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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 
 

Для того чтобы жить в современном обществе,  
надо быть медиаграмотным. 

М. Маклюэн 
 

Основные задачи медиаобразования: 
подготовить новое поколение к жизни в 
современных информационных услови-
ях, к восприятию различной информа-
ции, научить человека понимать ее, 
осознавать последствия ее воздействия 
на психику, овладевать способами об-
щения на основе невербальных форм 
коммуникации с помощью технических 
средств [Российкая педагогическая эн-
циклопедия, 1993. С. 555], т. е. сделать 
его медиаграмотным. Медиаграмотность 
помогает человеку активно использо-
вать возможности информационного 
поля средств массовой информации, 
Интернета, дистанционного обучения, 
развивает критическое мышление, дает 
ему возможность противостоять мани-
пуляциям со стороны СМИ. 

В самом общем виде модель развития 
медиаграмотности учащихся включает 
следующие основные блоки: 

– констатация уровней развития и 
восприятия произведений медиакульту-
ры в данной аудитории; 

– овладение школьниками креатив-
ными умениями на материале медиа и 
формирование полноценного воспри-
ятия медиатекстов (с учетом их видов и 
жанров, связей с различными искусст-
вами и т. д.); 

– развитие умений критического ана-
лиза медиатекстов; 

– знакомство с основными вехами 
истории медиакультуры, с современной 
социокультурной ситуацией [Федоров, 
2007]. 

Появление в последние 2 года нового 
поколения Интернет-приложений (на 
основе Web 2.0, к примеру Moodle – мо-
дульной объектноориентированной ди-
намической учебной среды) наряду со 
ставшими уже традиционными элек-
тронными средствами обучения ставит 
перед современным медиаобразованием 
проблему выбора методов преподавания 
и обучения на основе информационно-
коммуникационных технологий.  

Всю совокупность методов препода-
вания и обучения на базе современных 
телекоммуникационных технологий 
можно условно разбить на четыре ос-
новные группы по типу коммуникации 
между обучаемым и преподавателем: 

– методы самообучения; 
– педагогические методы «один – од-

ному»; 
– преподавание «один – многим»; 
– образование на базе коммуникации 

«многие – многим». 
Методы самообучения подразумева-

ют мультимедиа подход, при котором 
образовательные ресурсы разрабатыва-
ются на базе множества разнообразных 
средств: компьютерных обучающих 
программ, электронных журналов, ин-
терактивных баз данных. Методы само-
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обучения по характеру взаимодействия 
между субъектами образовательного 
процесса во многом схожи со второй 
группой методов. 

Многие авторы дистанционных кур-
сов, построенных по методу «один – од-
ному», считают, что обучение может 
происходить в основном за счет усилий 
учащихся, в то время как педагогиче-
ская функция преподавателя заканчива-
ется на разработке материалов Интер-
нет-курса, указаний, где искать 
материал, и тестирования – «схватили» 
ли обучающиеся материал [Motschnig-
Pitrik, Holzinger, 2002]. Они утвержда-
ют, что появился новый метод обуче-
ния, где учитель действует как инструк-
тор, который облегчает обучение и 
участвует в процессе получения знаний. 
Однако это все еще относительно новая 
область в обучении, и наблюдения пока-
зывают, что школьники не всегда ис-
пользуют сетевые системы так, как это 
предполагали или желали их разработ-
чики и преподаватели.  

Вот некоторые недостатки метода 
«один – одному», характерные для 
большинства имеющихся в школах 
электронных обучающих систем (ЭОС). 
К сожалению, многие ученики не взаи-
модействуют с ЭОС способом, приво-
дящим к полному использованию ее 
достоинств. Многие имеют тенденцию к 
откладыванию «на потом» вместо того, 
чтобы воспользоваться возможностью 
для обучения в предлагаемом темпе, что 
обычно приводит к их отставанию. К 
тому же, исследование влияния разно-
образия материалов на учащихся пока-
зало, что только меньшая часть наибо-
лее сосредоточенных или активных 
учащихся будет полностью использо-
вать материалы и имеющиеся инстру-
менты, в то время как большинство ог-
раничивают себя работой с главными 
тезисами и удовлетворительно соблю-
дает основные требования при взаимо-
действии с другими возможностями се-
тевой среды. В этом относительная 
проблема сетевого дистанционного 

обучения - потенциальный и видимый в 
некоторой степени недостаток общения.  

Не решает полностью этой проблемы 
группа методов «один – многим», в ос-
нове которых лежит представление пре-
подавателем учебного материала перед 
обучаемыми, не играющими активной 
роли в коммуникации. Но эти методы 
получают новое развитие на базе инно-
вационных технологий, например голо-
совой и электронной почты. Обычные 
лекции заменяются на передаваемые по 
компьютерным сетям «элекциями» 
(электронными лекциями, или, в другой 
интерпретации, медиатекстом).  

Соблюдение условия сотрудниче-
ства обеспечивают методы на основе 
коммуникаций «многие – многим». 
Компонент коллективного обучения 
может состоять из сетевых конференций 
(например, электронная почта, рассыл-
ки, комментарии) и синхронных взаи-
модействий (например, сетевой чат, те-
лефонные диалоги, сайты с блогами и 
форумами, созданные по технологии 
Web 2.0). Технологии аудио-, аудиогра-
фических и видеоконференций позво-
ляют активно развивать такие методы в 
инновационном образовании. Особую 
роль в учебном процессе играют ком-
пьютерные конференции, которые по-
зволяют всем участникам дискуссии 
обмениваться письменными сообще-
ниями как в синхронном, так и в асин-
хронном режиме, что имеет большую 
дидактическую ценность. Таким усло-
виям отвечает, к примеру, система 
Moodle, ориентированная на коллектив-
ные технологии обучения, – позволяет 
организовать обучение в процессе со-
вместного решения учебных задач, 
осуществлять взаимообмен знаниями. 

Широкие возможности для коммуни-
кации – одна из самых сильных сторон 
Moodle. Система поддерживает обмен 
файлами любых форматов – как между 
преподавателем и студентом, так и ме-
жду самими студентами. Сервис рас-
сылки позволяет оперативно информи-
ровать всех участников курса или 
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отдельные группы о текущих событиях. 
Форум дает возможность организовать 
учебное обсуждение проблем, при этом 
обсуждение можно проводить по груп-
пам. К сообщениям в форуме можно 
прикреплять файлы любых форматов. 
Есть функция оценки сообщений – как 
преподавателями, так и студентами. Чат 
позволяет организовать учебное обсуж-
дение проблем в режиме реального вре-
мени. Сервисы «Обмен сообщениями», 
«Комментарий» предназначены для ин-
дивидуальной коммуникации препода-
вателя и студента: рецензирования ра-
бот, обсуждения индивидуальных 
учебных проблем. Сервис «Учительский 
форум» дает педагогам возможность 
обсуждать профессиональные проблемы. 

Важной особенностью Moodle явля-
ется то, что система создает и хранит 
портфолио каждого обучающегося: все 
сданные им работы, все оценки и ком-
ментарии преподавателя к работам, все 
сообщения в форуме. 

Компьютерноопосредованные ком-
муникации, подобные Moodle, позволя-
ют активнее использовать такие методы 
обучения, как дебаты, моделирование, 
ролевые игры, дискуссионные группы, 
мозговые атаки, методы Дельфи, мето-
ды номинальной группы, форумы, про-
ектные группы и др. Синхронное инте-
рактивное обучение позволяет тут же 
получить комментарии преподавателя и 
соучеников в виртуальной аудитории. 

Задача преподавателя при таком под-
ходе к использованию интерактивных 
обучающих систем: дать аудитории 
ориентир в условиях переизбытка раз-
нообразной информации, научить гра-
мотно воспринимать ее, понимать и 
анализировать. Односторонняя или ис-
каженная информация (которая переда-
ется, к примеру, Интернетом), несо-
мненно, нуждается в осмыслении. Вот 
почему важно, чтобы учащиеся могли 
определить различия между заданными 
и общеизвестными фактами и требую-
щими проверки, надежность источника 
информации, логическую несовмести-

мость в цепи рассуждения и т. д. Иначе 
говоря, у школьников должно быть раз-
вито критическое мышление. 

Результативность усвоения содержа-
ния понятия «критическое мышление» и 
развитие информационной грамотности 
(медиаграмотности) считаются нами 
эффективными, если:  

– педагогически правильно организо-
ван процесс социализации личности;  

– дана целевая установка на форми-
рование критического мышления в 
учебно-воспитательном процессе путем 
систематического применения техноло-
гии проблемного обучения, усиления 
внимания к формированию умений и 
навыков критического мышления, кото-
рая включает в себя: а) создание у уча-
щихся понятий и представлений о со-
держании критического мышления 
(оценка, самооценка, доказательство, 
опровержение, конструктивная критика 
и т. д.); б) организацию с целью овладе-
ния учащимися системой умений кри-
тической оценки и самооценки идей 
процесса усвоения знаний, которые бу-
дут применены в учебной и практиче-
ской деятельности. 

Конструктивную основу данного 
подхода составляет базовая модель трех 
стадий организации учебного процесса: 
«вызов – осмысление – рефлексия». На 
каждой стадии обучения в сетевой среде 
нами ставится задача формирования 
критической медиаграмотности. Для ее 
решения учитель использует приемы 
технологии критического мышления, 
поощряя учащихся: 

1) тщательно исследовать их началь-
ные представления о медиатекстах, раз-
мещенных в сети; 

2) привлекать в критическом анализе 
их собственное восприятие ситуации, 
описанной или скрытой в рассматри-
ваемом Интернет-ресурсе; 

3) отделять правду от полуправды, 
корректность от некорректности, объек-
тивность от предвзятости. 

Показателем качества такого процес-
са обучения выступают сформирован-
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ные медиаобразовательные умения 
школьников, с присущими следующими 
характеристиками развития. 

1. Мотивационный показатель: 
– выбор разнообразного жанрового и 

тематического спектра медиатекстов 
при обязательном включении неразвле-
кательных жанров; 

– стремление получить новую инфор-
мацию; 

– стремление к рекреации, компенса-
ции, развлечению (в умеренных дозах); 

– стремление к идентификации, сопе-
реживанию; 

– стремление к поиску материалов 
для учебных, научных, исследовательских 
целей; 

– стремление к философскому / ин-
теллектуальному, этическому, эстетиче-
скому спору / диалогу с создателями 
медиатекста, к критике их позиции; 

– стремление научиться создавать 
медиатексты самому. 

2. Контактный показатель – частые 
контакты с различными видами медиа-
текстов. 

3. Информационный показатель – 
знание большинства базовых терминов,  
теорий, основных фактов истории раз-
вития медиакультуры, творчества дея-
телей медиакультуры, ясное понимание 
процесса массовой коммуникации и ме-
дийных воздействий в контексте реаль-
ного мира. 

4. Перцептивный показатель – ото-
ждествление с автором медиатекста при 
сохранении основных компонентов  
«первичной» и «вторичной» идентифи-
кации (кроме наивного отождествления 
действительности с содержанием ме-
диатекста), т. е. способность соотнесе-
ния с авторской позицией, которая по-
зволяет предугадать ход событий 
медиатекста «на основе эмоционально-
смыслового соотнесения элементов сю-
жета, восприятия авторской мысли в 
динамике звукозрительного образа, син-
теза мыслей и чувств зрителя в образ-
ных обобщениях». 

5. Интерпретационный / оценочный 
показатель – анализ медиатекста на ос-
нове способности к медиавосприятию, 
близкому к «комплексной идентифика-
ции», способность к анализу и синтезу 
пространственно-временной формы ме-
диатекста, понимание, интерпретация 
(трактовка), предполагающая сравнение, 
абстрагирование, индукцию, дедукцию, 
синтез, критическую оценку авторской 
концепции в контексте структуры про-
изведения и историческом и культурном  
контекстах. 

6. Практико-операционный показа-
тель – практическое умение самостоя-
тельно создавать медиатексты различ-
ных видов и жанров. 

7. Креативный показатель развития 
медиаграмотности аудитории – ярко 
выраженный уровень творческого нача-
ла в различных видах деятельности 
(перцептивной, игровой, художествен-
ной, исследовательской и др.), связанной с 
медиа. 

Таким образом, выбор методов обу-
чения «многие – многим» при использо-
вании интерактивных обучающих сис-
тем в современных социокультурных 
условиях позволяет решить задачу раз-
вития компетенции быстрого ориенти-
рования в информационном простран-
стве, максимально используя весь 
арсенал предлагаемой медиапродукции 
посредством телекоммуникационных 
сетей. Кроме чисто практических навы-
ков владения различными медиа (ком-
пьютерной техникой, Интернетом и др.)   
актуализируется значимость анализа и 
синтеза пространственно-временной ре-
альности, способности «читать», интер-
претировать и критически оценивать 
медиатексты (т. е. сообщения, содержа-
щие информацию, и переданные с по-
мощью средств коммуникации) различ-
ных видов и жанров. 
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