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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к рассмотрению 

понятий «медиаобразование» и «медиакультура», а также взаимосвязи этих 

понятий. Более подробно в статье рассмотрен подход, отражающий уровни и 

результаты медиаобразования, одним из уровней которого является медиакуль-

тура. Данный подход отражает соотнесение рассматриваемых нами понятий 

с уровнями получаемого человеком образования. Несмотря на множество под-

ходов к медиаобразованию, все модели медиаобразования связывает общая по-

становка и решение задач, которые рассмотрены в статье. 
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Одним из подходов к изучению медиаобразования является его рассмотре-

ние в аспекте медиакультуры как канала, который передает содержание медиа-

культуры, для того чтобы стать достоянием конкретного человека. Отметим, что 

в настоящий момент нет единой точки зрения на подходы, методы и содержание 

медиаобразования, так же, как и то, что в работах отечественных и зарубежных 

исследователей нет единого подхода к самому понятию «медиаобразование». 

Российская педагогическая энциклопедия определяет медиаобразование как 

вектор педагогики, нацеленный на изучение закономерностей массовой комму-

никации и его основных каналов. Такой подход в качестве основной задачи ме-

диаобразования выделяет «подготовку нового поколения к жизни в современных 
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информационных условиях, к восприятию различной информации, научение че-

ловека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладе-

вать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помо-

щью технических средств» [7]. 

В документах ЮНЕСКО под этим термином понимается процесс обучения 

теории и практике освоения современными средствами массовой коммуникации. 

Этот процесс является частью особой, автономной области в педагогике [11]. 

Медиаобразование – это комплекс адресных и последовательных действий, 

нацеленных на удовлетворение образовательных потребностей, вызываемых 

массмедиа. Медиаобразование – это коммуникационный процесс, порождаю-

щий обучение созданию медиаконтента и медиапотреблению. Данный подход 

наиболее актуален в период расцвета информационной эпохи, при котором про-

блемы функционирования медиа вышли за отраслевые рамки и наиболее остро 

поднимается вопрос интеллектуального потенциала медиа. Важной задачей, сто-

ящей перед современным информационным обществом, является создание куль-

туры информационного общества – медиакультуры. 

Медиакультура – «это средство комплексного освоения человеком окружа-

ющего мира в его социальных, нравственных, психологических, интеллектуаль-

ных и художественных аспектах» [5]. 

Многие исследователи признают огромную силу влияния медиакультуры на 

личностное развитие, при этом отмечается всесторонний характер влияния. Ме-

диакультура может воздействовать на познавательную и эмоциональную сферы 

реципиента, способствовать формированию его мировоззрения, творческого и 

критического мышления, эстетического сознания. 

Рассматриваемые понятия медиакультура и медиаобразование имеют тес-

ную связь между собой. Можно утверждать, что медиаобразование основано на 

изучении медиакультуры, в частности, и культуры в целом. Как отмечает в своей 

работе В.С. Библер, «культура есть форма одновременного бытия и общения лю-

дей различных – прошлых, настоящих и будущих культур. (…) Культура – это 
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форма самодетерминации индивида в горизонте личности, форма самодетерми-

нации нашей жизни, сознания, мышления (…) культура – это изобретение «мира 

впервые» [1]. 

Остановимся на подходе, отражающем уровни и результаты медиаобразо-

вания, одним из уровней которого является медиакультура. В этом случае под 

медиакультурой мы понимаем единство материальных и нематериальных лич-

ностных активов В данном случае речь идет о медиакультуре в качестве целост-

ности материальных и нематериальных активов личности в медиасреде, опреде-

ленной системы их воспроизводства и функционирования в обществе, повыше-

ния социокультурного опыта в медиасфере. Данный подход, отражающий соот-

несение рассматриваемых нами понятий с уровнями получаемого человеком об-

разования, представлен в работах Б.С. Гершунского и А.А. Немрич. 

В работе Б.С. Гершунского отмечена взаимосвязь общепедагогической гра-

дации результатов образования и медиаобразования. Автор выделяет следующие 

общепедагогические градации результатов образования: грамотность, образо-

ванность, компетентность, культура и менталитет [3]. При этом с дошкольным 

уровнем образования автор соотносит критерий грамотности; критерий образо-

ванности – с уровнем основного среднего образования; критерий компетентно-

сти – со старшими классами школы, а степень культуры и менталитета с – более 

высокими образовательными уровнями. 

Подобный подход к уровням и результатам медиаобразования просматри-

вается в исследовании А.А. Немерич, которая обозначила следующие резуль-

таты в системе медиаобразования: «медиаграмотность – медиаобразованность – 

медиакомпетентность – медиакультура – медиаменталитет» [6]. На рисунке 1 

представлены результаты медиаобразования по А.А. Немрич. 
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Рис. 1. Результаты медиаобразования (по А.А. Немрич) 

На рисунке видно, что итогом первой ступени медиаобразования является 

медиаграмотность, характерная для этапа дошкольного образования. На данном 

этапе отмечаются личностные достижения дошкольника, который уже умеет 

Данный этап характеризуется определенными личностными достижениями ре-

бенка, который уже умеет формулировать медийную потребность, работать с ин-

формацией и контентом, в частности, формировать его как новый медийный про-

дукт. 

На второй ступени медиаобразования результатом является медиаобразо-

ванность, приобретаемая в начальной и средней школе. Медиаобразованность 

предполагает созидательный подход к применению полученных знаний и уме-

ний в дополнении с опытом эмоционально-ценностного взгляда на реальность. 

Речь идет о так называемом медиатворчестве. Медиатворчество – продукт ме-

диаобразованности, которое проявляется в виде разработки и создания фотокон-

тента, видеоконтента, аудиоконтента, выпуске школьной газеты, создании соб-

ственного цифрового портфолио и т. п. 

Медиакомпетентность – очередной этап в достижении результатов ме-

диаобразования, реализующийся в старших классах школы, и на младших курсах 

СПО и вузов. 

В работе Н.И. Гендиной представлено следующее определение медиаком-

петентности: «это умение самостоятельно сформулировать свою информацион-

ную потребность и выразить ее словесно; знание основных алгоритмов поиска 
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информации в зависимости от вида запроса: адресный, тематический, фактогра-

фический; умение извлечь информацию из источника и правильно оформить ре-

зультаты своей информационно-аналитической деятельности» [2]. 

В формировании культуры медиакомпетентности важное значение играют 

и становление, и формирование экономики знаний, где настоящие знания играют 

важную роль, а их производство является основным фактором экономического 

развития [10]. Как отмечает в статье А.С. Филонова, развитие медиакомпетент-

ности является условием осуществления потенциала и всестороннего развития 

человека [8]. 

Многие компании большое значение отводят образовательному и интеллек-

туальному уровню студентов – будущих работников. В студентах ценится уме-

ние ставить цели и идти к их достижению, способность к коммуникациям, ко-

мандообразованию, наличие интеллектуального капитала, умение критически 

работать и оценивать поступающую медиаинформацию и медиатексты. Соци-

альной потребностью практики продиктована значимость создания новых под-

ходов и методов повышения развития интеллектуального капитала как суще-

ственного источника развития современных высокотехнологичных организаций 

[9]. Это и определяет высокий уровень запросов к интеллектуальной деятельно-

сти, предназначает сложный контекст индивидуального роста. Компетенции бу-

дущего работника создают его способность реализовывать коммуникационный 

обмен в разных поликультурных, национальных и полипрофессиональных сре-

дах. Безусловно, развитие медиакомпетентности напрямую связано с ростом 

психологической культуры личности. 

Последнюю ступень в иерархии медиаобразования занимают медиакуль-

тура и медиаменталитет, развитие и формирование которых происходят у людей, 

обучающихся на старших курсах по программам бакалавриата, а также обучаю-

щихся магистратуры, аспирантуры, докторантуры. Также формирование медиа-

культуры и медиаменталитета осуществляется и в процессе профессиональной 

деятельности. 
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Медиаменталитет представляет собой неизменные, глубинные основы ми-

ровосприятия, мировоззрения и поведения, придающие личности неповтори-

мость в сочетании с доступностью к медиаинформации, способностью к исчер-

пывающей самореализации в медиаинформационном обществе. 

Кроме рассмотренных в данной статье подходов к медиаобразованию суще-

ствуют и множество других различных позиций, но все модели медиаобразова-

ния связывает общая постановка и решение задач, направленных на: развитие 

критической компетенции к потребляемой информационной продукции у взрос-

лых и подростков; усвоение языка средств массовой информации через произве-

дение собственных медиатекстов, изучение медиаграмотности детьми и под-

ростками; умение адаптироваться в медиасреде; обеспечение самоопределения 

детей и подростков в современной медиасреде через медиатворчество; формиро-

вание медиакультуры педагогического сообщества, родителей, органов управле-

ния образованием; профилактику медиааддикций; обучение навыкам защиты от 

манипулятивных воздействий массмедиа; приобретение практических навыков 

в выявлении ложных сведений и искажений в приобретаемой информации. 

Реализация поставленных задач возможна с помощью разнообразных форм 

медиаобразования, которые могут быть использованы в работе со школьниками 

и студентами. К таким формам можно отнести: лекции, беседы, написание ре-

цензий, сочинений, творческие работы, в виде подготовки репортажа, статьи, ин-

тервью, мини-сценария, рассказа от имени героя фильма, телепередачи. Работа с 

визуальными коммуникациями также является важной составляющей ме-

диаобразования и выражается в работе с раскадровкой, составлении коллажей, 

афиш, киновидеосъемке и т. д. При анализе произведений медиакультуры часто 

используют дискуссионные методы в форме анализа жизненных ситуаций, «моз-

гового штурма». Работа с медиаконтентом может быть включена в ход конкур-

сов, викторин, олимпиад или игр, которые представляют собой соревнователь-

ные формы приобщения обучающихся к медиаобразованию. 

Особо отметим тренинг, как наиболее эффективную форму взаимодействия 

с аудиторией в рамках реализации заявленных задач [4]. 
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Решение данных задач направлено на формирование медиакультуры как 

средства комплексного освоения человеком окружающего мира в его различных 

аспектах: социальных, нравственных, психологических, интеллектуальных и ху-

дожественных. 
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