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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы методики и технологии медиаобразовательного
процесса в средних учебных заведениях. Автором представлены теоретические и историкопедагогические основы методики и технологии медиаобразования, наиболее
перспективные современные методические подходы, разработанные в практике школьного
медиаобразования.
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АNNOTATION
The article deals with the issues of methodology and technology of the media education process
in secondary schools. The author presents the theoretical and historical-pedagogical
foundations of the methodology and technology of media education, the most promising modern
methodological approaches developed in the practice of school media education.
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INTRODUCTION
Современные медиа (пресса, радио, телевидение, кинематограф и компьютерные сети)
несут людям все виды социальной информации: экономическую, научную, политическую,
эстетическую и т.д. Масс-медиа все активнее берут на себя обучающие, просветительские
функции, являются своеобразной «параллельной школой» для подрастающего поколения,
которое все чаще называют «медийным». И хотя степень осведомленности о различных
средствах массовой коммуникации зависит от множества факторов (основными из которых
являются возрастные особенности аудитории, наличие медийных средств и т.д.), интерес,
проявляемый к медиа, неизменно растет, а свободное время большинства сегодняшних
детей и молодежи тесно связано именно со средствами массовой коммуникации.
Проблеме взаимодействия медиа и подрастающего поколения посвящены исследования
О.А. Баранова, Е.А. Бондаренко, И.В. Вайсфельда, М.И. Жабского, Л.С. Зазнобиной, И.С.
Левшиной, С.Н. Пензина, Г.А. Поличко, А.В. Спичкина, Г.А. Усовой, Ю.Н. Усова, А.В.
Федорова, А.В. Шарикова и др. Медиаобразование в современной социокультурной
ситуации «становится средством формирования не только общей информационной
культуры ученика и учителя, но и этнокультуры. Оно нацелено на интеграцию личности
в национальную и мировую культуру, формирование человека и гражданина нового
общества».
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Младший школьный возраст характеризуется перестройкой всех познавательных
процессов ребенка (восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления, речи), а
также приобретением качеств, свойственных взрослым людям. Это связано с тем, что дети
включаются в новые для них виды деятельности и систему межличностных отношений.
Как и дошкольник, учащийся младших классов отличается подвижностью,
непоседливостью, импульсивностью поведения, неустойчивостью внимания. Но роль
ученика накладывает на него новые обязательства: вместо игровой деятельности, которая
была преобладающей в дошкольном возрасте, на одно из первых мест выходит учеба,
вовлекающая ребенка в сложную умственную деятельность, цель которой – получить
новые знания.
В «Толковом словаре» В. Даля читаем: «Духовный – всё относимое к душе человека, все
умственные и нравственные силы его, ум и воля». Из словаря русского языка С. И.
Ожегова: «Духовность – относящийся к умственной деятельности, к области духа».
«Культура –культурность, степень общественного и умственного развития».
По мнению В.А.Сухомлинского, развитие духовной культуры происходит через усвоение
нравственных, интеллектуальных и эстетических потребностей в процессе активной
деятельности человека.
Одна из основных составляющих духовной культуры – искусство, отражение в
художественной форме представлений человека о мире, об окружающей действительности.
Искусство – способ ценностной социализации человека, его эмоционального и
интеллектуального развития, приобщения к опыту человечества, к вековой мудрости, к
конкретным общественно-историческим интересам, устремлениям, идеалам через
собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание. Искусство
играет огромную роль и в пере даче человеку моральных ценностей.
Просмотр телепередач, видеофильмов, компьютерные игры и Интернет являются
важнейшим компонентом повседневной жизни ребенка младшего школьного возраста. Что
касается чтения периодической печати, то школьники (особенно младшие) читают газеты
и журналы гораздо меньше, чем дети более старшего возраста. К началу обучения в школе
современные первоклассники уже имеют значительный медийный опыт. Младшему
школьнику наиболее понятны, доступны и интересны зрелищные виды искусства
(например, кинематограф, телевидение), поэтому интерес к экранным искусствам у детей
проявляется раньше, чем к музыке или литературе. Детское восприятие таково, что
младшему школьнику легче воспринимать экранное зрелище, где он видит игру актеров,
декорации, слышит музыкальное оформление, чем сосредоточиться, к примеру, на чтении.
Именно потому младшие школьники так любят смотреть телевизор, а если речь заходит о
чтении, то предпочитают, чтобы взрослые им читали или что-то рассказывали. В это время
дети при помощи своего воображения и фантазии представляют себе образы героев,
происходящие действия и т.д. Часто плоды фантазии и воображения воплощаются в
рисунках или играх ребенка.
К сожалению, время, отведенное на программы и фильмы для младшего школьного
возраста на общедоступных телевизионных каналах, сокращается год от года. В настоящее
время для детских передач отводится в среднем менее 10 % от общего эфирного времени.
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Подавляющее большинство младших школьников проявляют живой интерес к фильмам.
Фильм для них, по мнению известного медиапедагога Л.М. Баженовой, это, «прежде всего,
интересная история. В ней что-то происходит, эти коллизии захватывают, что-то пугает,
что-то радует, и так хочется, чтобы все хорошо закончилось – хорошие герои победили, а
зло было бы наказано.
Из фильма дети берут сюжеты для игр, подражают героям. Даже в момент просмотра
фильма дети 6-8 лет иногда начинают распределять роли – кто будет кем из героев, и в
течение всего фильма они наиболее внимательно следят за «своим» героем».
Действительно, наиболее интересные истории, увиденные на экране, надолго остаются в
памяти ребенка, становятся его любимыми фильмами, которые хочется посмотреть еще и
еще раз. Младшие школьники искренне верят в чудеса и волшебство, поэтому
неудивительно, что подавляющее большинство из них с удовольствием смотрит сказочные
и фантастические фильмы. Недаром говорят, что сказки – кладезь народной мудрости.
«Огонь, вода и медные трубы», «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса» и другие
фильмы, снятые по мотивам 103 народных сказок, уже долгие годы привлекают внимание
и пользуются огромным успехом у многих поколений российских детей. Конечно, как и
сами народные сказки, так и их экранизации, обладают большим воспитательным
потенциалом: учат доброте, честности, смелости и справедливости. Неслучайно именно с
изучения фильмов-сказок рекомендуют начинать приобщение ребенка к миру
киноискусства многие российские медиапедагоги.
Мультипликация – один из излюбленных видов аудиовизуальных медиатекстов
аудитории самых разных возрастов, уровней медиавосприятия и эстетических вкусов. Этот
вид киноискусства с большим трудом укладывается в рамки традиционных возрастных
предпочтений и остается любимым аудиторией, несмотря на возраст, социальное
положение и профессиональный статус. Ну и, конечно же, больше всех
мультипликационные фильмы любят дети.
Конечно же, общение с медиамиром не замыкается у младших школьников только
просмотром фильмов, сериалов, телевизионных программ и мультфильмов. Все больше
детей младшего школьного возраста обращаются к виртуальному миру – миру
компьютерных игр, общения в сети Интернет. Компьютерные игры, обладающие большой
притягательной силой для школьников и молодежи, во многом созвучны с жанрами,
сюжетами и мотивами телевизионной продукции. Здесь можно встретить криминальные,
спортивные приключенческие, фантастические и мультипликационные игрушки для
самого разного возраста.
Такие игры очень динамичны, занимательны и доступны для детей. Кроме того, они так
же, как и многие телевизионные игры, интерактивны. В ходе компьютерной игры юный
игрок может сам изменять ее темп, степень трудности, место действия, выбирать
понравившегося героя и т.д. К тому же доступность практически любой информации,
большие развлекательные возможности, приближенность виртуальной реальности к
жизненным условиям по эмоциональности и эстетическим канонам и т.д. объясняют
неизменную популярность компьютерных игр.
Личностные особенности младших школьников оказывают значительное влияние на
общение с медиапроизведениями, содержащими экранное насилие: агрессивные дети
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наиболее часто отдают предпочтение программам и фильмам со сценами насилия и
агрессии, им нравится наблюдать, как другие люди ведут себя агрессивно. Школьники, для
которых насилие является неотъемлемой частью окружающего их социального окружения,
больше интересуются насилием на экране – им нравятся те программы и фильмы, которые
близки к жизни, соответствуют их реальному окружению, созвучны с их жизненным
опытом
Ребенок в младшем школьном возрасте уже достаточно хорошо понимает не только свои
чувства, но и переживания окружающих: он сочувствует любимым героям, передает их
эмоциональные состояния. В этом возрасте наиболее чувствительные и эмоциональные
дети зачастую пытаются всячески избежать экранного насилия, чтобы не испытывать
негативные эмоции.
Например, увидев жестокую сцену на экране телевизора, они выходят или выбегают из
комнаты, выключают телевизор или переключаются на другую программу во время
демонстрации насилия, прячутся под одеяло, зажмуривают глаза, подвигаются поближе
к взрослым, берут их за руку и т.д.
Так ребенок пытается «отгородиться» от подступающего к нему страха, последствия
которого могут выражаться в повышенной тревожности, развивающихся неврозах,
приступах агрессивности и т.д. Иными словами, «хрупкая психика детей младше 7-10 лет
в результате контакта с агрессивными медиатекстами подвергается серьезной травме,
итогом которой часто становятся страх, заикание, тревожное эмоциональное состояние и
т.д.»
В связи с этим, необходимость развития медиаграмотности начиная с младшего
школьного возраста, обусловлена несколькими факторами.
Вопервых, младший школьный возраст является чрезвычайно важным периодом для
интеллектуального, физического и психоэмоционального развития ребенка.
Во-вторых, современный ребенок к моменту поступления в школу имеет, как правило,
довольно значительный аудиовизуальный опыт: активно общается с телевизионной,
компьютерной, видео- и звукозаписывающей техникой, владеет навыками обращения с
мобильной телефонией и т.д.
В-третьих, ученики начальной школы, сталкивающиеся с постоянно растущим потоком
информации (учебной, медийной), испытывают значительные трудности, когда им
необходимо использовать поисковые навыки, самостоятельно критически оценить
полученную информацию, проявляя не только интеллектуальную и познавательную
активность, но и личностную, субъективную позицию, творческую индивидуальность.
Л.М. Баженовой выделяется ряд задач, которые могут быть положены в основу
медиаобразования младших школьников:
 развитие восприятия;
 художественная деятельность;
 осмысление результатов восприятия и оценка экранных произведений;
 освоение знаний о языке, выразительных средствах экрана.
Таким образом, занимаясь медиаобразованием учащихся, мы не только помогаем им
разобраться в мире художественной информации самого разного характера, но и
способствуем их развитию».
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