www.mediaeducation.ru/  

47. Медиаобразование и медиаграмотность на портале «Альянса 

цивилизаций» ООН - http://www.aocmedialiteracy.org/  

48. Медиаскоп: портал научных исследований СМИ и методик 

журналистского образования - http://www.mediascope.ru  

49. МОО "Информация для всех" - http://www.ifap.ru  

http://www.responsible-advertising.org/
http://www.responsible-advertising.org/
http://www.teachtoday.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://www.euromedialiteracy.eu/
http://www.pegi.eu/
http://www.aocmedialiteracy.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.aocmedialiteracy.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.nordicom.gu.se/
http://www.thetvboss.org/
http://www.dcsf.gov.uk/ukccis
http://www.wan-press.org/
http://www.signis.net/
http://edu.of.ru/mediaeducation
http://www.unesco.ru/
http://www.mediagram.ru/
http://www.mediaeducation.ru/
http://www.aocmedialiteracy.org/
http://www.mediascope.ru/
http://www.ifap.ru/
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50. Мультипортал ЮНИПРЕСС: молодежное информационное 

пространство - http://www.ynpress.ru/ 

51. Открытая электронная полнотекстовая библиотека 

«Медиаобразование» - http://edu.of.ru/medialibrary  

 

 

 

http://www.ynpress.ru/
http://edu.of.ru/medialibrary

