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В статье рас смат ри ва ют ся ак ту аль ные про бле мы ме ди а об -

ра зо ва ния со вре мен ных школь ных учи те лей с ис поль зо ва ни -
ем тра ди ций эс те ти чес ко го вос пи та ния. Авторами про а на ли -
зи ро ва ны основ ные ас пек ты под го тов ки пе да го гов основ но го
и до пол ни тель но го об ра зо ва ния к ме ди а об ра зо ва тель ной де я -
тель нос ти школь ни ков, пред став лен опыт ра бо ты по вы ше ния
ква ли фи ка ции, пред став ля ю щий ин те рес для от е чес твен ной
прак ти ки ме ди а об ра зо ва ния, на ме че ны пер спек ти вы даль -
ней ше го раз ви тия ме ди а пе да го ги чес ких идей.

 Клю че вые сло ва: эс те ти чес кое вос пи та ние школь ни ков,
ме диа, ме ди а об ра зо ва ние, ме ди а ком пе тен тность, про из ве де -
ния ме ди а куль ту ры.

ерь ез ные про бле мы, свя зан ные с раз ви ти ем ме -
диа ком пе тент но сти со вре мен но го под рас таю ще -
го по ко ле ния, раз ви тия эс те ти че ско го вку са
школь ни ков, обес пе че ния безо пас но сти де тей и
под ро ст ков в ин фор ма ци он ном про стран ст ве, об -

су ж да ют ся се го дня по все ме ст но. Опас но сти и рис ки, свя зан -
ные с ни ве ли ро ва ни ем эс те ти че ских пред став ле ний, во вле че -
ни ем де тей в так на зы вае мые вир ту аль ные «груп пы смер ти»,
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со об ще ст ва кри ми наль ной и экс тре ми ст ской на прав лен но сти
обус лов ли ва ют об ра ще ние об ще ст вен но сти и пе да го ги че ско го 
со об ще ст ва к вклю че нию ме диа об ра зо ва тель ных ме то дик и
тех но ло гий в школь ную прак ти ку. Ме ж ду тем, ак ту аль ность ис -
поль зо ва ния по тен циа ла ме диа об ра зо ва ния в школь ной прак -
ти ке, ис поль зо ва ния луч ших тра ди ций оте че ст вен ной ме диа -
пе да го ги ки уже дос та точ но дав но под чер ки ва ет ся оте че ст вен -
ны ми и за ру беж ны ми ис сле до ва те ля ми. Этой про бле ме по свя -
щен це лый ряд на уч ных пуб ли ка ций оте че ст вен ных и за ру беж -
ных ме диа пе да го гов: Е.А.Бон да рен ко С.И. Гу ди ли ной, И.А. Фа -
тее вой, А.В.Фе до ро ва, Е.В.Му рю ки ной, И.В.Че лы ше вой, Э.Харт
(А.Hart), К.Бэ зэл гэт (C.Bazalgette), Л.Мас тер ман (L.Master-
man) и др. 

 Нуж но от ме тить, что по след ние годы на блю да ет ся все бо -
лее ак тив ная за ин те ре со ван ность сред них и выс ших об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ний в ис поль зо ва нии раз лич ных ме диа об -
ра зо ва тель ных тех но ло гий в учеб но-вос пи та тель ном про цес -
се. Так как ме диа об ра зо ва ние изу ча ет ся в на стоя щее вре мя
да ле ко не во всех пе да го ги че ских ву зах, од ним из про дук тив -
ных пу тей при об ще ния школь ных учи те лей к ме диа об ра зо ва -
тель ной дея тель но сти яв ля ет ся сис те ма про фес сио наль ной
пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции. Во мно гих выс -
ших учеб ных за ве де ни ях от кры ва ют ся кур сы по вы ше ния ква -
ли фи ка ции, где изу ча ют ся раз лич ные про бле мы ме диа об ра -
зо ва ния. В реа ли за ции дан ных про ек тов уже не сколь ко лет
при ни ма ют уча стие чле ны кол лек ти ва на уч ной шко лы «Ме диа -
об ра зо ва ние и ме диа ком пе тент ность»: д.п.н., про фес сор
А.В.Фе до ров, к.п.н., до цент И.В.Че лы ше ва, к.п.н., до цент
Е.В.Му рю ки на, к.п.н., до цент Н.П.Ры жих и др. К при ме ру, раз ра -
бо тан и ус пеш но ап ро би ро ван цикл про грамм по вы ше ния ква -
ли фи ка ци ид ля учи те лей: «Ме диа об ра зо ва ние и ме диа гра мот -
ность» (ав тор про грам мы – А.В.Фе до ров), «Муль ти ме дий ные
тех но ло гии в об ра зо ва нии» (ав то ры про грам мы – А.В.Фе до ров
и И.В.Че лы ше ва), «Ос но вы ме диа об ра зо ва ния» (ав тор про -
грам мы – И.В.Че лы ше ва), «Эс те ти че ская кон цеп ция ме диа об -
ра зо ва ния» (ав тор про грам мы – И.В.Че лы ше ва) и др. 
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 Кон цеп ту аль ным ос но ва ни ем про грамм по вы ше ния ква ли -
фи ка ции вы сту па ет зна ком ст во учи тель ской ау ди то рии с во -
про са ми ис то рии, тео рии, ме то ди ки и прак ти ки ме диа об ра зо -
ва тель ной дея тель но сти, по ня тия ми, свя зан ны ми со сфе рой
раз ви тия ме диа ком пе тент но сти. В про цес се изу че ния ме диа -
об ра зо ва тель ной про бле ма ти ки пе да го ги че ские ра бот ни ки
по лу ча ют пред став ле ние об ос нов ных эта пах ис то ри че ско го
раз ви тия ме диа об ра зо ва ния в мире, изу ча ют тео рии и тех но -
ло гии раз ви тия ме диа ком пе тент но сти лич но сти в про цес се
ме диа об ра зо ва ния. Се ми на ры и кур сы по вы ше ния ква ли фи -
ка ции ме диа об ра зо ва тель ной те ма ти ки уже не сколь ко лет
про во дят ся в Рос тов ской, Сверд лов ской, Том ской об лас тях,
стра нах ближ не го за ру бе жья и т.п. В ка че ст ве слу ша те лей в
ра бо те кур сов и се ми на ров при ни ма ют уча стие учи те ля школ,
ра бот ни ки управ ле ния об ра зо ва ни ем, до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния, пред ста ви те ли об ще ст вен ных ор га ни за ций. 

 Как по ка зы ва ет прак ти че ский опыт ра бо ты, мно гие пе да го -
ги вла де ют не пло хи ми зна ния ми в об лас тях, свя зан ных с тех -
ни че ской сто ро ной ме диа. Вме сте с тем, за труд не ние пе да го -
ги че ско го со об ще ст ва вы зы ва ет прак ти че ское при ме не ние и
твор че ское ос вое ние ме диа об ра зо ва тель ных ме то дик и тех но -
ло гий, ор га ни за ция ме ди а твор че ских форм ра бо ты, ин те гра -
ция ме диа об ра зо ва ния в учеб ные пред ме ты школь но го кур са,
круж ко вые и сту дий ные за ня тия. Пре иму ще ст вен но, эти про -
бле мы свя за ны со сла бой ин фор ма ци он но-ме то ди че ской
под держ кой пе да го гов по те ма ти ке ме диа об ра зо ва ния, не зна -
ни ем форм, прие мов и тех но ло гий ме диа пе да го ги ки и т.д. 

 Важ ную роль в ос вое нии учи те ля ми ме диа об ра зо ва тель -
ных тех но ло гий иг ра ет изу че ние и твор че ское при ме не ние бо -
га то го опы та эс те ти че ско го вос пи та ния школь ни ков на ма те -
риа ле про из ве де ний ме диа куль ту ры. В про цес се ме диа об ра -
зо ва ния (в ча ст но сти – при изу че нии ме диа тек стов раз лич ных
ви дов и жан ров) пе да го ги не толь ко по лу ча ют но вые зна ния, но
и вы хо дят на бо лее вы со кий уро вень по ни ма ния ме диа ин фор -
ма ции, зна ко мят ся с раз лич ны ми об лас тя ми ее при ме не ния,
ана ли за, син те за и т.д. В этой свя зи осо бую цен ность пред -

67

Искусство  и Образование




