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Введение

Когда параллельные прямые пересекаются

Изменение целей естественно-научного образования поста-
вило многих учителей в тупик. Как, например, на уроках
химии передавать учащимся не только специальные хи-
мические знания, но и духовныеценности, которые тради-
ционно рассматривались на уроках гуманитарного и эсте-
тического циклов?Что должен делать учительфизики для
гуманизации своего предмета? Вечный вопрос русской ин-
теллигенции «Что делать?» для учителей биологии приоб-
ретает особую остроту из-за хронического недостатка учеб-
ного времени, и всякое новшество воспринимается нами
настороженно.
Вместе с тем история педагогики (как науки, как области

практической деятельности человека) предоставляет нам
убедительные примеры того, что изменения, происходя-
щие вжизни общества, оказывают определяющее влияние
на поиск путей совершенствования учебно-воспитательно-
го процесса. Особенно ярко это проявилось в последние де-
сятилетия, когда коренным образом изменились государ-
ственный строй, уклад жизни, значительно расширились
возможности полученияпрактическилюбойинформации.
Первые два изменения не оказывают влияния на обучение
химии: закон сохранения массы веществ при химических
реакциях и периодический закон, открытые в Российской
империи, прекрасно пережили Советский Союз и не изме-
нили своего содержания в Российской Федерации; соеди-
нение водорода с кислородом образует воду независимо от
результатов выборов в Государственную Думу. Можем ли
мы игнорировать происходящие изменения в информаци-



онном пространстве? Вопрос в такой формулировке, по
меньшеймере, некорректен, посколькумыможемигнори-
ровать все, что угодно. Поэтому поставим его так: «Имеем
ли мы, учителя, право не замечать воздействия разнооб-
разных средств массовой информации на наших учени-
ков?»
Многочисленные социологические исследования пока-

зывают, что роль средств массовой информации (СМИ) в
жизни каждого человека и общества в целом все возраста-
ет. Вспомним нашу реакцию на события лета 2000 г., ког-
да пожар на Останкинской телебашне лишил миллионы
москвичей и жителей Подмосковья доступа к информа-
ции. Значение СМИ в жизни ребенка не меньше, а может,
даже и больше, чем вжизни взрослого человека. Основные
сведения о мире современный школьник получает из СМИ,
сообщения которых при внешней беспристрастности ока-
зывают сильнейшее влияние, воздействуя на формирова-
ниементалитета, картинымира, наконец, нафизическое и
нравственное здоровье ребенка.
Сегодняшнийученик средней общеобразовательнойшко-

лы, в отличие от своих сверстников времен СССР, имеет
возможность реального выбора любого информационного
источника и активно пользуется этой возможностью. Со-
циологические опросы, проведенные в последнее десяти-
летие XX в. разными исследователями, дают, в общем-то,
схожую картину: безусловным лидером среди СМИ явля-
ется телевидение, которому буквально наступает на пятки
Интернет со своими богатейшими информационными ре-
сурсами.
То, что относится к школе (учителя и учебники), зани-

мает далеко не первое место в рейтинге источников ин-
формации, хотя всего 15–20 лет назад школа была един-
ственным источником научных знаний, который был дос-
тупен всем. Сегодняшний подросток ищет в сообщениях
СМИ не новые знания, которые остались за страницами
учебника, а рассматривает СМИ как способ развлечения,
проведения своего досуга. Анализ содержания сообщений
масс-медиа показывает, что одновременно сфункцией раз-
влечения СМИ все активнее присваивают себе просвети-
тельские, образовательные функции, поскольку «сегодня
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все знают все».Многие информационные каналыобогаща-
ют пользователя не только популярными общедоступны-
ми знаниями, но и специальными, относящимися к про-
фессиональной сфере. Так возникаетшкола СМИ, которая
существует параллельно с традиционной школой, все боль-
шеи больше отвоевывая у нее учеников. Почему это проис-
ходит?Ответ нужноискать в свойствахинформации, пере-
даваемой по каналам СМИ, которые привлекают к себе
подростков.
Во-первых, эта информация эмоционально окрашена,

во-вторых, она актуальна. А то, что актуальная информа-
ция, переданная СМИ, в дальнейшем этимиже СМИ опро-
вергается, замечают не все. Так было, например, с сообще-
нием телеканала Discovery о находке на Севере России чуть
ли не живого мамонта, которого ученые хотели использо-
вать для возрождения этого вымершего млекопитающего.
Привлекает подросткови то, чтомасс-медиа заговорилина
их языке. И наконец, если школьник не может на уроке
воспроизвести учебную информацию, то ему грозит как
минимум двойка. Информация же, полученная из СМИ,
не является чем-то обязательным, а потому воспринимает-
ся ребенком легко. Более того, услышав в программе «Вре-
мечко» гордое заявление одной из телеведущих, что у нее
по химии всегда была двойка, ученик невольно задается
вопросом: «Для чего "нормальному человеку" нужно изу-
чать химию?»
Необязательность информацииидоведеннаядопредела

доступность превращают СМИ в своего рода зрелище. Нео-
бязательная информация масс-медиа очень быстро и легко
запоминается учащимися в отличие от обязательной учеб-
ной информации. Не прилагая никаких усилий, учащиеся
даже начальной школы моментально запоминают тексты
рекламных телевизионных роликов, щитов уличной рек-
ламы.Но регулярная повторяемость характерна не только
для рекламы. Чтобы убедиться в этом, достаточно даже
бегло взглянуть на недельную программу передач наших
ведущихтелеканалов:неуспевает закончитьсяодинфильмс
криминальным сюжетом, как на смену ему спешит другой
такой же, или информационная программа, насквозь про-
питанная кровьюинасилием, или ток-шоу из тойже серии.
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Таким способом в головы подростков внедряется идея,
которую емко выражает русская поговорка: «Сила есть,
ума не надо».
Часто приходится слышать, что СМИ манипулируют

сознанием человека, достигая при этом заметных успехов.
Но вот мнение учителя биологии и химии сельскойшколы
вКалужской областиЛ.А.Котуранова: «Манипулировать
можно там, где уже реально существует объект для мани-
пуляций. Сознание же подрастающего поколения находит-
ся пока в процессе своего становления. Следовательно, здесь
уместнее вестиречьне оманипулировании, а о детермина-

ции: закладке, программированиимоделейповедения, от-

ношениякжизнивцелом—структурыбудущейличности».
Таким образом, мы столкнулись с необходимостью обес-

печения информационной безопасности школьников, а зна-
чит, и будущего страны. В сентябре 2000 г. Президент Рос-
сии утвердил Доктрину информационной безопасности,
текст которой можно найти на официальном сайте Совета
Безопасности Российской Федерации. Тем не менее мы
все-таки процитируем фрагмент Доктрины, хотя цитата
довольно большая:
«Первая составляющая национальных интересов Рос-

сийской Федерации в информационной сфере включает в
себя соблюдение конституционных прав и свобод человека
и гражданина в области получения информации и пользо-
вания ею, обеспечение духовного обновления России, со-
хранение и укрепление нравственных ценностей общест-
ва, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и на-
учного потенциала страны.
Для достижения этого требуется:

� повысить эффективность использования информаци-
оннойинфраструктурывинтересах общественного раз-
вития, консолидации российского общества, духовно-
го возрождения многонационального народа Россий-
ской Федерации;

� усовершенствовать систему формирования, сохранения
и рационального использования информационных ре-
сурсов, составляющих основу научно-технического и
духовного потенциала Российской Федерации;
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� обеспечить конституционные права и свободы челове-
ка и гражданина свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию лю-
бымзаконным способом, получать достовернуюинфор-
мацию о состоянии окружающей среды;

� обеспечитьконституционныеправаисвободычеловекаи
гражданина на личную и семейную тайну, тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений, на защиту своей чести и своего
доброго имени;

� укрепить механизмы правового регулирования отно-
шений в области охраны интеллектуальной собствен-
ности, создать условия для соблюдения установленных
федеральным законодательством ограничений на дос-
туп к конфиденциальной информации;

� гарантировать свободу массовой информации и запрет
цензуры;

� не допускать пропаганду и агитацию, которые способ-
ствуют разжиганию социальной, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти и вражды;

� обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица
без его согласия и другой информации, доступ к кото-
рой ограничен федеральным законодательством».

Как видно из текста, предусмотрено практически все,
кроме самого главного—подготовкиподрастающегопоко-
ления кжизни в информационном социуме. Правда, далее
указывается, что одним из внутренних источников угроз
информационной безопасности РоссийскойФедерации яв-
ляется снижение эффективности системы образования и
воспитания и что наибольшую опасность представляет не-
способность современного гражданского общества России
обеспечить формирование у подрастающего поколения и
поддержание в обществе общественно необходимых нрав-
ственных ценностей, патриотизма и гражданской ответ-
ственности за судьбу страны.
Всего несколько строк в многостраничном документе.

Все остальное—об укреплении СМИ, о защите информации
от несанкционированного доступа, о развитии современ-
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ных информационных технологий, отечественной индуст-
рии информации, в том числе индустрии средств информа-
тизации, телекоммуникации и связи, об обеспечении по-
требностей внутреннего рынка ее продукцией и о выходе
этой продукции на мировой рынок.
Информационная безопасность— это не только защита

компьютерных сетей, но и защита потребителя от некачест-
венной информации. Если после приобретения какого-либо
материального товара выясняется, что его свойства не со-
ответствуют тем, которые гарантировал производитель, то
в соответствии с законом о защите прав потребителя мы
вправе рассчитывать на возмещение материального и мо-
рального ущерба. Этот закон применяется и к услугам, ко-
торыми мы пользуемся. На пути недоброкачественных то-
варов и услуг стоят органы сертификации. На пути недоб-
рокачественной информации пока ничего нет.
Любое информационное взаимодействие предполагает

наличие двух сторон: субъекта, который передает инфор-
мацию, и объекта, принимающего ее. Гарантируя СМИ
свободу слова, необходимо подумать и об объекте, который
имеет право принять или отклонить предлагаемую ему ин-
формацию. Сводить это право только к свободе выбора га-
зеты, радиостанции, телепередачи представляется крайне
упрощенным решением проблемы свободы слова по отно-
шению к потребителю информации. Ведь в этом случае
речь идет лишь о свободе выбора канала поступления ин-
формации, в то время как вопрос о свободе ее потребления
не рассматривается вовсе. Доктрина проходит мимо прин-
ципиально важного параметра информационного взаи-
модействияв современномобществе: пропастьмеждуСМИ
и школой увеличивается. Все это приводит к пониманию
того, что информационную безопасность страны нужно рас-
сматривать в первую очередь как проблему педагогичес-
кую. К ее решению есть три разных подхода.
Первый подход опирается на знаменитый фамусовский

рецепт пресечения зла—ограничение доступа детей и под-
ростков кСМИивозвратжесткойцензуры.Интересно, что
подобные предложения, несмотря на их абсурдность и не-
реальность практической реализации, исходят и от уче-
ных-педагогов. Тем не менее в ряде европейских госу-
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дарств приняты законы, вводящие ограничения на теле- и
радиовещание. Еще в 1989 г. было введено ограничение на
демонстрацию в странах Евросоюза американских филь-
мов — не более 49% эфирного времени. Во Франции эта
квота снижена до 40%. Все остальное время— только евро-
пейские фильмы и программы. Однако эти меры направ-
лены не столько на защиту подрастающего поколения,
сколько на защиту национальных культур от их америка-
низации.
Второй подход предлагает не обращать внимания на

влияние СМИ на формирование личности человека. Одна-
ко игнорировать СМИ в школе — значит, обеднять то, что
называют повседневной жизнью детей. Более того, широ-
кое использование СМИ в целях обучения (все равно: как
средство или как самостоятельный объект) дает возмож-
ность практического решения давно обозначенных, но так
до конца и не решенных проблем связи обучения с жизнью,
формирования общихучебных, точнее—общихинтеллек-
туальных умений.
Третий подход к решению проблемы исходит из того,

что прекратить или ограничить влияние масс-медиа на уча-
щихся невозможно, следовательно, необходимо научить
школьников отделять плевелы от пшеницы, сделать СМИ
не соперником, а союзникомучителя.В этой связивспоми-
наются слова методиста по химии Калужского областного
института повышения квалификации работников образо-
вания Т. К. Толкачевой, которая совершенно справедливо
заметила, что «бороться со СМИневозможно, значит, надо
их использовать».
Вопрос использования сообщенийСМИненов длямето-

дики обучения химии. Более 40 лет назад издательство
«Просвещение» выпускало серии книг под общим назва-
нием «Библиотека учителя химии», средикоторых былии
методические рекомендации по включению в содержание
обучения материалов газет, журналов, радио- и телепере-
дач. Советская средняя общеобразовательнаяшкола прак-
тически не сталкивалась с необходимостью разъяснять
ученикам смысл того или иного информационного сооб-
щения. Основное направление использованияСМИзаклю-
чалось в осуществлении так называемой связи с жизнью:

Когда параллельные прямые пересекаются 9

2794633475-11



газеты, радио- и телепередачи были средствомдостижения
целей обучения, обозначенныхвпрограмме того илииного
курса.
Сегодня положение совсеминое: два важнейших в обра-

зовательномплане пласта информации существуютпарал-
лельно и практически независимо друг от друга. Если в гео-
метрии Евклида параллельные прямые не пересекаются,
то в современной «геометрии» образовательного простран-
ства параллельная школа оказывает все большее влияние
на результаты работы традиционной, средней общеобразо-
вательной школы. О том, что и как может использовать
учитель для достижения целей обучения химии из точки
пересечения этих параллельных прямых, идет речь в этой
книге.
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Глава 1

Введение
в интегрированное медиаобразование

1.1. Терминология

Для учителя химии привычны термины «цель», «содер-
жание», «средства», «методы», «организационные формы»
обучения. Все вместе они составляют в общем случае ди-
дактическуюсистему, а применительно ккаждомуотдель-
ному учителю—индивидуальную методическую систему.
Эти слова настолько вошли в нашу профессиональную
жизнь, что, наверное, нет смысла объяснять содержание
понятий, которые ими обозначаются. Но в этой книге чи-
тателю встретится много специфических терминов, кото-
рыми мы обычно не пользуемся или используем их, вкла-
дывая в них тривиально-бытовое содержание. Централь-
ное понятие этой книги— медиаобразование.
История медиаобразования насчитывает уже не один

десяток лет, но, несмотря на это, разные исследователи
вкладывают разный смысл в этот термин. В некоторых
случаях дефиниции оказываются близки, в других —
противоречат друг другу.
Термин «медиаобразование», введенный в отечест-

венную педагогику А. В.Шариковым, по его собственно-
му признанию, вряд ли можно считать удачным. В ан-
глийском языке ему соответствует терминmedia education,
во французском — educationauxmedias, в немецком —
Mediadidaktik. Во всех случаяхв терминеявно выделяют-
ся две составляющие: образование и СМИ. Мы легко пере-
ведем на русский язык словосочетание chemical education

как«химическое образование»,ноотmediaобразовать соот-
ветствующее русское прилагательное невозможно. Так и
появился полуперевод-полукалька «медиаобразование».
С определениемпредметамедиаобразования дела обсто-

ят еще хуже, чем с переводом на русский язык термина.
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Первое определение медиаобразования было дано в 1973 г.
Международным советом по кино и телевидению. Предпо-
лагалось, что медиаобразование представляет собой обуче-
ние теории СМИ и формирование умений работать со СМИ.
Особо было обращено внимание на то, что медиаобразова-
ние нельзя сводить к использованию СМИкак средств обу-
чения тому или иному предмету. Запомним это примечание
к определению медиаобразования с тем, чтобы чуть позже
вернуться к нему.
Если вы откроете второй том Российской педагогичес-

кой энциклопедии на 555-й странице, то найдете там близ-
кое по смыслу определение медиаобразования: «Медиаоб-
разование — направление в педагогике, выступающее за
изучение школьниками закономерностей массовой комму-
никации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т. д.)».
Казалось бы, именно это определение и является основ-
ным, общепринятым. Но тут же возникает вопрос: «Кто
выступает за изучение школьниками закономерностей:
направление, ученые, учителя, сами школьники?».
У американской исследовательницы К. Тайнер есть не-

большая работа «Слон медиаобразования», в которой она
приводит знаменитую притчу о слоне: «Однажды три сле-
пых мудреца решили познать, что такое слон. Первый по-
трогал слона захоботи сказал, что слон—это змея: длинная
и гибкая. Второй потрогал его за ногу и изрек, что он по-
хож на толстое и могучее дерево. Третий же взял слона за
хвост и решил, что слон— веревка».
Тайнер пишет: «Медиапедагоги в Соединенных Шта-

тах — капризная команда. Определение медиаобразования,
которое дает один, для другого представляется ересью.По-
добно слепым людям и слону, они часто исследуют один
маленький аспект медиаобразования и заключают, что
они имеют дело с целостным объектом»1.
К определению предмета медиаобразования подойдем

от второй составляющей слова «медиаобразование», кото-
раянесет на себе основную смысловуюнагрузку.Образова-
ние человека (не как животного, представителя биологи-
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ческого вида homo sapiens, а как социального существа) —
суть процесса создания личности, в идеале — творческой,
новлюбомслучае—мыслящей,умеющейжитьвсообщест-
ве других людей. Традиционное разделение образования
на обучение, воспитание и развитие, предпринятое с бла-
гой целью изучения чрезвычайно сложного явления— об-
разования, в обыденном сознании привело к появлению
таких гибридов, как«образование и воспитание», «образо-
вание и развитие» и т. п. Легко заметить, что во всех этих
случаях, с одной стороны, ставится знак равенства между
образованием и обучением, а с другой — противопоставля-
ются искусственно выделенные элементы сложнейшей
естественной системы образования.
Второй традиционный взгляд на образование состоит в

том, что оно рассматривается как целенаправленный и
специально организованный процесс. При этом забывают-
ся воздействия на человека его окружающей среды (дворо-
вая компания, СМИ, случайная встреча на улице и т. п. —
словом, то, что М. В. Рыжаков называет внеформальным
образованием1), котораяформирует егокакличность неце-
ленаправленно и непредсказуемо. Поэтому нельзя гово-
ритьи окакой-то специальной организациипроцесса обра-
зования. Понимание образования как целенаправленного
и организованного процесса справедливо только в том слу-
чае, когда речь идет о специально созданных структурах,
которыми являются дошкольные учреждения, общеобра-
зовательные учреждения, учреждения дополнительного
образования, вузы. В данной книге мы рассматриваем
образование в единстве его условно выделенных частей
(обучение, воспитание, развитие), которое проводится це-
ленаправленнои организовано в условиях среднейобщеоб-
разовательной школы. Понятно, что практическая реали-
зация этого процесса невозможна без опоры на педагоги-
ческую науку. Таким образом, в образовании выявляются
две области: область научного знания и область практичес-
кой деятельности.
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И наконец, слово «образование» воспринимается нами
как некоторый продукт деятельности, когда мы слышим
или говорим «образованный человек» или «необразован-
ный человек».
Медиаобразованию в качестве составной части образо-

вания также должны быть присущи эти три взаимосвязан-
ных уровня (или три плоскости): уровень науки, уровень
практики и уровень получаемого результата (продукта).
Отсюда можно дать следующее определение медиаобразо-
вания.
Медиаобразование— это:

1) педагогическая наука, изучающая влияние СМИ на
детей и подростков и разрабатывающая теоретичес-
кие вопросы подготовки учащихся к встрече с миром
СМИ;

2) практическая совместная деятельность учителя и
учащихсяпоподготовке детейиподростковкисполь-
зованию СМИи к пониманию роли СМИ в культуре и
восприятии мира;

3) образовательная область, содержанием которой яв-
ляются знания о роли СМИ в культуре и восприятии
мира и умения эффективной работы с информацией
СМИ.

Традиционно интегрированное медиаобразование рас-
сматривается как одна из трех возможных форм целе-
направленной подготовки школьников к встрече с миром
СМИ и педагогически целесообразной помощи им в опре-
делении своегоместа в этоммире.Интегрированноемедиа-
образование с этих позиций—не более чем достижение це-
лей, заранее определенныхмедиапедагогами, спомощьюи
на материале традиционного учебного предмета. При этом
цели обучения, например,математике, информатике, био-
логии, физике, химииостаются вне зонывнимания.Исклю-
чение составляет, пожалуй, формирование положительной
мотивации к изучению того или иного школьного курса.
Вместе с тем прилагательное «интегрированное», ис-

пользуемое в ужеустоявшемся (т. е. общепризнанном) тер-
мине «интегрированное медиаобразование», с неизбежнос-
тью вызывает ассоциации с интегрированными школьны-
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ми курсами типа «Обществознание» и «Естествознание».
Другими словами, возникает вопрос, является ли интегри-
рованное медиаобразование новым курсом, предлагаемым
для внедрения в школьную практику.
Идея интегрированного курса, например естествозна-

ния, уходит своими корнями в неразрешенную до сих пор
проблему межпредметных связей, которые, по мнению
многих педагогов, объединяют разрозненные знания, по-
лучаемыешкольниками на уроках биологии, географии,
физики, математики, химии, в единую естественнонауч-
ную картину мира. Однако многочисленные исследования
межпредметных связей и созданные методические реко-
мендации для учителей не дали положительного результа-
та. Практический опыт преподавания в средних учебных
заведениях разного типа приводит нас к тому же выводу,
который был сделан А. Я. Данилюком: «Чрезвычайно
большое число межпредметных связей, заполнивших собой
образовательное пространство, существенно повысило тре-
бования к учителю, а дидактическая размытость меж-
предметных связей, их неограниченность, а отсюда—не-
определенность сделали эти требования принципиально
невыполнимыми»1. Каждый учитель поставит свою под-
пись под словами: «Развитие межпредметных связей вы-
зывает чрезмерное повышение требовательности к учите-
лю, ставит перед ним такие задачи, которые он практичес-
ки выполнить не может. Одно дело иметь некоторые знания
по смежным дисциплинам, другое — владеть знаниями,
понятиями, теориями, методами других наук настолько,
чтобыприменять в качестве средств решенияпознаватель-
ных задач… Учитель оказывается перед дилеммой: либо
игнорировать бесконечное многообразие межпредметных
связей и профессионально работать по предмету, либо за-
ниматьсямежпредметнымисвязями (очевидно, непрофес-
сионально в отсутствие специальной подготовки и доста-
точного опыта преподавания других предметов), отнимая
значительное учебное время и собственные силы от углуб-
ленного изучения своей научной дисциплины. Несомнен-
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но, первое решение не только субъективно предпочтитель-
нее, но и объективно необходимо»1.
Идея замены аморфных межпредметных связей интег-

рированным курсом была положительно воспринята учи-
тельством, поскольку она лежала в русле привычной пред-
метной организации обучения. Необходимо было опреде-
лить, что же такое есть интеграция. Впервые определение
интеграции в педагогике дал академик И. Д. Зверев на ру-
беже 1970–1980-х гг.: «Интеграция есть процесс и резуль-
тат создания неразрывно связного, единого, цельного. В
обучении она осуществляется путем слияния в одном син-
тезированном курсе (теме, разделе программы) элементов
разных учебных предметов, слияния научных понятий и
методов разных дисциплин в общенаучные понятия и ме-
тоды познания, комплексирования и суммирования основ
наук в раскрытии межпредметных учебных проблем»2.
Практически то же самое определение интеграции дает
спустя 20 лет Т. В. Иванова3. Однако анализ учебныхпрог-
рамм и стандарта интегрированного курса «Естествозна-
ние» показывает, что слияния не получилось. Причина,
скорее всего, в том, что интегрированные курсы разраба-
тывались большими коллективами авторов, каждый из
которых является высококлассным специалистом в облас-
ти методики обучения биологии, физике, химии, но не ес-
тествознанию. И в результате вместо «неразрывно связно-
го, единого, цельного» получился набор разрозненных све-
дений из биологии, физики, химии.
Значительным препятствием на пути интегрированно-

го курса естествознания стало отсутствие специальной
подготовки учителя. Курс естествознания в основнойшко-
ле, который задумывался как пропедевтика отдельных,
самостоятельных курсов биологии, географии, физики и
химии, на практике превращался в пропедевтику только
одного предмета: географии, если уроки естествознания
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проводил учитель географии, биологии— если курс естест-
вознания вел биолог и т. д. Уже на уровне 5–6 классов
явственно проявилась недостаточная подготовка учителя
по близким друг к другу естественным наукам. Представ-
ляется весьма сомнительной возможность подготовки та-
кого учителя,которыйсможетобъяснитьучащимсясредней
(полной) школы на одинаково высоком уровне биохими-
ческие основы возникновения алкогольной и наркотичес-
кой зависимости, основы теории относительности Эйнштей-
на и, например, суть глобальных экологических проблем
человечества. Подчеркнем: объяснить не на уровне быто-
вого, «кухонного» знания, а с точки зрения современной
химии, физики, экологии.
Таким образом, два термина «интегрированное медиа-

образование» и «интеграция медиаобразования с учебным
предметом» в ихтрадиционной трактовке оказываются
неприемлемыми: первое — в силу ослабления позиций
учебного предмета, второе — из-за ассоциаций с интегриро-
ванными курсами, «имеющих в настоящее время тенден-
цию к угасанию»1. Примем за аксиому, что интеграция —
«не столько формальное соединение разного знания в но-
вый учебный текст, сколько соединение разных текстов в
сознании ученика, приводящее к формированию менталь-
ных понятийных и смыслообразующих структур. Созна-
ние ученика является ведущим фактором интеграции об-
разования. В образовании интегрируется не содержание
как таковое. В образовательной системе происходит после-
довательная интеграция знания и сознания… Интеграция
разного знания сознанием приводит к появлению нового
знания, так что важным показателем антропоцентриро-
ванного, развивающего образования является способность
ученика генерировать новые учебные тексты»2.
Поэтому правильнее говорить о медиаобразовании

школьников в процессе их обучения основам той или иной
науки, но в тексте данной книги мы будем также исполь-
зовать термины «интегрированное медиаобразование» и
«интеграция медиаобразования с традиционным учебным
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предметом» в качестве синонимов. Этому есть два веских,
на наш взгляд, основания.
Во-первых, использование синонимов дает возможность

акцентировать внимание читателя на нужном аспекте: ин-
тегрированное медиаобразование подчеркивает организа-
ционнуюформу и отделяет ее от специального и факульта-
тивного медиаобразования, имеющих другие цели и зада-
чи, а в словосочетании «интеграция медиаобразования»
скрыт процесс, деятельность учителя. Такая синоними-
ческая замена часто встречается и в более формализован-
ных, «точных» науках, например в химии. Так, желая
подчеркнуть особыйвидхимической связивмолекуле бен-
зола, химик рисует шестиугольник с окружностью внут-
ри, но при рассмотрении механизма реакции замещения в
бензольном кольце тот же химик записывает формулу Ке-
куле, хотя такая структурная формула противоречит со-
временнымпредставлениямо строениимолекулыбензола.
Во-вторых, мы твердо убеждены в том, что научный

текст не должен быть «засушенным», и полностью соли-
дарны с академиком А. М. Новиковым, который в своих
работах, адресованных соискателям ученых степеней, ука-
зывает, что непонятность изложения не является призна-
ком научности, потому что, как писал академик Д. С. Ли-
хачев, «если язык научной работы труден, он лишается
основной своей задачи— сообщать»1.
Как видно из данного нами определения медиаобразо-

вания, в его центре находится информация, которая, та-
ким образом, является вторымключевым терминоммедиа-
образования.
В исследованиях, посвященных информационным про-

цессам, авторы в первую очередь обращаются к теории ин-
формации К. Шеннона, но, как заметил З. Цацковский,
эта теория не дает ответа на главный вопрос: «Что такое
информация?»2. Понятие «информация» может быть на-
полнено разнымсмысломв зависимости от того, кемивка-
кой ситуации оно используется. Даже школьный учебник
информатики специально акцентирует на этом внимание
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десятиклассников: «Под информацией вфилософии пони-
мают отраженное многообразие, возникающее в результа-
те взаимодействия объектов.
Под информацией в быту понимают интересующие нас

сведения об окружающем мире и протекающих в нем про-
цессах, воспринимаемые и интерпретируемые человеком
или специальными устройствами.
Под информацией в технике понимают сообщения в

форме знаковили сигналов, хранимые, передаваемыеи об-
рабатываемые с помощью технических средств.
Под информацией в теории информации понимают не

любые сведения, а лишь те, которые снимают полностью
или уменьшают существующую до их получения неопре-
деленность.
Под информацией в кибернетике (теории управления)

понимают ту часть знаний, которая используется для ори-
ентирования, активного действия, управления, то есть в
целях сохранения, совершенствования, развития системы.
Под информацией в семиотической теории (смысл со-

общения) понимают сведения, обладающие новизной.
Под информацией в документалистике понимают все

то, что так или иначе зафиксировано в знаковой форме в
виде документов.
В информатике информацию рассматривают как про-

дукт взаимодействия данных и методов их обработки,
адекватных решаемой задаче»1.
Такой разброс в понимании всего одного слова «инфор-

мация» заставляет нас уже в самом начале определить соб-
ственнуюпозицию, которой будемпридерживаться в даль-
нейшем.
Информация—сведенияоб окружающеммиреипроте-

кающих в нем процессах, воспринимаемые и интерпрети-
руемые человеком или специальными устройствами.
Легко заметить, что принятое нами определение инфор-

мации почти полностью совпадает с бытовым. Различие
заключается лишь в том, что мы рассматриваем все сведе-
ния, а не только те, которые нас интересуют. Это, казалось
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Бешенков А. А., Ракитина Е. А. Информатика. Систематический
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2001. С. 22–23.
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бы, небольшое различие на самом деле оказывается весьма
существенным.
Мир полон информации, которая, подобно физическим

полям (электромагнитному, гравитационному и т. д.), не
имеет границ. Воспользовавшись аналогией, назовем всю
существующуюинформацию информационным полем. До
нас доходит только та небольшая часть информации, кото-
рая темилиинымобразомоказывается впределахдосягае-
мости. Доставку сообщений о наиболее значимых событи-
ях берут на себя СМИ: по их каналам передаются полити-
ческие, культурные, спортивные, криминальные и другие
новости. Закон РФ определяет СМИ так: «Средства массо-
вой информации (СМИ, масс-медиа) — периодическое пе-
чатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохро-
никальная программа, иная форма периодического рас-
пространения массовой информации».
Социально значимую информацию, обеспечивающую

«связь поколений», дети получают на уроках и из школь-
ных учебников.
Известно, что каждыйчеловек из доступной емуинфор-

мации, составляющей его информационное пространство,
отбирает небольшую часть, соответствующую его личным
или профессиональным интересам. Каждую секунду мы
подвергаем селекции имеющуюся в нашем распоряжении
информацию, отбрасывая ту ее часть, которая, будучи
сама по себе, возможно, существенной, тем не менее не
представляет для нас ценности в данной ситуации. Этот
маленький частный мир информации, который создается
каждыминдивидомитщательно охраняетсяимот вторже-
ния «ненужной» информации, получил название инфор-
мационного кокона.
С ключевым понятием медиаобразования «информация»

связано несколько производных. Соподчиненность произ-
водных понятий на рис. 1.1 отражена стрелками.
Информация может быть передана с использованием

различных СМИ, но она всегда бывает облечена в форму
текста. В быту обычно текстом называют то, что написано
или напечатано на бумаге. Мы же вслед за А. А. Брудным
«под текстом будем подразумевать связанную, компактную,
воспроизводимуюпоследовательность знаков или образов,
развернутую по стреле времени, выражающую некоторое
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содержание и обладающую смыслом, в принципе доступ-
ным пониманию»1.
Письменный текст образован последовательностью зна-

ков-букв, из которых складываются знаки-слова, а затем—
знаки-предложения. Кинофильм — это текст, образован-
ный последовательностью кинокадров (визуальный или
аудиовизуальный ряд). М. М. Бахтин заметил, что «чело-
веческий поступок есть потенциальный текст»2, и с этим
трудно не согласиться. Легко увидеть что «бытовой» текст
значительно беднее «философского», поскольку в него не
укладываются другие формы существования информа-
ции.
Очевидно, что текст, язык, знак, символ, культура и об-

разование как часть культуры не могут существовать друг
без друга и независимо друг от друга.
Знак и означаемое находятся, как правило, в однознач-

ной связи: любой знак имеет устойчивое значение и не до-
пускает множественности толкований. Знаком мы будем
называть некий объектX, который в процессе информаци-
онного воздействия замещает собой реально существую-
щий объектY. При этом выбор объектаX—произвольный
и основан на предварительной договоренности субъектов
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Параллельная
школа

Рис. 1.1. Производные ключевого термина «информация»

1
Брудный А. А. Психологическая герменевтика. М.: Лабиринт, 1998.
С. 19–20.

2
Бахтин М. М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных
наук. СПб.: Азбука, 2000. С. 304.
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