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в  современном обществе. Раскрываются функции массмедиа как каналов образования, просве-

щения и воспитания учащейся молодежи, инструментов освоения личностью окружающего мира. 

Анализируется сущность понятия информационной, медийной и компьютерной грамотности. Ис-

следуется воздействие информации на сознание и поведение молодого человека. Определяется со-

держание информатизации образовательного процесса, в том числе механизм внедрения информа-

ционных технологий как условия интерактивного обучения.
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The authors consider growing role of the media and communication in modern society. They did reveal 

functions of mass media as channels of education, enlightenment and education of students, personality tools 

for familiarization with the world around. The authors analyzed the essence of the concepts of “information 

literacy”, “media literacy” and “computer literacy”, investigated the eff ect of information on the conscious-
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В современном обществе взаимодей-

ствие средств массовой информации и ком-

муникации с молодежной аудиторией может 

быть взаимно эффективным и результатив-

ным процессом только при условии, если вся 

аудитория — информационно подготовлен-

ные и технически грамотные потребители. 

Это обусловлено новейшими информаци-

онно-коммуникационными технологиями, 

активно внедряемыми в сферу образования. 

Инновационный образовательный процесс, 

в частности интерактивное обучение, пред-

полагает компьютерную, медийную и ин-

формационную грамотность, основы кото-

рой закладываются в школе.

Человек, особенно молодой, сегодня 

находится в ситуации постоянно увели-

чивающегося информационного потока, 

под воздействием которого формируются 

его жизненные ценности и идеалы. Сред-

ства массовой информации и коммуника-

ции (СМИиК, далее массмедиа) становятся 

не  только каналами информирования че-

ловека о происходящих событиях, но и ин-

струментом комплексного освоения окру-

жающего мира. СМИиК обладают широким 

спектром возможностей для всестороннего 

и гармоничного развития личности.

СМИиК выполняют различные функции 

в социуме. Относительно социокультурных 

функций массмедиа в современном обще-

стве существует множество мнений. Не вда-

ваясь в подробности разногласий, отметим, 

что среди прочих важнейшими называют 

функции образовательного и  воспитатель-

ного характера: социально-педагогическую, 

учебно-воспитательную, познавательно-про-

светительскую, культурно-духовную, мораль-

но-этическую, художественно-эстетическую 

и другие [1, с. 185—204].

Действительно, в условиях глобализа-

ции и тотальной информатизации особое 

значение в российском обществе приобре-

тают функции образовательного содержа-

ния и воспитательной направленности  [2]. 

Это обусловлено как политическими, 

социально-экономическими и культурно-ду-

ховными процессами, так и продолжающей-

ся реформой системы образования, внедре-

нием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в учебный процесс.

СМИиК фактически представляют со-

бой систему средств неформального обра-

зования и просвещения учащейся молоде-

жи, существенно влияющую на усвоение 

школьниками социальных норм и на фор-

мирование их ценностных жизненных ори-

ентаций. XXI в. сделал современные ИКТ 

легкодоступными, тем самым значительно 

ускорив и одновременно значительно упро-

стив, к сожалению, познание окружающей 

действительности.

С одной стороны, массмедиа могут слу-

жить стимулом совершенствования жизни 

для человека, средством отражения нацио-

нального своеобразия и развития общества, 

международного взаимопонимания и мира, 

сообщая реалистичную и адекватную ин-

формацию об истории, культуре, ценностях 

народа. С другой стороны, массмедиа, пре-

вращаясь в доминирующее средство фор-

мирования личности, несут потенциальную 

угрозу: разрушение моральных и этических 

норм, культурных и художественных ценно-

стей молодого человека, только вступающего 

в самостоятельную жизнь. В данном случае 

многое зависит от уровня его медиаграмотно-

сти и информационной грамотности в целом.

Приведем результаты исследования от-

ношения к СМиК учащихся московских 

школ и лицея «Парус», образовательного 

учреждения города Дзержинска. Большин-

ство учащихся относится положительно 

к СМИиК, так как они играют большую 

роль в жизни общества, однако многим 

школьникам (42 %) деятельность массмедиа 

безразлична, а некоторые (13 %) относятся 

к  каналам распространения информации 

негативно, так как считают, что ее авторы 

навязывают свое мнение окружающим (чи-

тателям, телезрителям, радиослушателям, 

т. е. пользователям).
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Однако социологический опрос пока-

зал, что 65 % учащихся ежедневно обраща-

ются к массмедиа (печатным изданиям, те-

левидению, радио, Интернету), обращаются 

часто — 29 %, редко — 3 %, никогда — 3 %. 

При этом газетам, журналам и книгам от-

дают предпочтение 10 % школьников, элек-

тронным изданиям — 29 %, а остальные 

(61 %) сочетают разные варианты получения 

информации.

Разнообразны мотивы выбора школь-

никами того или иного канала СМИиК. 

Большинство руководствуется стремлени-

ем получить новую информацию (65 %), 

58 % используют массмедиа для развлече-

ния, 48 % — для проведения свободного 

времени, 26 % — для отдыха. Одинаковые 

данные (6 % участников опроса) указыва-

ют на стремление повысить компетентность 

в  различных сферах общественной жизни 

или компенсировать недостаток информа-

ции. Иными мотивами руководствуются 

также 6 %, а 10 % участников не имеют ни-

какого желания обращаться к СМИиК.

Представляет интерес оценка школьни-

ками степени и уровня воздействия СМИиК 

на сознание и поведение человека. Так, 

распространяемая массмедиа информа-

ция всегда влияет на настроение только 3 % 

из них, иногда оказывает влияние — на 55 %, 

а на 42 % не оказывает никакого влияния. 

При этом 42 % школьников не  могли оце-

нить степень воздействия СМИиК, на  от-

сутствие воздействия указали 30 %. Пози-

тивное воздействие СМИиК отметили 16 %, 

негативное — 12 % оценивающих.

Среди причин, объясняющих такое раз-

нообразие в оценках роли СМИиК, школь-

ники отметили, что только 13 % массмедиа 

реально отражают окружающую действи-

тельность, а 52 % полагают, что в распро-

страняемых медиасообщениях реальность 

искажается. К сожалению, 35 % не смогли 

оценить объективность СМИиК, что сви-

детельствует о недостаточном уровне их ме-

диаграмотности.

Владение знаниями в области инфор-

мационных технологий, умениями и на-

выками рационального использования 

возможностей медиаресурсов является по-

казателем информационной грамотности 

учащихся. Она развивается и совершенству-

ется на протяжении всей жизни человека. 

К сожалению, в российской научной среде 

до сих пор нет единого подхода к определе-

нию сущности понятий «информационная 

грамотность», «медиаграмотность» и «ком-

пьютерная грамотность» (приобретаемая 

на уроках информатики).

Не вдаваясь в подробности толкований 

их сходства и различия, укажем, что содер-

жания первых двух понятий, в основе кото-

рых лежат термины «информация» и  «ме-

диа», значительно шире и глубже, нежели 

содержание понятия «компьютерная гра-

мотность». Это обусловлено тем, что пер-

вые включают знания в области СМИиК, 

навыки и умения пользоваться всеми вида-

ми информационных ресурсов, в том числе 

медиа ресурсами и ресурсами Интернета.

Сегодня Интернет стал главным источ-

ником информации для школьников. Так, 

премьерные кинофильмы в сети Интернет 

смотрят 35 % учащихся: в кинотеатре  — 

32 %, по телевизору — 3 %. Если 56 % участ-

ников опроса вообще не смотрят телевизор, 

а 68 % не слушают радио, то 27 % проводят 

в сети Интернет от двух до четырех часов, 

а 58 % — от четырех до шести часов в день.

Предпочтения школьников как поль-

зователей Интернета разнообразны. Боль-

шинство (81 %) использует Интернет для 

общения в социальных сетях, на форумах, 

в чатах, мессенджерах. Предпочитают куль-

турно-развлекательный контент (музыка, 

чтение книг, фильмы и др.) 74 % пользова-

телей, 42 % используют образовательный 

контент, например, для поиска и чтения 

учебной и справочной литературы, написа-

ния рефератов и дипломных работ. Инфор-

мационный контент (новости, сообщения) 

привлекает 38 % пользователей, 32 % игра-

ют в компьютерные игры.

Информационная грамотность — это 

знания, умения и навыки учащегося, ко-

торые позволяют ему осуществлять поиск, 

отбор, систематизацию, переработку, ана-

лиз и оценку необходимой информации, 
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а также создавать новую информацию и об-

мениваться ей. Это понятие включает в себя 

как компьютерную, так и медийную грамот-

ность, т. е. знания, умения и навыки (компе-

тенции) в области средств массовой инфор-

мации и коммуникации [3].

В понятийном аппарате специалистов 

в сфере информационного общества кате-

гория «медиаграмотность» (media literacy) 
занимает сегодня одно из ведущих мест [4; 

5; 6]. Первые кирпичики в фундамент ме-

диаграмотности молодежи закладываются 

в школе, а основные знания, умения и на-

выки приобретаются в вузе, в ходе примене-

ния высокотехнологичного учебного обо-

рудования в образовательном процессе.

Медиаграмотность позволяет школь-

никам правильно понимать место и роль 

СМИиК в современном социуме, общаться 

на языке массмедиа. Медиаграмотный уча-

щийся способен критически и осознанно 

оценивать медиатексты и медиасообщения; 

«выдерживать дистанцию» по отношению 

к западному мультикультурализму в масс-

медиа и его проявлениям — поп-культуре, 

масс-культуре и др., а именно: уметь распо-

знавать ложь и фальшь в массмедиа, сопро-

тивляться психологическим манипуляциям, 

не поддаваться на провокации, быть неза-

висимым пользователем массмедиа. Здесь 

речь идет о медиабезопасности школьников 

и информационной безопасности учащейся 

молодежи в целом.

К сожалению, только 23 % школьников 

знают содержание понятий «информаци-

онная грамотность» и «медиаграмотность», 

«информационная безопасность» и «медиа-

безопасность»; 67 % не знают, в чем заклю-

чается их суть, а 9 % не знают таких поня-

тий. При этом 38 % учащихся считают, что 

эти знания им должны давать педагоги шко-

лы, 26 % полагают, что за это ответственны 

родители и другие члены семьи, а 35 % вооб-

ще не представляют, кто должен заниматься 

их медиаобразованием.

Медиаграмотность — это знание инфор-

мационных технологий, умение работать 

на  высокотехнологичном оборудовании, ко-

торое применяется в интерактивном учебном 

процессе. Медиа грамотность школьни-

ков — это способность анализировать и ин-

терпретировать медиасообщения (messages), 
способность оценивать, систематизировать 

и использовать медиатексты в учебном про-

цессе.

Обучение медиаграмотности в школе 

должно предоставить учащимся возмож-

ность:

– приобретать знания для ориентации 

в информационном пространстве и опреде-

ления своего социального статуса в обще-

стве;

– получать знания о целях и задачах, 

функциях и принципах, формах и методах 

деятельности СМИиК, их месте и роли в ин-

формационном обществе, в жизни каждого 

человека;

– развивать способности, необходи-

мые для анализа способов и приемов, с по-

мощью которых массмедиа конструируют 

окружающую действительность;

– декодировать медиасообщения, для 

того чтобы распознавать и оценивать пред-

лагаемые конструкции фактов, данных, све-

дений и вырабатывать осознанное отноше-

ние к ним;

– осуществлять поиск, обработку, си-

стематизацию и анализ информации, пре-

доставляемой различными СМИиК, для ис-

пользования в учебе;

– применять информационные техно-

логии на практике, работать с высокотех-

нологичным оборудованием в учебном про-

цессе.

Компьютерная грамотность  (computer 
literacy) — это владение минимальным на-

бором знаний и навыков работы с  ком-

пьютером и другими средствами вычис-

лительной техники, умение пользоваться 

Интернетом. Она позволяет широко ис-

пользовать информационные технологии 

для поиска, сбора, обработки, хранения, 

создания и предъявления различного рода 

информации, усиливает мотивацию обу-

чения [7; 8; 9; 10]. В современных услови-

ях особое значение имеют дидактические 

и  воспитательные возможности информа-

ционных технологий.
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Возможно несколько результативных 

вариантов информатизации учебно-воспи-

тательного процесса (в целях реализации 

функций СМИиК):

– функциональный, когда в той или 

иной мере осуществляется определяемая 

основной функцией задача;

– дисфункциональный, при котором 

достигается эффект, обратный предписан-

ной функции;

– нефункциональный, связанный с по-

бочными эффектами, не отвечающими ос-

новной задаче;

– афункциональный, т. е. отсутствие 

каких-либо явных результатов.

СМИиК могут вызвать негативные со-

циальные тенденции. Так, обилие инфор-

мационных потоков приводит к дезориен-

тации личности, а излишний оптимизм, 

характерный для массмедиа, и приукраши-

вание событий — к разочарованию. Обилие 

криминальной хроники способствует созда-

нию ложных идеалов и героев. Представле-

ние в массмедиа негативных явлений в по-

зитивном плане — проникает в молодежную 

субкультуру и, как следствие, снижает план-

ку духовных потребностей учащейся моло-

дежи.

Главные задачи СМИиК сегодня: по-

строение интерактивных педагогических 

систем; внедрение информационных и ком-

муникационных технологий в образова-

тельный процесс; развитие непрерывного 

дистанционного обучения; решение психо-

логических проблем образования в условиях 

информатизации; широкое использование 

возможностей мультимедиа в образовании 

и др. [11].

Интерактивное обучение отличается 

от традиционного как по форме (информа-

ционные технологии), так и по содержанию 

(цели, задачи, идеалы, ценности и т.  д.). 

Знания, навыки и умения, приобретаемые 

в  процессе обучения, требуются не только 

для будущей профессиональной деятель-

ности, но и для всестороннего и гармо-

ничного развития личности. Они должны 

стать инструментами формирования со-

временной креативной личности. Именно 

на  достижение этой цели должны быть на-

правлены формы, методы и средства совре-

менного образовательного процесса.

Сама жизнь диктует необходимость 

разработки и внедрения педагогических 

новаций в образовательный процесс. Се-

годня для педагога уже не достаточно на-

учить азам будущей профессии, передать 

знания и навыки. Надо уметь отвечать 

на новые запросы и потребности времени. 

Важно, чтобы будущий специалист был 

готов к освоению новых технологий, про-

являл инициативу в работе, выполнял свои 

обязанности творчески. Источниками ин-

новаций в процессе обучения могут быть 

педагогические находки — как результат 

научно-исследовательского поиска в раз-

личных отраслях деятельности, в том числе 

в области ИКТ и СМИиК [12; 13].

К сожалению, объективное возрастание 

роли СМИиК в информационной сфере 

современного социума часто недопонима-

ется педагогами. Происходит это по при-

чине отношения к массмедиа только как 

к источникам информации, и не более, что 

говорит о  незнании их места и роли в учеб-

но-воспитательном процессе. В результате 

недооцениваются дидактические и воспи-

тательные возможности информационных 

технологий  [14]. Во многом такое положе-

ние дел объясняется, с одной стороны, не-

достаточной оснащенностью образователь-

ных учреждений новейшими средствами 

ИКТ, с другой стороны, сложностью трак-

товки таких понятий, как «медиаресурсы», 

«медиапотенциал», медиакомпетентность», 

«медиаграмотность» и др.

Не все педагоги сегодня владеют в до-

статочной степени современными техника-

ми и  методиками применения и использо-

вания высокотехнологичного оборудования 

и инструментов в образовательном процес-

се. Полагаем, что с появлением в школах 

медиа педагогов данная проблема будет ре-

шена.

Информатизация оказывает существен-

ное влияние на образование и воспитание 

как на составные части духовной культуры 

социума. Становление информационного 
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общества одновременно обусловило и ста-

новление совершенно новой образователь-

ной парадигмы — информационной. Она 

призвана заменить традиционную класси-

ческую схему и образования, и воспитания.

Сегодня учащиеся школы, колледжа, 

студенты вуза уже не являются объектом 

внешнего педагогического воздействия. 

Они в совершенстве владеют компьютерной 

техникой, информационно подкованы, эру-

дированны во многих отраслях знаний, что 

позволяет им вступать в диалог с педагогом. 

Они становятся полноправными участни-

ками образовательного процесса, кото-

рый помимо репродукции знаний требует 

от  педагога направлять поиск информации 

в  нужное русло, учить грамотно использо-

вать ее в целях самосовершенствования. 

Поэтому надо смотреть на информатику 

шире, как на учебную дисциплину. Ин-

форматика — это инструмент достижения 

не  только компьютерной, но и медиагра-

мотности. Сегодня школьник должен уметь 

не только пользоваться компьютером, но 

и критически оценивать огромный массив 

информации, предлагаемый Интернетом, 

уметь систематизировать, анализировать 

и  рационально применять полученную ин-

формацию в учебе.

Проблему информатизации учеб-

но-воспитательного процесса в школе необ-

ходимо рассматривать всесторонне и ком-

плексно, с позиций разных гуманитарных 

наук. По нашему мнению, педагогический 

аспект затрагивает многие взаимосвязан-

ные вопросы. Внедрение информационных 

технологий в систему массовой информа-

ции и коммуникации привело к разработке 

интерактивных форм и методов обучения 

для системы образования.

Сегодня традиционные приемы пере-

дачи учебной информации все чаще кри-

тикуются: декларативное знание больше 

не востребовано; обучению молодежи, как 

процессу, нужны новые технологии и со-

здание благоприятных условий для их при-

менения. В информационном обществе 

процесс обучения становится все более ди-

алогичным. Ведущим по-прежнему остается 

педагог, а ведомым — учащийся, его лич-

ностные особенности и индивидуальные 

способности.

Диалог в процессе обучения предпола-

гает уважение мнений, независимость по-

зиций, самостоятельность оценок, сотруд-

ничество и взаимодействие, инициативу, 

активность и творчество. Реализация такой 

парадигмы во многом зависит от готовно-

сти и инициативы преподавателей работать 

с различными медиаканалами, от грамот-

ного применения ИКТ в образовательном 

процессе. Существенное возрастание роли 

средств массовой информации и коммуни-

кации в современном обществе обусловле-

но информатизацией всех без исключения 

сфер его жизнедеятельности. Использова-

нием массмедиа в образовательном процес-

се и внедрением информационных техно-

логий в школах диктуется необходимость 

повышения информационной, медийной 

и компьютерной грамотности учащейся мо-

лодежи как важного условия и фактора ин-

терактивного обучения.

Проведенное нами исследование функ-

ций СМИиК показало, что сегодня они яв-

ляются не только источником информации 

для школьников, но и инструментом вли-

яния на их сознание и поведение. Масс-

медиа выполняют функции образования, 

просвещения и воспитания, информируя 

учащуюся молодежь об окружающей дей-

ствительности и способствуя формирова-

нию гармоничной и всесторонне развитой 

личности.
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