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и на вузовском образовании. И пусть не успокаивает рост числа университетов в нашей стране: университетами мно-
гие из них стали в результате волюнтаристских решений по критерию множественности числа факультетов, входящих 
в их состав, а отнюдь не вследствие изменения методологии построения системы образования в них. Подавляющее 
большинство таких высших учебных заведений осталось верным институтским принципам специализированного 
обучения, готовящего квалифицированных исполнителей, в лучшем случае – рационализаторов, так и не реализуя 
основной принцип университета: тандем образовательного процесса и совместной научно-исследовательской 
деятельности студентов и преподавателей. 

Проблема творчества учащегося в процессе учебной деятельности должна оборачивается для истинного педагога 
вопросом: «А сделал ли я свой предмет таким интересным для каждого своего ученика, что он начал видеть в 
предлагаемом материале не только и не столько готовый алгоритм решения, сколько проблему поиска новых 
алгоритмов действия на основе уже освоенных?». Ведь творчество – это, в конечном счете, труд по созданию 
алгоритма действия, нахождение способа действия (отсюда, повторимся, и само понятие «способность»), тогда как 
рутинный, машинный, механистический, технологический подход – это действия по готовому алгоритму. Причем 
рутинные действия по алгоритму с широкой общей базой без опоры на потенциал креативности самого человека, 
поскольку «особая умелость» так и не передана «мертвым силам природы». 

MEDIA В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Л.Д. Глазырина, С.И. Колбышева  

На современном этапе развития общества одним из факторов, существенно влияющим на все его составляющие, 
является информация. Поступая по многочисленным каналам, информационные потоки вмешиваются в различные 
сферы жизнедеятельности современных людей, оказывая при этом значительное воздействие на их сознание, стиль 
мышления и, следовательно, на устойчивость мировоззренческих основ. Наиболее значительным и, вместе с тем, 
противоречивым инструментом формирования личности информационного общества является пространство media (от 
лат. media, medium – средство, посредник). В отечественной литературе синонимом понятия «media» выступают 
термины «средства массовой информации» (СМИ) и «средства массовой коммуникации» (СМК). 

Media – достаточно широкое, уникальное и неоднозначное явление XX века. В основу media положена идея связи 
между различными структурами общества и мира в целом [1]. Медиапространство отражает и выражает сложные 
процессы преобразования экономической, политической, духовно-нравственной сфер общества, связанные с 
информатизацией; сочетает в себе «традиции и инновации, непреходящие человеческие ценности и «отрыжки» 
цивилизации, позитивные и негативные моменты и тенденции» [2]. В связи с этим интерес к media в последние 
десятилетия значительно возрос во многих научных областях – в философии, социологии, культурологии, 
искусствоведении, психологии и, безусловно, в образовании. 

Структура медиапространства представляет собой сложную иерархию постоянно изменяющихся, отличающихся 
разнообразием, языком и символикой информационно-коммуникативных средств (то есть, media, появившихся в 
результате научно-технического прогресса). 

Существует несколько подходов к систематизации media. Наиболее распространѐнными в научной литературе 
являются следующие классификации (таблица): 

Таблица – Классификация media 

Критерии классификации Типы media Виды media 

По виду источника 

печатные газеты, журналы 

электронные радио, кино, телевидение, компьютер, Интернет 

технические телефон, телеграф, факс, фотоаппараты, камеры, видеофоны и др. 
средства коммуникации 

По виду восприятия 

визуальные периодические печатные издания 

аудиальные радио 

аудиовизуальные кино, телевидение, Интернет 

По виду коммуникации 

организационные 
(обеспечивают отправление 
информации) 

редакции книг, газет и журналов, радио- и телевизионные компании, 
киностудии, различные организации в системе компьютерной связи, 
выдающие информацию 

технические (обеспечивают 
потребление информации) 

радиоприѐмники, телевизоры, телефонная сеть, кинематограф, 
компьютер, модем, Интернет 
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В более широком смысле пространство media рассматривается как культурные формы, соединяющие технологию, 
институты и их социокультурное наполнение.  

Первой попыткой определить сущность и значение media является фундаментальный труд Г.М. Маклюэна 
«Понимание Медиа: внешние расширения человека». Медиа, по его убеждению, есть «действующая метафора, 
переписывающая мир на основе технологии». Г.М. Маклюэн использовал термин media и установил его базовое 
значение как с операциональной, так и с практической точки зрения, указав, что – «media есть сообщение» [3]. Однако 
при этом автор расширяет пространство media и включает в него самые различные вещи – электрический свет, устную 
речь, письмо, дороги, числа, одежду, жилище, город, деньги, часы, печать, комикс, книги, рекламу, колесо, транс-
портные средства, фотографии, игры, прессу, телеграф, кино, радио, телевидение, оружие и др. Общим для данных 
объектов является то, что все они являются «посредниками» в процессе коммуникации человека с окружающим 
миром. Постепенно media расширяют внешние границы («внешние расширения») процесса коммуникации, завоѐвы-
вают свою логику и навязывают еѐ человеку вне зависимости от его желаний. Так media, по мнению Г.М. Маклюэна, 
обретают власть над человеком, даже не подозревающим о сложных манипуляциях в его сознании.  

Подобный взгляд на media встречается и в работах Славоя Жижека [4], который в статье «Киберпространство, или 
Невыносимая замкнутость бытия» исследует феномен виртуальной реальности в контексте всеобщей медиатизации 
общества и рассматривает человека, погружѐнного в media как продукта media. Проблему media как мифов, 
приобретших функции маскировки действительности исследует Р. Барт 5. Опасение в зарождающейся проблеме 
идентичности человека в связи с погружением его в пространство media выражает Ж. Бодрийар 6.  

Значение техники в процессе медиатизации изучал В. Беньямин. Он указал на неограниченные возможности 
технического репродуцирования произведений искусства, обусловивших исчезновение онтологических и социальных 
границ между копией и оригиналом, разрушение неповторимой индивидуальной «ауры» произведения искусства и 
определивших направленность развития современной культуры в формах массового потребления [7]. Эту мысль 
подтверждает Н. Луман, считая, что media есть во всех общественных учреждениях, которые «используют для 
распространения сообщений технические множительные средства» 8. Главное, по его убеждению – машинный 
способ изготовления носителя информации. Техника распространения сыграла в процессе обособления 
(Ausdifferenzierung) системы media решающую роль.  

Г. Маркузе считал, что человек постиндустриальной цивилизации есть «включенный в потребительскую гонку 
объект духовного манипулирования (в том числе и с помощью media) вследствие пониженного критического 
отношения к социуму» 9. Результатом указанных процессов, по мнению Х. Ортеги-и-Гассета, стало возникновение 
феномена «массового сознания», «массового мышления», положенных в основу «массовой культуры», в которой 
производство и потребление приобретают стандартизированный характер, а культура утрачивает уникальность и 
тиражируется для всех. Современный человек, представитель «массового сознания» постепенно теряет «ощущение 
трагизма, приобретает пагубную самоуспокоенность и физическую инертность» 10. 

Идею о массификации культуры развивал М. Хоркхаймер. По его мнению, «новая культуриндустрия медиа берѐт на 
себя заботы и по организации масс, и по структурированию нового, свободного от индивидуальности человека. Но 
делает это на пути «антипросвещения», препятствуя образованию автономных, самостоятельных, сознательно судящих 
и способных принимать решение индивидов» [11]. Результатом антипросвещения оказывается образ типизированной 
личности как продукта массмедиа. Учѐными отмечена также роль media в индустрии развлечения. Именно благодаря 
широкому распространению и усилению доминирующей роли продуктов media во всех сферах жизнедеятельности 
человека развиваются так называемые техники удовольствий. 

Медиапсихолог П. Винтерхофф-Шпурк рассматривает современные феномены и проблемы media, их влияние на 
психологические состояния, знания, компетенции, убеждения, отношение к окружающему миру и уровень агрессии 
современного человека. Учѐный выявляет степень влияния media на стратегию выбора человека в его потребитель-
ской, общественно-политической и духовно-нравственной жизни 12. Другой медиапсихолог К.И. Ховлэнд обращает 
внимание на разрушающее воздействие media: в процессе и после общения с СМИ начинаются сложные селективные 
психологические процессы, направленные на восстановление внутреннего баланса человека, нарушенного в резуль-
тате внешнего информационного импульса 12.  

Таким образом, с одной стороны media можно рассматривать как источник информации, знаний; средство куль-
турных и образовательных контактов; фактор всестороннего развития и социализации личности. С другой – как 
разрушительный фактор сознания конкретной личности и общества в целом. Оба фактора широко используются в 
экономической, политической, культурной и научной сферах.  

Важно усилить позитивный фактор и скорректировать негативный. Для этого необходимо использовать ресурсы 
media в современной системе образования, в особенности в системе общего среднего образования. В связи с этим 
особенно актуальным является медиаобразовательное движение, замеченное на рубеже XX-XXI веков с возникнове-
нием кино, обусловившим появление нового специфического языка, в основе которого «лежат невербальные 
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коммуникативные процессы» [1]. Сегодня мы наблюдаем новое поколение, у которого media включены в их 
естественную среду, а телевизор и компьютер являются необходимыми предметами пользования почти с рождения. 
Поэтому медиаобразование как направление в педагогике, направленное на изучение закономерностей массовой 
коммуникации, ставит своей целью научить зрителя видеть, слышать и понимать увиденное. В связи с этим опыт 
зарубежных коллег в области теории медиаобразования является чрезвычайно важным. 

Анализ основных исследований в данной области (К. Бэзэлгэт, Л. Мастерман (Англия); П. Гринэвей, Б. Мак-Махон 
(Австралия); С. Ауфенангер (Германия); И. Геретшлагер (Австрия); Д. Сюсс (Швеция); А. Нил (Канада); Г. Де Гаэтано, 
Л. Джонсон, К. Монтгомери (США); Р. Джанателли (Италия); Е.С. Баразгова, О.А. Баранов, Л.М. Баженова, 
И.В. Вайсфельд, Н.Б. Кириллова, С.Н. Пензин, Г.А. Поличко, К.Э. Разлогов, Ю.Н. Усов, А.В. Фѐдоров, Н.Ф. Хилько, 
А.В. Шариков (Россия)) позволил выделить важнейшие концептуальные теории медиаобразования, отвечающие на 
вопросы: кто создал медиатекст?; как он создан?; кто воспринимает данное произведение?; какой смысл можно 
извлечь из него?; каков язык воспринимаемого текста? Следует при этом отметить, что в медиаобразовании как его 
подсистемы до сих пор не сложилось единой концептуальной теории. Это связано с целым рядом причин: 
а) расхождение по данному вопросу отечественных (ориентированных, прежде всего, на развитие способности 
восприятия, а значит, на осмысление и осознание текста) и зарубежных (ориентированных, в большей степени, на 
развитие критического мышления) исследователей; б) отсутствие единого понятийно-категориального аппарата в 
данной научной области. 

В контексте образовательных задач нами выделены некоторые из разработанных мировой научной литературе 
теорий, которые могли бы стать базовыми в процессе интеграции media в систему общего среднего образования: 
культурологическая, в основу которой многими зарубежными и отечественными авторами положен процесс 
выделения образов-смыслов медиатекста и ключевых понятий медиаобразования (например, жанр, стиль, 
технология), необходимых зрителям для анализа и оценки рассматриваемого художественного произведения; 
художественно-эстетическая, центральной идеей которой является идея помощи учащимся в освоении средств 
художественной выразительности воспринимаемого медиатекста и законов их построения. Данная теория акцентирует 
внимание также на развитии у зрителей художественно-эстетического вкуса, воображения, творческого мышления. 
Семио тическая, направленная на формирование у старшеклассников умений декодировать медиатекст как сложное 
знаковое явление современной культуры; практическая в качестве основных умений учащихся выделяет не умение 
воспринимать и теоретизировать медиатекст, а умение практически осваивать область изучаемого; развития 
критического мышления зрителя, направленная на анализ изучаемого медиатекста как средства манипуляцией 
сознания зрителей и, соответственно, формирование умения у них противостоять этому влиянию на основе 
грамотного восприятия художественного произведения.  

Каждая из рассмотренных концептуальных теорий медиаобразования направлена на формирование знаний, 
умений и навыков по декодированию языка media, охватывающего различные типы смысловых структур, 
опирающихся на сложные коммуникативные механизмы, связанные с физиологией и психологией восприятия, 
социокультурными данностями, закономерностями развития медиакультуры, развитием техники. И, поскольку 
медиакультура на современном этапе становится основным механизмом формирования и трансляции норм, обычаев, 
традиций и ценностей, составляющих основу как отдельных культурных сообществ, так и массовой культуры, то 
интеграция media в систему общего среднего образования является одной из актуальнейших задач современности.  
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