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ВВЕДЕНИЕ 

 

В эпоху развития Интернета люди активно потребляют информацию, 

начиная с информационных сайтов и заканчивая социальными сетями. 

Сейчас доступ к различному контенту в основном открыт, и его могут 

потреблять как взрослые, так и школьники. 

Споры о влиянии Интернета на подростков до сих пор продолжаются в 

информационном поле. В сети, действительно, есть как вредная, так и 

полезная информация. Более того, школьники становятся не только 

потребителями медиа, но и производителями. Они активно взаимодействуют 

в социальных сетях, пишут посты в блогах, выкладывают фотографии. 

Именно поэтому становится все более актуальным вопрос о 

медиаообразовании школьников. Доктор педагогических наук А.В. Федоров 

рассматривает медиаобразование как «процесс развития личности с 

помощью и на материале средств массовой коммуникации (далее – СМК) с 

целью формирования культуры общения с СМК, творческих, 

коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 

обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники» 

[Федоров 2005, с. 5]. 

Важность медиаобразования подчеркивает исследователь И.В. 

Жилавская, которая отмечает, что сейчас школьники не просто занимаются в 

кружках по журналистике. Они учатся фотографировать, снимать видео, 

создавать лонгриды и другие формы мультимедийного контента [Жилавская 

2017, с. 68].  

Осваивают подобные навыки школьники в различных детско-

юношеских изданиях, которые есть в каждом регионе России, – 

медиацентрах, газетах, телестудиях и т.д. В данной работе мы исследуем 

деятельность детско-юношеской газеты «САМИ», которая функционирует в 
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столице Алтайского края – городе Барнауле. Сейчас юнкоры издания не 

только пишут заметки, репортажи и интервью, но и создают различные 

проекты, начиная с простейших викторин и заканчивая лонгридами, 

посвященными Великой Отечественной войне. 

 Мультимедийный продюсер, тренер-консультант Оксана Силантьева 

на своем портале sila.media опубликовала «Карту медийных компетенций». 

По ее словам, она поможет тем, кто хочет поступить на журналистику, 

сменить работу или больше зарабатывать [Карта медийных компетенций, 

www]. Сайт Оксаны, где представлена карта, очень востребован в среде 

журналистов и медийщиков. Причем сама О. Силантьева является 

выпускницей газеты «САМИ». 

На карте представлено значительное количество компетенций, которые 

сейчас хотят знать и осваивать не только практикующие журналисты, но и 

ученики средней школы. Этим и обусловлена актуальность исследования – 

все больше школьников начинают уже в раннем возрасте осваивать видео, 

фоторесурсы, инфографику и различные мультимедийные сервисы. 

Получается, что актуальность постепенно совмещается с технологизацией. 

Помимо различных медиакомпетенций школьники осваивают навыки 

социализации. Зарубежные исследователи П. Бергер и Т. Лукман выделяют 

две формы социализации. «При первичной социализации нет никаких 

проблем с идентификацией, поскольку нет выбора значимых других… 

Родителей не выбирают. Ребенок интернализирует мир своих значимых 

других не как один из многих возможных миров, а как единственно 

существующий и единственно мыслимый… Именно поэтому мир, 

интернализируемый в процессе первичной социализации, гораздо прочнее 

укоренен в сознании, чем миры, интернализируемые в процессе вторичной 

социализации» [Бергер, Лукман 1995, с.75]. 

Вторичная социализацию индивида обеспечивают различные 

формальные институты, а также неформальное окружение человека. Сюда 

относят школу, церковь, СМИ, субкультурные сообщества. Вторичная 



5 

 

социализация не менее значима для личности и может серьезно повлиять на 

культурное развитие индивида. 

В детских СМИ формируется определенное сообщество со своими 

ценностными ориентирами и взглядами, и школьники учатся в этой среде 

работать в команде, проявлять инициативу, взаимодействовать с 

информацией, брать интервью, коммуницировать и т.д. 

Таким образом, объектом нашего исследования является деятельность 

детско-юношеской газеты «САМИ», а предметом – формы и способы 

социализации и медиаобразования школьников в данном издании. 

Проблемой исследования будут концепция деятельности, цели и 

задачи детско-юношеской газеты «САМИ».  

В практической части работы мы использовали методы контент-

анализа и экспертного интервью. С помощью первого метода мы 

проанализировали проекты газеты «САМИ», выявили, какие навыки 

получают ребята, когда создают различный медиаконтент. Экспертное 

интервью мы провели с медиапедагогами, которые также являются 

выпускниками «САМИ», а также с главным редактором издания Натальей 

Юмашевой. 

Цель исследования – проанализировать систему медиаобразования и 

особенности социализации школьников в детско-юношеской газете 

«САМИ». 

Задачи исследования: 

• Проанализировать, как работает детско-юношеская газета 

«САМИ». 

• Дать определение термину «социализация» и понять, как она 

осуществляется в детско-юношеских изданиях. 

• Выяснить, какие проекты делают школьники и сравнить их с 

продуктами профессиональных журналистов. 
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• Выяснить, как помогли навыки медиаобразования и 

социализации, полученные в газете «САМИ», ее выпускникам в 

профессиональной деятельности. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 

исторических предпосылок к появлению медиаобразования и определении 

его современных теорий. Также мы проанализировали его роль и влияние на 

школьников. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

полученных исследований помогут в работе различным детско-юношеских 

изданий, медиашколам и общеобразовательным учебным заведениям 

изменить подход к обучению школьников и задуматься о важности знаний о 

медиаобразовании. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Интернет становится агентом социализации, то есть его влияние 

на пользователя становится все более ощутимым. Исследователь А.В. 

Федоров предполагает, что сейчас социализация молодежи происходит в 

основном с помощью СМИ. Поэтому благодаря участию в различных 

медиаобразовательных проектах подростки узнают о том, что такое средства 

массовой информации и новые медиа, как они влияют на общество, как 

происходит создание и распространение сообщений в медиа, формируют 

свое медиапотребление и медиаповедение. 

2. Детско-юношеские редакции выступают в роли площадок для 

развития социально-коммуникативных навыков юнкоров и 

медиаобразовательных площадок, на базе которых учащиеся получают и 

совершенствуют медийные компетенции, которые могут им пригодиться не 

только в повседневной жизни, но и в будущей профессиональной 

деятельности, независимо от области деятельности. 

3. Организационно-управленческая, журналистская деятельность 

детско-юношеских СМИ, в частности газеты «САМИ», функционирующих в 

рамках мультимедийной редакции и обладающих мощным 
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медиаобразовательным потенциалом, позволяет успешно осуществлять 

проектную работу, направленную на повышение медиаграмотности и 

медиакомпетентности учащихся и выступающую на различных этапах 

практической деятельности значимым ресурсом социализации школьников. 

Степень изученности проблемы. Основу нашего исследования 

составляют труды А.П. Короченского, утверждающие важность 

медиаобразования современного поколения, в особенности обучения 

медиакритике и медиаграмотности; Н.А. Крюковой, формулирующей основы 

медиакультуры современного человека; К.Э. Разлогова, выступающего за 

«естественность» подобного образования и обосновывающего 

противоположный подход к нему; А.В. Федорова, обосновывающего 

актуальность медиаобразования и выделяющего основные принципы работы 

медиапедагога; С.С. Федорцовой и  Н.А. Кирилловой, И.В. Жилавской, 

определяющих основную концепцию медиаобразования молодежи, и др. 

В данной работе проанализированы и работы зарубежных авторов, 

таких как Л. Мастерман (L. Masterman), В. Поттер (W. Potter), Д. Бэкингем 

(D. Buckingham), А. Сильверблат (A. Silverblatt). 

В целом на тему медиаобразования существует множество трудов 

различных ученых. На наш взгляд наиболее актуальны идеи И.В. Жилавской 

и теоретические труды А.В. Федорова. 

Новизна данной магистерской ВКР заключается в анализе работы 

совершенно уникального детско-юношеского издания, которое осваивает 

современные тенденции и уже стало новым медиа. Ранее ученые исследовали 

тему медиаобразования и специфику работы различных детских изданий, но 

за последние годы в информационном поле произошли большие изменения и 

некоторые юнкоровские редакции сделали большой скачок в развитии. Мы 

их сравнили со профессиональными СМИ и проанализировали, насколько 

важна их деятельность в социализации детей и освоении медиакомпетенций. 

Кроме того, мы рассмотрели несколько «старых» проблем 

медиаобразования в новых условиях. В частности, проанализированы 
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различные теории по этой теме, которые, как оказалось, не исключают друг 

друга, а дополняют. Поэтому в динамично меняющемся мире все гипотезы 

имеют место быть, поскольку педагогические, академические и практические 

модели медиаобразования используются в работе детско-юношеской газеты 

«САМИ». 

Эмпирическая база исследования: сайт детско-юношеской газеты 

«САМИ», а именно: наиболее масштабные мультимедийные проекты, 

подготовленные юнкорами – «Живем. Помним», межрегиональный 

медиафорум «Свежая строка», мультимедийный марафон «Наш вклад в 

Победу», тест: «на кого из великих женщин вы похожи», «Учить + Любить», 

«Адвент-календарь», квест Самсон VS Вирус, краевой фестиваль 

журналистов «Свой голос», «В каком медиа вы могли бы работать?» 

(инфографика) и спецпроект «Улицы, названные в честь героев Великой 

Отечественной войны». 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ И ЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1.1 Медиаобразование: от истоков к современности 

 

Изначально о медиаобразовании начали говорить зарубежные 

исследователи. В Россию сам термин уже пришел в конце 80-х годов 

прошлого века, когда постепенно пал «железный занавес» [Фатеева 2007, с. 

47]. Ученые пытались переосмыслить понятие «медиа», его субъект и объект, 

а вопросы, связанные с этим термином, неизбежно расширяли философское 

пространство медиаобразования. 

Уже ближе к 60-м годам прошлого века о нем пишут исследователи. 

Л.Н. Колесова проанализировала пионерские журналы 20-х годов, Л.П. 

Прессман исследовал, как кино и телевидение может повлиять на развитие 

речи учащихся на уроках русского языка и литературы, а Ю.М. Рабинович 

изучал взаимодействие кино и литературы в эстетическом воспитании 

школьников [Колесова 1966; Прессман 1965; Рабинович 1991]. 

Если говорить о концепции медиаобразования, то в ее основе заложен 

принцип известного социолога Маршалла Маклюэна, утверждающего, что 

«Средство коммуникации есть сообщение» (англ. The Medium is the 

Message). По мнению исследователя, СМК сами по себе рассматриваются как 

способ формирования личности, общества и культуры [Маклюэн 2007, с. 59].  

Любой термин и явление имеет свои предпосылки возникновения. 

Медиаобразование появилось не просто так, а как естественная реакция на 

определенные процессы в обществе. Сейчас предпосылки можно разделить 

на три группы: исторические, социально-экономические и 

идеологические [Жилавская 2009, с. 79]. 

Исследователь относит к историческим предпосылкам: 

• формирование и развитие постиндустриального 

медиатизированного общества; 
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• высокие скорости передачи информации – появление 

высокоскоростного интернета; 

• информация становится предметом массового потребления и 

экономическим ресурсом. 

В начале ХХ века возникают новые средства массовой информации – 

кино, радио, телевидение. Медиаобразование возникло как реакция на новые 

формы медиа. Сейчас информационное поле расширилось во множество раз 

благодаря Интернету, информация стала доступна для людей всех возрастов. 

Произошел переход от линейных коммуникаций к сетевым. 

К идеологическим предпосылкам возникновения концепции 

медиаобразования можно отнести гуманистические и демократические идеи. 

Личность и ее развитие постепенно выходит на первый план. Цивилизация 

постепенно движется к обществу, где стоит во главе свобода выбора и 

демократия [там же]. Несмотря на очевидные издержки и противоречия, в 

результате глобализации возникают, по утверждению Э. Харта, 

«возможности для развития более открытого общества, более 

информированных граждан, более динамичной и инновационной культуры» 

[Hart 1998, p. 1-21]. 

Данные предпосылки подтверждают и слова одного из лидеров 

современного медиаобразовательного движения Б. Мак-Махона. Ученый 

пишет, что «в эпоху терроризма и войн XXI века медиаобразование 

молодежи становится настоятельным требованием демократического 

общества» [McMahon 2003, p.3]. 

Социально-экономические предпосылки возникновения 

медиаобразования характеризуются трансформацией личности в 

информационном обществе. Люди активно участвуют во всех процессах 

общества, а также могут направить тот или иной запрос к власти через 

соцсети или СМИ [Жилавская 2017, www]. Таким образом, возникает 

гражданская и блогерская журналистика, в которой любой человек может 
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стать автором и создать свою аудиторию. На 2013 год «70% всех 

русскоязычных блогов и 76% активных блогов расположено на четырех 

сервисах: LiveJournal.com, Blogs.Mail.ru, Ya.ru и LiveInternet.ru» [Лукина 

2010, с. 292]. 

Известный исследователь А.В. Федоров делит медиаобразование на три 

категории – профессиональное образование (для журналистов, сценаристов, 

режиссеров; образование будущих медиапедагогов и медиаобразование 

школьников и студентов в обычных школах и вузах. Причем оно может быть 

специальным, факультативным, кружковым [Федоров 2001, с.42]. 

Несмотря на то, что медиаобразование существует в России уже около 

100 лет, долгое время, оно находилось под идеологическим давлением. 

Советские власти распространяли цензуру на кино, радио, газеты и строго 

отбирали для них информацию. Однако в 20-е годы прошлого столетия 

активно развиваются киноклубы, любительские киностудии и кружки 

юнкоров – юных корреспондентов. 

Когда страной начал управлять Иосиф Сталин, творчество юнкоров 

стало однообразным и направленным на пропагандистские цели. Разрешался 

только один взгляд на ситуацию. Как писал в своих трудах Вайсфельд: 

«Мощная машина образования и воспитания ориентировала и художника и 

зрителя на однозначность, на стандарт» [Вайсфельд 1993, с.4]. Можно 

сказать, что тогда велась борьба с критическим мышлением. 

Уже в конце 50-х, 60-х годов прошлого столетия медиаобразование 

начало постепенно возрождаться. В России снова начали действовать 

киноклубные и кинолюбительские движения. Увеличилось число учебных 

заведений, где проходили занятия по кинообразованию [Лебедев 1969, с. 52-

54]. 

«Углубление» медиаобразовательных исследований началось в 80-е 

годы 20-го века. Начался плавный переход от описания медиаобразования к 

выявлению его психологических и социологических аспектов. Исследователи 

начали больше интересоваться проблемами детского творчества, возраст 
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детей, с которым проводили медиаобразовательную работу, сместился до 

начальной школы [Шариков 1990, с. 38-39]. 

Во времена СССР развитие медиаобразование «тормозила» цензура, 

идеологические аспекты. Как отмечает А.В. Федоров, в 90-е годы возникли 

новые трудности – технические, кадровые, методические и финансовые. 

Только лишь в небольшом количестве вузов проходили занятия по 

медиаобразованию. Вместе с этим в конце 20-го века активно развивается 

агентство ЮНПРЕСС – оно организовали различные фестивали для юных 

журналистов и подготовило научно-методическую базу. В это время 

возникают различные телестудии, которые начинают работать наравне со 

стенгазетами [Федоров 2001, с. 49-50]. 

В начале 21 века стало гораздо больше учебных заведений, которые 

обучали медиаобразованию. Благодаря развитию интернета, появляются 

сайты по тематике медиаобразования. Известные ученые в этой области Л.М. 

Баженова, Г.А. Поличко, А.В. Спичкин, А.В. Шариков, А.В. Федоров начали 

участвовать в международных конференциях по медиаобразованию, 

следовательно, совершенствовалась научно-исследовательская база в этой 

области [там же]. 

В начале 21-го века начинает доминировать интегрированное 

медиаобразование. Например, исследователь Л. С. Зазнобина предлагала 

интегрировать медиаобразование в общеобразовательные предметы в 

школах. По ее словам, все сильнее увеличивается разрыв между медиа и 

школой, и это серьезная проблема. Поэтому в начале нулевых возникло 

информационное «расслоение» общества, когда подростки начали активно 

выходить в Интернет и пользоваться соцсетями, а взрослые с недоверием 

относились к новому информационному пространству [Зазнобина 2000, с. 50-

54]. 

Современное медиаобразование последних нескольких лет 

характеризуется дифференцированными взглядами исследователей на 

будущее его развития [Бондаренко, Дубровская, 2018; Дзялошинский, 2019; 
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Жилавская, Тулупов, 2019; Киршин, 2019; Куценко, 2019; Разлогов, 2019; 

Fedorov, Levitskaya, 2018 и др]. Исследователь Роман Сальный выделяет две 

причины, по которым разнятся взгляды исследователей [Сальный 2018-2020, 

с. 91]: 

1) Во-первых, проблемы медиаобразования исследуют ученые из 

различных сфер – журналисты, педагоги, философы, психологи, социологи. 

Очевидно, что каждый исследователь анализирует медиаобразование, 

опираясь на профессиональный опыт и знания. Отсюда возникает разница во 

мнениях.  

2) Во-вторых, изменения медиасферы диктуют новые подходы в 

изучении медиаобразования, но некоторые из исследователей продолжают 

придерживаться традиционных взглядов [Дзялошинский, 2019; Жилавская, 

Тулупов, 2019; Киршин, 2019 и др.] 

Р. Сальный также выделяет основные направления в современном 

медиаобразовании. По мнению исследователя, сейчас активно развивается 

интегрированное медиаобразование, проектная деятельность и медиакритика 

[Сальный 2018-2020, с.92-98].  

Сегодня интегрированное медиаобразование получило наибольшее 

распространение в России. Многие исследователи предлагают внедрять его в 

школьную и вузовскую программы. Однако к его реализации 

исследователями предлагаются различные подходы: 

• исследователь А.В. Бондарчук использует кинофрагменты для 

развития у школьников критического мышления, любви к искусству и  

чувства прекрасного [Бондарчук, 2019, с. 116–117]. М. С. Халиуллина в свою 

очередь предлагает учить основам медиаобразования будущих 

преподавателей русского языка и литературы [Халиуллина, 2018]; 

• искусствоведческо-культурологический подход, способствующий 

творческому развитию личности учащихся [Гольдман, 2019, с. 285]; 
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• технологии медиаобразования интегрируют в различные 

магистерские программы, направления «Педагогическое образование», 

«Журналистика» и «Организация работы с молодежью» [Фатеева, 2019, с. 

161]; 

• некоторые исследователи предлагают интегрировать 

медиаобразование на всех уровнях – в вузах и школах [Сапунов, Дорохин, 

2019; Корниенко, Потапов, Петрова, 2020]. 

В проектной деятельности также можно выделить основные ее виды: 

разработка стенгазет и лонгридов, различные молодежные фестивали, 

создание образовательных проектов, необходимых для определенных задач и 

«цифровые медиапроекты», посвященные медиа-репрезентациям 

современной проблематики развития культуры. 

Стенгазеты сейчас есть в школах, университетах и порой они 

становятся самостоятельными изданиями, которые функционируют во 

регионах нашей страны. К таким изданиям и относится объект нашего 

исследования – детско-юношеская газета «САМИ». Студенческие СМИ, 

функционирующие в вузах нашей страны, отражают ценности, которые 

превалируют у молодежи и влияют на формирование идентичности [Базикян, 

2019, с. 273]. 

К «цифровым медиапроектам» исследователи относят создание детско-

взрослых сообществ с созданием информационных технологий, которые 

способствуют в дальнейшем социализации младших школьников [Молокова, 

2019]. В тоже время образовательные проекты применяются для решения 

определенных профессиональных задач и создаются для электронных 

образовательных ресурсов [Костина, 2019, с. 206]. 

Культуролог Н. А. Симбирцева понимает проектную деятельность в 

рамках медиаобразования «универсальным средством и для самого педагога, 

и для учащегося, поскольку позволяет формировать медиакомпетентность, 

включающую представления о реальном мире, об условностях, которые 
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соблюдают авторы при написании медиатекстов, об отраслях 

медиапроизводства, об их происхождении, эволюции, экономической базе и 

структуре, контекстах, о воздействии медиа на личность и среду» 

[Симбирцева, 2018, с. 22]. 

Медиакритика появилась благодаря синтезу журналистики и 

медиаобразования. Несколько исследователей [Бейненсон, 2019; 

Владимирова, Славина, 2018; Журавлева, 2019; Короченский, 2019 и др.] 

выделяют некоторые функции медиакритики:  

• социально-регулирующую; 

• формирования первичных навыков, которые в дальнейшем 

позволят лучше ориентироваться в медиасреде; 

• формирования качественных стандартов, которые особенно 

актуальны «в связи с засилием фейковой информации в современной 

медиасфере» [Владимирова; Славина, 2018, с. 649]. 

На сегодняшний день, как уже говорилось ранее, не существует единой 

концепции медиаобразования. Существует многозначность трактовок одних 

и тех же понятий, следовательно, возникает необходимость в серьезном 

осмыслении и приведении к единому непротиворечивому основанию 

терминологического аппарата [Катенева 2018, www].  

Исследователь И.Г. Катенева выделяет академически-ориентированное 

и практико-ориентированное медиаобразование. По мнению ученой, 

исследователю в сфере медиаобразования необходимо иметь четкое 

представление о направлении, которое он собирается изучать или описывать 

[там же]. И.Г. Катенева определяет академически-ориентированное и 

практико-ориентированное медиаобразование. 

Таблица 1 – Современные теории медиаобразования 

Академически-ориентированное Практико-ориентированное 

Цель образования 

углубленное изучение теории медиа, 

подготовка исследователей в данной сфере 

подготовка медиапрофессионалов в сфере  

создания информационных продуктов 
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Основной подход к обучению 

информационно–аналитический деятельностно–компетентностный 

Личностные образования, формируемые в процессе обучения 

знания и аналитические умения практические умения и навыки 

Основные формы проведения учебных занятий 

лекционно–семинарская система, 

научно–исследовательская работа 

практикумы, тренинги, мастер–классы, 

творческие лаборатории 

Основной тип педагогов 

научно–педагогические работники, 

обладающие опытом научной работы в 

сфере медиа, имеющие ученые степени и 

звания 

специалисты и практики, хорошо знающие 

технологические  процессы 

Основная мыслительная операция, развиваемая в процессе учебы 

анализ синтез 

Форма итоговой аттестации 

теоретический экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы 

дипломный проект как презентация 

результатов профессиональной деятельности 

 

Роман Сальный выделяет журналистский и педагогический подходы в 

сфере медиаобразования. Первая модель базируется на формировании у 

обучающихся умения анализировать и создавать медиапродукты с целью 

создания а аудитории определенной точки зрения. Педагогический подход 

базируется на принципах формирования критического мышления у 

обучающихся и воспитании у студентов нравственных и этических качеств. 

По факту это и есть академический и практический подходы, выделенные 

И.Г. Катеневой [Сальный 2018-2020, с. 102]. 

Исследователь И.А. Фатеева выделяет смешанный вид 

медиоабразования. Он получается в результате комбинирования 

академического и практического подходов [Фатеева 2007, с. 50].  

Также И. А. Фатеева выделяет смешанный вид медиаобразования, 

который получается в результате комбинирования элементов академически–

ориентированного и практико-ориентированного. Обычно такой подход 
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используется в обучении магистрантов, которые изучают медиаобразование. 

Во время учебного процесса они получают не только знания, которые 

связаны с различными медиаисследованиями, а также практические навыки, 

направленные на реализацию собственных медиапроектов [там же]. 

И.В. Фотиева считает, что должна произойти интеграция 

медиаобразования и цифрового образования [Фотиева 2019, с. 373-378]. По 

мнению исследователя, в результате их соединения возникнет 

«плодотворный вариант». Н.Б. Киршин также отмечает значимость новых 

технологий, которые открывают «безграничные возможности коммуникации 

и самовыражения». Ученый полагает, что у медиаобразования есть все 

возможности, чтобы сделать шаг в цифровое будущее [Киршин 2019, с. 313-

318]. 

В данном исследовании мы не придерживаемся определенной 

концепции медиаобразования, а будем рассматривать именно практическую 

деятельность юнкоров, а также влияние занятий журналистикой на 

социализацию школьников. 

1.2. Медиасоциализация подростков в современном мире 

 

О понятии «социализация» обычно говорят в сферах психологии, 

социологии и социальной философии. Теории социализации возникли 

достаточно давно и получили впоследствии широкое распространение. 

Наиболее известны теории ученых Э. Дюркгейма, Ч. Кули, Т. Парсонса, Дж. 

Мида, У.Томаса, Ф. Знанецкого и т.д. 

Исследователь К.У. Камбарова выделяет три уровня в образовании. На 

первом уровне индивид усваивает ценности, принятые в обществе – это 

воспитание. Второй – обучение, когда индивид усваивает навыки, знания, 

умения, которые позволят ему овладеть определенными ценностями. На 

третьем уровне происходит социализация, а именно усвоение прав и 

обязанностей, предписанных статусом гражданина [Камбарова 2016, www]. 
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В Большом психологическом словаре социализация определяется как 

«процесс усвоения индивидом социального опыта, системы социальных 

связей и отношений. В процессе социализации человек приобретает 

убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему 

для нормальной жизни в обществе. Под социализацией следует понимать 

весь многогранный процесс усвоения опыта общественной жизни и 

общественных отношений» [Мещеряков, Зинченко 2008, www]. 

В научном дискурсе принято считать, что социализация – это 

непрерывный процесс, который продолжается в течение всей жизни 

человека. При этом ученые выделяют два типа социализации: первичную и 

вторичную. 

С момента рождения человека начинается первичная социализация. 

Она предполагает «освоение человеком микросоциума, то есть своего 

непосредственного (семейного) окружения». Первичный мир – это «мир 

детства», наполненный ощущениями стабильности. Взрослые стараются 

оберегать ребенка от внешнего мира [Трунов 2001, с.79-81]. 

Вторичная социализация — это следствие кризиса того первичного 

представления о мире, который был усвоен человеком во время первичной 

социализации. Переходя в новый мир, человек теряет старый и все те 

чувства, которые были с ним связаны. Обратная сторона вторичной 

социализации — это ностальгия по утерянному раю. Во вторичном мире 

человек постепенно теряет чувство защищенности, поскольку в нем уже нет 

стабильности и безопасности [там же]. 

Согласно П. Бергеру и Т. Лукману, «вторичная социализация – это 

каждый последующий процесс, позволяющий уже социализированному 

индивиду входить в новые сектора объективного мира его общества». 

«Вторичная социализация представляет собой интернализацию 

институциональных или институционально обоснованных «подмиров»… 

«Подмиры», интернализируемые в процессе вторичной социализации, в 

основном представляют собой частичные реальности, в отличие от 
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«базисного мира», приобретенного в процессе первичной социализации. 

Однако они тоже представляют собой более или менее целостные 

реальности, характеризующиеся нормативными, эмоциональными и 

когнитивными компонентами» [Бергер, Лукман 1995 с. 213, 225-225]. Также 

исследователи утверждают, что «…вторичная социализация всегда 

предполагает предшествующий ей процесс первичной социализации. Это 

значит, что приходится иметь дело с уже сформировавшимся Я и уже 

интернализированным миром» [там же, с. 218]. 

Проще говоря, вторичная социализация обусловлена необходимостью 

адаптации личности к новым условиям. В научном дискурсе также выделяют 

понятие агентов социализации – это люди, представленные в определенном 

социальном институте. К социальным институтам относят, в том числе 

школу, вуз, государство, а агентами в них выступают педагоги, руководство 

образовательных учреждений и правительство соответственно. Функции 

агентов первичной социализации взаимозаменяемы, а вторичной нет. 

Объясняется это тем, что первые универсальны, а вторые специализированны 

[Кравченко 2014, www].  

Исследователь А.И. Ковалева считает, что социализация – это процесс, 

в котором общество постоянно передает информацию о социальных нормах, 

шаблонах поведения, культурных ценностях, а индивид ее воспринимает 

[Ковалева 2004, с.139-143].  

Медиа относят к вторичной социализации индивида. Но их воздействие 

может быть разным – как положительным, так и отрицательным. К первому 

относят прививание этических, моральных принципов, не нарушающих 

законодательство, а отрицательное влияние предполагает трансляцию и 

пропаганду негативных порядков, традиций и т.д. Проблему негативного 

влияния медиа может решить как раз медиаобразование, которое позволяет 

определенным образом «фильтровать» информацию [Чернова 2017 с. 264].  

М. В. Гузеева считает, что дефиниция медиаобразовательного 

потенциала постепенно сужается и становится «подвижной системой, 
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обеспечивающей воспитание и образование личности, ее социализацию на 

материалах медиа и с помощью материалов медиа» [Гузеева 2015, с. 58]. Это 

высказывание, по факту, исключает традиционные формы в обучении 

медиаобразованию. 

Когда ученики работают над медиапроектом, они должны предлагать 

свои идеи, но в тоже время и учиться взаимодействовать в команде. На 

конечном этапе у них есть возможность проанализировать результаты 

получившегося продукта. Ребята оценивают как достоинства медиапроекта, 

так и его недостатки и проводят тем самым сравнительную характеристику. 

Поэтому можно выделить три функции у медиапроектирования [Чернова 

2017, с. 266]: 

• социальная (процесс социализации, прививание норм и 

ценностей); 

• адаптивная – распределение ролей в коллективе с учетом 

эффективной организации работы; 

• медиаобразовательная – у учеников вырабатываются навыки, 

которые помогают работать с медиапродуктом. 

Во второй половине XX века появилась парадигма медиаобразования 

дидактической направленности, предполагающая формирование личности, 

способной адаптироваться и функционировать в информационном обществе 

[Жилавская 2016, с. 6]. В рамках этой парадигмы медиаобразование 

формирует у личности творческие, коммуникативные способности, а также 

критическое мышление. Кроме того, человек учится «различным формам 

самовыражения при помощи медиатехники» [Федоров 2001, с.19]. Данная 

медиаобразовательная система предполагает, что молодым людям 

необходимо «помочь освоить окружающее его заведомо агрессивное 

информационное пространство» [Жилавская 2016, с. 7]. 

Е.Е. Пронина отмечает, что из «массовой коммуникации невозможно 

выйти просто так и полностью от нее отключиться. Если все же сделать это, 
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то происходит регресс личности, а в массовых вариантах даже распад 

общества» [Пронина 2002, с.19]. 

В современном мире социализация подростков приобрела иные 

ориентиры, поскольку люди, рожденные на стыке двух веков, с детства 

взаимодействуют с различными цифровыми медиа – гаджетами, интернетом, 

социальными сетями и т.д. Поколенческую теорию создали американские 

ученые Нейлом Хоув и Вильям Штраус в 1991 году. Для нашей страны ее 

адаптировала координатор проекта Rugenerations Евгения Шамис [Теория 

поколений в России, www]. Данное поколение, согласно теории, называют 

«поколением Z» – оно переходит из 20 века в 21 век и полностью 

формировалось под влиянием цифровых технологий [Сапа 2014, с. 25].  

А.В. Сапа также выделяет основные черты, которые характеризуют 

поколение Z [там же]: 

• Зависимость от цифровых технологий. Поколение Z – это 

синоним англоязычного термина Digital Native («Цифровой Человек»); 

• Ориентация на потребление и индивидуализм. Они менее 

амбициозны и больше сосредоточены на краткосрочных целях. Не имеют 

склонности становиться частью каких-либо групп; 

• Предпочитают общаться посредством текста, а не аудио. 

Соответственно «зеты» более интровертны; 

• Лучше остальных умеют взаимодействовать с информацией, 

поэтому с детства могут заниматься самообразованием. Их уже не 

интересуют обычные игрушки вроде куклы «барби». 

• Из-за обрушившегося с детства потока информации «зеты» 

зачастую страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 

• Главная социально-психологическая черта нового поколения – 

это инфантилизм. Даже во взрослой жизни они будут сохранять черты 

ребенка. 



22 

 

Поколенческие характеристики однозначно стоит учитывать, исследуя 

социализацию подростков в условиях современной медиатизации, поскольку 

на них глобальное влияние оказывает всемирная сеть. Медиапространство 

влияет на ребят, и к видоизмененному процессу социализации 

присоединяются такие понятия как медиа- и интернет-социализация. Под 

медиасоциализацией понимают «приобретение личностью социального 

опыта преимущественно на основе искусственных медиарепрезентаций». 

Однако в этом процессе отсутствует «социализирующее окружение» 

[Мудрик 2006, с. 9]. Проще говоря, медиасоциализация –  это процесс 

интеграции личности в медиапространстве. 

Исследователи В. Иванов и О. Волошенюк определяют 

медиасоциализацию как новое явление информационного общества, которое 

рушит традиционные способы адаптации ребенка, а также с кризисом семьи 

как общественного института [Иванов 2012, с. 16]. 

Наиболее близко к термину «медиасоциализация», по мнению В. 

Жилкина, понятие «информационная медиасоциализация», которая означает 

двухсторонний процесс. С одной стороны, индивид получает 

информационный опыт в информационном пространстве, но с другой 

стороны, личность активно воспроизводит информационные связи с 

помощью собственной информационной деятельности [Жилкин 2008, с. 14]. 

Однако, по мнению Е.Л. Вартановой, медиасоциализация для 

молодежи – это инструмент не только вторичной, но и первичной 

социализации, поскольку с помощью медиа подростки осваивают нормы и 

ценности социального мира. Полученные цифровые навыки, умения работать 

с соцсетями и т.д помогают молодежи в будущей профессиональной 

деятельности и в собственных целях [Вартанова 2020, www]. 

По мнению А.И. Лучинкиной, следует выделить более конкретное 

понятие – интернет-социализация, которое означает «процесс расширения 

социального опыта пользователя при вхождении в социокультурную среду 
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Интернета, происходит посредством усвоения информационных технологий, 

информационной культуры» [Лучинкина 2015, с.7]. 

Исследователь выделяет доинтернетный, начальный и основной этапы 

интернет-социализации. Доинтернетный этап предполагает формирование 

собственного мнения у индивида по отношению к интернету. На начальном 

этапе индивид активно использует инструменты в сети – регистрируется в 

соцсетях, на различных форумах, общается с другими пользователями, 

слушает музыку, ищет информацию и т.д, то есть он выступает как 

потребитель [Лучинкина 2015, с. 9-10]. Заключительная ступень интернет-

социализации включает производство контента индивидом, также на этом 

этапе «происходит формирование виртуальной личности» [Иванова 2015, с. 

127].  

Выходит, что интернет-социализация частично включает процесс 

ресоциализации, предполагающий «переход из одной коммуникативной 

среды в другую с приобретением новых социальных норм, ценностей и 

установок» [Ольховая, Чернова, Парамонов 2020, с. 4]. По факту мы 

наблюдаем, как Интернет постепенно становится агентом социализации – 

следовательно, становится сильнее его влияние на пользователя. При этом 

влияние может быть и негативным, и позитивным, поэтому роль 

медиаобразования в процессе интернет-социализации подростков крайне 

важна. 

Помимо этого, медиасоциализация способствует усложнению процесса 

передачи социального опыта от старшего поколения молодежи. Это 

происходит из-за активного использования информационно-

коммуникативных технологий [Тимченко 2014, с.110-112]. 

Исследователь М.Г. Абрамов занимался изучением темы влияния 

Интернета на подростков и выделил некоторые особенности: 

• Приобщение к Интернету детей происходит все в более раннем 

возрасте; 
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• Происходит диссонанс между реальной жизнью и виртуальной 

реальностью; 

• Подростки начинают больше общаться в Интернете, чем в 

реальной жизни; 

• Ученый выделяет тенденцию «бегства в виртуальность», когда 

молодые люди пытаются убежать от проблем в сеть, а не решать их; 

• Влияние Интернета особенно заметно в подростковом возрасте. 

Он стал своеобразной общностью, которая позволяет избежать ограничений 

в повседневной жизни [Абрамов 2010, с. 66]. 

А.В. Федоров со ссылкой на Э. Бревор поясняет, что сейчас 

социализация молодежи в основном происходит при помощи СМИ. 

Благодаря медиаобразованию, подростки узнают о том, что такое средства 

массовой информации, как они влияют на общество, как происходит 

создание и распространение сообщений в медиа [Федоров 2015, с.192]. 

По мнению профессора университета Вирджиния в США Дж. Анетт, 

СМК могут оказывать положительное влияние на подростков – из-за обилия 

информации ребята могут самостоятельно выбирать информацию. То есть, 

они контролируют процесс усвоения социальных норм и ценностей. 

Подростки сами выбирают с кем им общаться в соцсетях, какую музыку 

слушать и какую искать информацию на различных сайтах [Arnett 1995, с. 

519-533]. 

Однако важно проанализировать не только как СМИ влияют на 

социализацию и развитие подростков, но еще и оценить воздействие занятий 

журналистикой на индивида. Поскольку тогда ребята не только становятся 

потребителями медиа, но и активными их производителями. 

Во время вторичной социализации ученик выполняет определенные 

задания, которые ему дают в школе, университете, детской газете и т.д. Здесь 

зачастую встречаются различные проекты, связанные как с 
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общеобразовательными предметами, так и, возможно, с деятельностью 

какой-либо детско-юношеской редакции [Чернова 2017 с. 265]. 

Когда ученики создают медиапроекты, особенно коллективные 

(лонгриды, сайты, блоги, группы в соцсетях), они проходят все этапы 

социалиации личности. Медиапедагог дает ребенку теоретические знания о 

деятельности СМИ, учит работать с различными источниками. Учащийся 

получает представления о средствах массовой информации как об 

«институте общества», взаимодействуя с которым происходит «нарастающее 

накопление соответствующих знаний и опыта социально одобряемого 

поведения и конфликтного или бесконфликтного избегания выполнения 

социальных норм» [Телина 2014, с.179]. В процессе медиаобразования 

учащиеся начинают осознавать, что информация представляет и 

материальную, и духовную ценность. 

 

1.3. Роль детских СМИ в развитии медиаобразовательных навыков 

 

Интернет может оказывать как позитивное, так и негативное влияние 

на индивида. Личность, подверженная манипулятивным приемам СМИ, не 

сможет адекватно взаимодействовать в медиапространстве. Сейчас 

медиаобразование является уже по факту частью обязательного образования 

гражданина. Особенно это высказывание касается молодого поколения, 

которое с детства активно вовлечено в процесс медиапотребления [Павлова 

2007, с. 204]. 

В связи с этим ключевым становится понятие медиаграмотность, 

которое в Московской декларации Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО определяется как сумма знаний, установок и умений, которые 

позволяют получать доступ к информации и знаниям, анализировать, 

оценивать, использовать, создавать и распространять их [Московская 

декларация о медиа- и информационной грамотности от 28 июня 2012 г., 

www]. Помимо навыков владения информационными технологиями, 
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медиаграмотность также включает навыки критического мышления, 

«фильтра» информации и ее дальнейшей интерпретации в различных сферах 

общества [Вайнилов, Мальцева, Шубина 2016, с. 96]. 

По мнению И.В. Жилавской, медиаграмотность предполагает «умение 

анализировать и синтезировать медийную реальность, «читать» и создавать 

собственные медиатексты, использовать все каналы коммуникации для 

эффективного и гармоничного существования в медиасреде, знание основ 

медиакультуры [Жилавская 2017, www]. 

Для современного человека медиаграмотность является одним из 

основополагающих навыков. «Медиаграмотный индивид способен различать 

надежные источники информации, определять роль медиа в культуре и быть 

ответственным за свое понимание влияния средств массовой коммуникации, 

переключаясь между различными медиаплатформами» [Рампаццо Гамбарато, 

www]. 

Широко распространен и термин «медиакомпетентность», у которого 

есть несколько определений. Например, в понимании К. Тайнер, 

медиакомпетентность означает «способность находить, оценивать и 

эффективно использовать информацию в личной и профессиональной 

деятельностях» [Tyner 1998, p. 8]. 

По мнению А.В. Федорова, медиакомпетентность означает способность 

индивида «использовать, критически критически анализировать, оценивать и 

передавать медиатексты в различных видах, формах и жанрах, анализировать 

сложные процессы функционирования медиа в социуме» [Федоров 2007, с. 

22]. 

Медиапедагог С. Дж. Бэрэн выделяет умения, которые необходимы для 

медиакомпетентности личности: 

• способность индивида понять, проанализировать текст и 

«отсеять» ненужную для него информацию; 
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• осознание серьезного влияния медиатекстов на аудиторию и даже 

общественные процессы; 

• умение отличать эмоциональную и аргументированную реакции 

во время восприятия медиатекстов; 

• развитие компетентного предположения о содержании 

медиатекста; 

• знание различных жанров медиатекстов и умение их отличать 

друг от друга; 

• умение критично воспринимать медиатексты даже из 

влиятельных источников; 

• понимание влияние языка медиа на аудиторию [Baran 2002, с. 

57]. 

Исследователь Дж. Поттер выделяет три основных компонента 

медиакомпетентности: опыт – чем больше у индивида опыта взаимодействия 

с медиа, тем более высоки его навыки; активное приложение умений в медиа 

и готовность к самообразованию. Также, по его мнению, существует низкий, 

средний и высокий уровни медиакомпетентности [Potter 2001, с. 18].  

Таблица 2 – Уровни медиакомпетентности личности 

Уровень 

медиакомпетентности  

Характеристика 

Низкий • слабая память, способная иногда запомнить 

только очень важные вещи (например, ночью 

перед экзаменом); 

• тематическая зависимость, отсутствие 

проницательности, то есть непонимание того, что 

является важным в сообщениях;  

• нужда в советчике, помощнике, справочнике, 

руководстве изучения; 

• низкая терпимость к многозначности 

медиатекстов, неуверенность; -слабое 

концептуальное дифференцирование при 
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наличии немногих категорий для сообщений;  

• отрицательное отношение к новым сообщениям, 

которые не соответствуют привычным 

категориям, или упрощение данного медиатекста 

- переброс его в самую легкую категорию. 

• импульсивность в принятии решений. 

Высокий • выделение главного смысла медиатекста; 

• анализ: выявление основных элементов 

медиатекста;  

• сравнение: определение похожих и уникальных 

фрагментов медиатекста;  

• оценка ценности медиатекста или его фрагмента; 

суждение на основе сравнения согласно 

определенному критерию; 

• реферирование: способность создавать краткое, 

ясное и точное описание медиатекста;  

• обобщение;  

• дедукция: использование общих принципов, 

чтобы объяснить отдельные сведения;  

• индукция: выведение общих принципов из 

наблюдения отдельных сведений;  

• синтез: способность повторно собирать элементы 

в новую структуру» 

 

А.В. Федоров выделяет семь показателей развития 

медиакомпетентности аудитории: мотивационный (мотивы контакта с 

медиатекстами), контактный («частота общения с медиатекстами»), 

информационный (знание основ теории медиакоммуниакции), перцептивный 

(«способность к восприятию медиатекстов»), интерпритационный (умение 

интерпритировать, критически воспринимать и анализировать медиатексты), 

практико-операционный («умение создавать и распространять собственные 

медиатексты») и креативный (творческое начало в различных аспектах 
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деятельности) [Федоров 2015, с. 335]. Рассмотрим в отдельности каждый из 

них на определенных уровнях. 

Таблица 3 – Показатели медиакомпетентности на различных уровнях  

(по А.В. Федорову) 

 Уровни медиакомпетентности 

Показатели 

медиакомпетентн

ости 

Высокий Средний Низкий 

Мотивационный Индивид стремится 

получать 

информацию 

различных уровней, 

начиная 

развлекательным, 

заканчивая 

познавательным.  

Он ищет информацию 

в том числе для 

учебных научных 

целей.  

Стремиться создать 

самостоятельно 

медиатексты, 

подражая 

профессионалам. 

Выбор 

разнообразного 

жанрового и 

тематического 

спектра 

медиатекстов при 

доминирующей 

ориентации на 

развлекательные 

жанры;  

Стремление к 

острым ощущениям; 

к рекреации, 

развлечению; к 

идентификации, 

сопереживанию; 

Стремление 

получить новую 

информацию; 

Стремление к 

психологическому 

«лечению»; 

Выбор только 

развлекательных 

медиатекстов; 

Стремление к острым 

ощущениям; к 

рекреации, 

развлечению; 

компенсации; 

Отсутствие 

эстетических, 

интеллектуальных, 

креативных мотивов 

контактов с 

медиатекстами. 

Контактный Ежедневное 

взаимодействие с 

различными 

Контакт с 

различными видами 

медиатекстов 

Взаимодействие с 

различными видами 

медиатекстов 
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медиатекстами несколько раз в 

неделю 

несколько раз в месяц 

Информационн

ый 

Знание теоретических 

основ медиакультуры, 

ее известных 

личностей, понимание 

процесса СМК и его 

воздействия на 

аудиторию 

Знание отдельных 

терминов, деятелей 

современной 

медиакультуры, 

примерное 

представление о 

роли СМК в 

современном 

обществе 

Отсутствие знаний о 

современной 

медиакультуре, ее 

деятелях. 

Непонимание 

важность СМК в 

современном 

обществе 

Перцептивный Уровень 

отождествления 

индивида с автором 

медиатекста. 

Способность 

соотнесения с 

авторской позицией, 

которая позволяет 

предугадать ход 

событий медиатекста 

Отождествление с 

персонажем 

медиатекста. 

Способность 

сопереживать герою 

медиатекста, 

поставить себя на 

его место, понять его 

психологию 

Способность 

воспринимать связь 

событий в 

медиатексте, наивное 

отождествление 

действительности с 

событиями, 

происходящими в 

медиатексте 

Интерпритацион

ный 

Способность 

личности оценивать и 

анализировать 

медиатекст, 

применять дедукцию, 

индукцию, синтез и 

т.д. Критическое 

восприятие 

медиатекста 

Умение дать оценку 

и проанализировать 

поступки героев на 

основе 

фрагментарных 

знаний. В целом 

критическое 

восприятие 

медиатекста 

Безграмотность, 

незнание языка 

медиа. Низкий 

уровень 

проницательности, 

толерантности  к 

героям медиатекста 

Практико-

операционный 

Умение создать 

собственный 

медиатекст в 

различных жанрах 

Умение создать 

медиатекст с 

помощью педагогов 

Отсутствие умений и 

желания создания 

медиатекстов  
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Креативный Ярко-выраженное 

творческое начало в 

различных видах 

медиадеятельности 

Творческие 

способности 

проявляются только 

в отдельных видах 

деятельности, 

связанной с медиа 

Слабо выраженные 

творческие 

способности либо 

полное их отсутствие 

 

Согласно информации, указанной в таблице, можно охарактеризовать 

личность с высоким, среднем и низким уровнями медиакомпетености. Как 

мы видим, высокий уровень медиакомпетентности крайне необходим для 

гармоничного взаимодействия индивида в современном обществе. Поскольку 

даже в обыкновенных соцсетях нужны умения написания медиатекстов, 

творческие навыки и критической оценки информации. В идеале, получать 

данные умения стоит уже в школе – в детских студиях журналистики, 

основная задача которых как раз обучение ребенка навыкам 

медиаграмотности и медиакомпетентности. 

Медиаобразовательный ресурс «Мел» выделяет пять причин записать 

школьника на журналистские курсы. По мнению бывшего педагога 

из петербургского дома детского творчества Ирины Демидовой, выпускницы 

газеты «САМИ», занятия журналистикой могут помочь даже тем 

школьникам, которые и не планировали поступать на журфак. Эксперт 

выделяет следующие плюсы: 

1) видеть главное в потоке информации. На детей идет огромный ее 

поток, поэтому им важно научиться отсеивать лишнее и выделять суть; 

2) поиск уникальной информации. Этот навык пригодится не только 

тем, кто собирается стать журналистом, но и старшеклассникам, поскольку 

во время будущей учебы в вузе им придется писать курсовые, рефераты, 

диплом; 
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3) умение доказать свою точку зрения. Навык находить аргументы 

поможет не только писать злополучные сочинения, но и публично говорить 

о том, как вы относитесь к той или иной ситуации; 

4) говорить, слушать и слышать. Во время занятий журналистикой 

юнкор осваивает не только навыки публичной речи и аргументации, но и 

учится слушать и слышать собеседника. Эти умения помогут в будущем на 

лекциях, семинарах и просто в личной и профессиональной жизни; 

5) избавление от страхов. Ребенок больше не боится задавать 

вопросы и показаться глупым. Он становится активнее, получает 

коммуникативные навыки. Детская редакция – это по сути семья, в которой 

подросток может узнать авторитетное мнение педагога и найти новых друзей 

[Как занятия журналистикой помогают детям в учебе, www]. 

По мнению А.В. Федорова, методы медиаобразования можно разделить 

по источникам полученных знаний, по уровню познавательной деятельности. 

К первым относятся словесные (лекция, беседа, рассказ), наглядные 

(иллюстрация и демонстрация медиатекстов), практические (выполнение 

различных заданий по материалам медиа). По уровню познавательной 

деятельности методы можно разделить на объяснительно-иллюстративные 

(сообщение педагогом определенной информации о медиа, восприятие и 

усвоение этой информации аудиторией); проблемные (проблемный анализ 

определенных ситуаций или медиатекста с целью развития критического 

мышления); исследовательские (организация исследовательской 

деятельности учащихся) [Федоров 2015, с. 360]. 

Основные задачи медиаобразования – это развитие критического 

мышления, творческих способностей, умения анализировать информацию. 

Подростки могут учиться этому не только самостоятельно в сети, но и в 

детско-юношеских изданиях, а также в школьных медиацентрах. Поэтому 

здесь особая роль в развитии этих качеств принадлежит медиапедагогу 

[Медиаобразование и медиакомпетентность: всероссийская научная школа 

для молодежи 2009, www]. 
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Крайне важна в процессе медиаобразования роль медиапедагога. Он 

должен обладать навыками медиаграмотности и медиакомпетентности, 

являясь ключевой фигурой в современном образовании: от дошкольного до 

высшего. Медиапедагог становится посредником между медиа и субъектами 

образования. Именно он может научить подростков восприятию текстов 

СМК и выстроить диалог с ними на медийном языке. Кроме того, 

медиапедагога исследователи также называют медиакультурным человеком, 

который способен общаться с подростками на технологическом уровне и 

побуждать интерес к творчеству [Симбирцева 2018, с.23-25]. 

Дети, как правило, учатся азам медиаобразования либо в школьных 

газетах, на радио и телевидении, либо в учреждениях дополнительного 

образования. Обычно в школах дети создают стенгазету, более глубоко 

работают с подростками в учреждениях дополнительного образования. Во 

внешкольных учреждениях к медиаобразовательной деятельности 

привлекают выпускников вузов, бакалавров, магистрантов, которые с 

энтузиазмом работают с детьми. Среди их задач может быть ведение сайтов, 

страничек в соцсетях, создание радио и телевыпусков, и, естественно, 

обучение этому детей [Жилавская 2018, с. 147]. 

В области социологии ученые (Л.П. Божович, Н.В. Васильева, И.С. 

Кон, Н.Л. Кулакова, С.Б. Цымбаленко, А.В. Шариков, С.Н. Щеглова и др.) 

выделяют несколько периодизаций детских СМИ. Их можно разделить на 

шесть подгрупп [Жилавская 2013, с. 125]: 

От 1 до 3 лет – это младший дошкольный возраст. Однако даже таких 

малышей можно уже считать аудиторией. В этом возрасте дети получают 

первые навыки чтения, интересуются интерактивными игрушками и яркими 

журналами. Кроме того зачастую в этом возрасте малыши уже начинают 

смотреть мультики и пользоваться планшетами/смартфонами. 

В возрасте от 3 до 5 лет (старший дошкольный возраст) дети могут 

изучать развивающие журналы, теле и радиопрограммы, простые игровые 

сайты. 
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СМИ для младших школьников (от 6 до 10 лет) – это «дополнение к 

школьной программе, иллюстрация исторических событий, явления 

природы, правила примерного поведения» [там же]. 

Уже приличная подгруппа СМИ ориентирована на детей среднего 

школьного возраста – от 11 до 14 лет. Порой для них создают контент 

профессиональные журналисты, но зачастую сами школьники являются 

создателями медиапродукта, который впоследствии будут изучать их 

сверстники. В эту категорию также входят различные сайты для этой 

возрастной категории, созданные взрослыми. 

Для старших школьников (от 15 до 17 лет) уже появляются 

коммерческие издания, например, различные познавательные, игровые и 

развлекательные СМИ для девочек и мальчиков. В этой категории уже 

больше детей, которые самостоятельно создают медиапродукт под 

руководством грамотного медиапедагога. Также зачастую старшеклассники 

создают школьные СМИ, которые «отражают социальные и психологические 

процессы, происходящие в среде старших школьников, созвучны 

представителям этого возраста» [там же]. 

На молодежную аудиторию (в возрасте от 18 до 24 лет) рассчитаны 

разнообразные СМИ, которые чаще всего создаются также молодыми 

людьми. Большую популярность сегодня получает блогерство и 

информальный журнализм. 

Сейчас различные исследователи все больше говорят о том, что 

медиаобразование должно быть информальным (от лат. informalis – 

неформальный). Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года в сфере проблематики 

социализации, воспитания и развития личности описаны три 

образовательные стратегии, опирающиеся на три вида образования: 

• «формальное (начальное, среднее, средне-специальное, высшее, 

дополнительное); 
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•  неформальное (развитие системы курсов повышения 

квалификации); 

• информальное (разнообразное, экономическое и 

внеэкономическое стимулирование стремления каждого человека к 

саморазвитию и самообразованию)» [Жилавская 2016, www]. 

Cуществует несколько подходов к определению информального 

образования: личностно-деятельностный, социокультурный, эвталогический. 

Каждый из них рассматривает информальное образование с определенных 

позиций, но у всех трех подходов есть общие черты. 

Личностно-деятельностный подход предполагает, что информальное 

образование – это определенный вид деятельности человека. Его сторонники, 

ученые С.Г. Вершловский, А.Н. Гордин, О.В. Гордина, А.В. Окерешко, О.В 

Павлова и др считают, что «деятельность, в центре которой находится сам 

обучающийся (субъект деятельности), самостоятельно определяющий 

характер этой деятельности» [Ляшевская 2019, с. 11].  

В рамках историко-педагогического аспекта А.Н. Гордин и О.В. 

Гордина полагают, что любой тип деятельности человека является основным 

родовым признаком информального образования [Гордин, Гордина 2010, 

www]. Авторы, которые придерживаются этой позиции, также считают, что 

информальное медиаобразование не всегда имеет целенаправленный 

характер. А.Н. Леонтьев полагает, что в деятельности человека заложена 

осознанность. Исследователь разграничивает осознанные и неосознанные 

мотивы поведения и относит к первым желания и убеждения конкретного 

человека, побуждающие его действовать в соответствии с собственными 

принципами, а ко вторым – эмоции, влечения, установки и т.д [Леонтьев 

1983, с. 120-131]. 

Однако информальное образование может быть как осознанной 

субъектом деятельности, так и неосознанной. Этот тезис подтверждает 

международная стандартная классификация образования ЮНЕСКО – в ней 
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информальное образование понимают как спланированную форму обучения, 

но не институционализированную [Международная стандартная 

классификация образования МСКО 2011, www]. 

В качестве социокультурного подхода информальное образование 

рассматривается как спонтанное и бессознательное обучение. Сторонники 

этого подхода В.В. Горшкова, С.И. Змеев, Г.М. Нефедова полагают, что 

обучающийся получает информальное образование бессознательно, 

спонтанно, случайно и незапланировано. По мнению ученых, 

придерживающихся данной позиции, в этом подходе большую роль играют 

различные социальные институты и в культурно-образовательной среде, где 

индивид не чувствует себя учеником. Между тем процесс информального 

образования не бесполезен, его основная цель заключается в передаче из 

поколения в поколение ценностей, навыков, ознакомлении с культурными 

нормами [Горшкова 2014, с.176]. 

Эвталогический подход ставит равно между информальным 

образованием и самообразованием. Сторонники этого подхода А.С. Саргсян, 

О.Р. Шувалова и другие считают, что эти два термина равнозначны. По 

мнению А.С. Саргсяна, в процессе информального образования учащийся 

сам ищет, анализирует и систематизирует информацию. Таким образом он 

создает для себя уникальный процесс обучения [Ройтблант 2017, с.29]. 

Понятие «самообразование» следует рассмотреть с двух позиций. В 

первом аспекте его рассматривают с приставки «сам», что означает 

самообучение, самонаучение, то есть в процессе самообразования индивид 

самостоятельно изучает тот или иной предмет, вопрос и т.д. Второе значение 

более широкое – в его рамках самообразование понимают как 

самосовершенствование, здесь оно является механизмом личности 

[Ляшевская 2019, с. 12]. 

Эвтагогический подход доказывает, что информальное образование 

непосредственно связано с самообразованием, но им не ограничивается, 

поскольку не включает в себя неосознанное, спонтанное обучение. 
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В данной работе мы рассматриваем информальное образование с точки 

зрения последнего, эвтагогического подхода. В современной медиасреде, по 

мнению И.В. Жилавской, формируется информальный тип медиаповедения. 

Между тем, «информальное медиаповедение открывает нам путь к 

рассмотрению понятия «информальное» не просто как определённого типа 

медийного поведения индивида, а как характеристику одного из системно 

повторяющихся этапов развития общества» [Жилавская 2016, www]. 

При этом стоит разраничивать понятия «медиаповедение» и 

«медиапотребление». Медиаповедение означает не только выбор индивида, 

что читать, слушать и смотреть. Медиаповедение – это все то, что человек 

делает или не делает по отношению к медиа. То есть это «опосредованная 

система психических, физических и социальных действий индивида или 

сообщества, сложившаяся в результате их взаимодействия с медиасредой, 

направленная на самореализацию личности и удовлетворение ее 

информационных и коммуникативных потребностей» [Жилавская 2011, 

www]. 

По мнению И.В. Жилавской, медиаповедение может быть как 

формальным, так и информальным. Первое предполагает упорядоченность и 

систематичность. Например, медиаповедение журналистов формализовано в 

различных партийных и проправительственных СМИ, поскольку оно 

подчиняется различным корпоративным установкам и задачам. Между тем, 

исследователь приводит мнение опрошенных студентов, которых попросили 

описать информальное образование.  

В итоге информальное образование, по мнению студентов, 

предполагает, что человек выступает самому себе источником информации. 

Личность сама устанавливает план по работе с медиа. Кроме того, люди вне 

медиабизнеса могут быть «скрытыми» посредниками информации, и, 

например, публиковать какие-либо новости в городских пабликах. Также в 

рамках информального образование создаются блоги, которые могут 

корректировать официальную информацию и приближать ее к 
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объективности. Тренд, возникающий в результате развития интернет-

технологий, выражающийся в возможности индивидуума максимально полно 

самореализовываться в различных областях с помощью этих самых 

технологий [там же]. 

Молодежь наименее подвержена формализации. Например, в 2012 году 

активно развивалась образовательная сеть «Дневник.ру», к которой на тот 

момент подключили около 20 тысяч российских школ. Предполагалось, что 

школьники будут активными пользователями данной сети, однако они с 

большим удовольствием проводят время в таких социальных сетях как 

Instagram, Twitter, «ВКонтакте», YouTube и т.д. [dnevnik.ru, www]. 

На данный момент мы можем наблюдать, что современные детские 

СМИ работают по принципу информального медиаобразования. Например, в 

газете «САМИ» ребята учатся самостоятельно искать информацию, 

анализировать и обрабатывать ее. Под грамотным наставничеством 

медиапедагогов ребята создают собственные медиапродукты, начиная от 

лонгридов, заканчивая различными проектами [Чему учат ребят детские 

студии журналистики, www]. Поэтому можно утверждать, что информальное 

медиаповедение становится ключевым в современном медиаобразовании 

школьников. 
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Выводы по первой главе 

 

Медиаобразование возникло еще до появления Интернета, когда только 

начали появляться различные стенгазеты. Однако уже тогда исследователи 

стали задумываться о влиянии СМК на школьников и отметили важность 

занятий журналистикой. После перехода к информационному обществу 

медиаобразование стало важным для формирования культуры общения с 

медиа, творческих и коммуникативных способностей, умений интерпретации 

и анализа медиатекста. 

Сегодня исследователи отмечают, что СМК стали одним из агентов 

социализации. Дети с дошкольного возраста взаимодействуют с 

компьютерами, планшетами, телевизорами. Позже они регистрируются в 

социальных сетях, где на них буквально «сваливается» огромное количество 

информации как негативной, так и позитивной. Поэтому остро возникает 

необходимость в формировании у ребенка навыков критического мышления, 

анализа медиатекстов. 

Медиасоциализация подростков крайне важный процесс, который 

происходит у них в основном без вмешательства взрослых. Однако в детско-

юношеских редакциях детям помогают лучше понять пространство 

Интернета, а также учат работать с большими потоками информации. 

Наиболее активно сейчас развивается информальное образование, 

которое предполагает самостоятельное изучение чего-либо. Такой метод в 

том числе применяют и в редакциях, где детей учат журналистике. Но все-

таки самообразование происходит под четким контролем педагогов, в чем мы 

убедимся в следующей, практической главе выпускной квалификационной 

работы. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «САМИ» 

2.1. Контент-анализ мультимедийных материалов детско-юношеской 

газеты «САМИ» 

 

В предыдущей главе мы описали проектную деятельность в редакции, 

благодаря которой у детей происходит развитие коммуникативных навыков, 

умения работать в команде – школьники осваивают необходимые 

медиакомпетенции, которые позволяют им в дальнейшем легче 

ориентироваться в Интернете. 

 В газете «САМИ» сделан большой акцент на проектную деятельность. 

Для юнкоров организованы занятия по предмету «мультимедийная 

журналистика», который преподает молодой педагог, выпускница ИМКФиП 

АлтГУ Мария Лобастова. Она учит ребят создавать инфографику, тесты, 

викторины, таймлайны, лонгриды и т.д. Результаты данной деятельности 

опубликованы на сайте газеты «САМИ» [газета «САМИ», www]. 

На первом этапе мы провели контент-анализ различных 

мультимедийных проектов, созданных «самистами». За основу контент-

анализа были взяты такие характеристики как: 

• Формат материала (лонгрид, интерактивная карта, инфографика, 

таймлайн и т.д). 

• Жанр. 

• Медиакомпетенции, необходимые для создания данного проекта. 

• Тематика. 

Для начала обратимся к карте медийных компетенций, разработанной 

экспертом в сфере мультимедиа, выпускницей Алтайского госуниверситета 

Оксаной Силантьевой. В шапке карты задан вопрос: «Какими навыками ты 

можешь овладеть?». Затем перечисляются умения, необходимые для работы 
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в медиасфере. В данной работе мы попытались описать все 

медиакомпетенции и представили их в формате таблицы. 

 

Таблица 4 – Медиакомпетенции, предложенные О. Силантьевой 

Какими навыками ты можешь овладеть? 

Медиапроизводство Создание визуального контента (интерактивные фото, делать 

коллаж, интерактивные фото, монтировать и снимать видео, 

карты, графики, делать снимки); 

Создание текстов (редактировать, придумывать заголовки, 

выбрать цитату, выстроить логически текст, стилистически 

обработать текст). 

Коммуникация с 

аудиторией 

Сегментирование аудитории (определение и описание 

персонажей);  

Модерация пользовательского контента (модерация 

пользовательских комментариев, фото, видео, инфографики); 

Формирование сетевого сообщества (определение лидеров 

мнений, создание среды для коммуникации внутри 

сообщества); 

Краудсорсинг; 

Краудфандинг; 

Организация конкурсов, викторин, состязаний. 

Собирать, 

интерпретировать, 

упорядочивать 

информацию 

Находить источники информации, проверять источники 

информации, поиск информации (поиск через публикации, 

поисковые машины, в базах данных, по социальным сетям),  

находить визуальный контент, люди, документы; 

Визуализировать данные (в таймлайн, карту, схему);  

Вести календарь; 

Планировать долгую историю, вести базу данных по темам, 

сопоставлять информацию. 

Публикация, работа на 

платформах 

Публикация, выдача эфир (препресс газеты, журнала, 

организация прямой трансляции, выпуск программы в записи; 

Упаковывать информацию для различных платформ в сети 

(для афиши, газеты, агентства, радио, журнала, телевидения, 
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для газеты долгого чтения). 

Тематическая 

специализация 

Бизнес, медицина, развлечения, технологии (энергетика, 

строительство, IT), научная, политическая, социальная, 

международная, экономическая, развлечения, музыка и т.д. 

Представление 

информации/речь 

Богатство языка, логичность изложения, структура 

высказывания, техника речи. 

Управлять 

медиапроектом 

Определять бизнес-модель, рыночную нишу, необходимый 

состав людей на проекте; 

Ставить задачи исполнителям; 

Прописывать функциональные роли; 

Определять оргструктуру компании; 

Планировать продвижение проекта; 

Контролировать качество исполнения задач; 

Создавать систему мотивации персонала. 

 

Как мы видим, управление медиапроектом также является одной из 

медиакомпетенций. Помимо этого, в список входят различные данные в 

сфере мультимедиа, умение работать с текстом, звуком, видео, фотографией. 

В практической части работы мы проанализируем, как и в какой степени 

юнкоры детско-юношеской газеты «Сами» осваивают данные 

медиакомпетенции. 

Для контент-анализа мы взяли 15 материалов за 2019-2021 годы, 

подготовленных не только «самистами», но и школьниками, которые 

участвовали в фестивале «Свой голос – 2021». Его редакция детской газеты 

провела в апреле 2021 года. За один конкурсный день школьники со всего 

Алтайского края должны были подготовить несколько текстов, сделать фото 

и инфографику. Фестиваль собрал более 100 участников со всего региона, 

всего получилось организовать шесть редакций. 

Мы проанализировали самые необычные, интересные и сложные 

мультимедийные проекты, опубликованные на сайте и в соцсетсях газеты 

«САМИ». 
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Таблица 5 – Материалы для анализа из газеты «САМИ» 

Проект Описание 

Живем. Помним Специальный проект газеты «Сами» ко Дню 

Победы. О том, как жили люди в годы 

Великой Отечественной войны, ещё можно 

узнать не только из фильмов и книг, но и от 

очевидцев. Ветераны боевых действий, 

труженики тыла и дети войны, которых 

осталось не так много, рассказали юнкорам 

газеты, как жила страна в те страшные 

годы. 

Межрегиональный медиафорум «Свежая 

строка»  

Участники Межрегионального 

медиафорума «Свежая строка», 

проходившего в г. Бийск с 27 октября по 2 

ноября 2019 года, создали 5 

мультимедийных проектов об известных 

писателях-земляках. 

Мультимедийный марафон «Наш вклад в 

Победу» 

Специальный проект газеты «Сами», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Реализован за счет 

Фонда президентских грантов. 

Тест: на кого из великих женщин вы 

похожи 

Тест, подготовленный специально к 8 

марта. Все желающие могут пройти 

несколько вопросов, чтобы выяснить, на 

какую из великих женщин они похожи. 

Учить + Любить Спецпроект газеты «Сами» ко Дню учителя. 

В нем собраны истории о нескольких 

учителях из различных школ Алтайского 

края. Писали зарисовки о любимых 

педагогах дети, и потом их объединили в 

общий проект. 

Адвент-календарь Календарь с заданиями для самистов, 

выполняя которые, виртуальная елка 

пополняется новыми игрушками. 
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Самсон VS Вирус (квест) Квест с заданиями, которые позволяют 

укрепить «медиаиммунитет». 

Краевой фестиваль журналистов «Свой 

голос»: фиолетовая, зеленая, желтая, 

голубая, оранжевая, розовая редакция 

XX краевой фестиваль юных журналистов 

«Свой голос» посвящен Году науки и 

технологий. Он проходил в «Кванториуме». 

Каждая редакция исследовала свой 

квантум: био-, гео-, аэро-, робо- и хай-тек. 

Репортеры, фотографы, интервьюеры 

работали не покладая ноутбуков, чтобы 

закончить материалы до дедлайна. Всего 

получилось шесть мультимедийных 

лонгридов, в которых есть фото, видео, 

инфографика и тексты 

В каком медиа вы могли бы работать? 

(Инфографика+тест) 

Тест «специально для тех, кто еще не 

решил, хочет он вещать на ТВ или писать в 

газету, говорить о политике или об 

образовании» 

Улицы, названные в честь героев Великой 

Отечественной войны 

Проект газеты «САМИ» к 9 мая 

 

Формат 

Известный сайт «сделано медиа» выделяет четыре вида 

мультимедийных форматов: интерактивы (обратная связь), видео, 

инфографика, текст, изображения, аудио, микроформаты (цифра, дата, 

сумма, цитата), комбинация форматов [База мультимедийных форматов, 

www]. М.Е. Духан в статье «Мультимедийные средства интернет-

журналистики» выделяет базовые элементы мультимедийных средств, 

синтетические формы, игровые формы и мультимедийные проекты [Духан 

2017, с. 136-137]. К базовым формам исследователь относит: 

1) изображения: фото, иллюстрация, графика, карикатура, 

анимация, слайд шоу;  
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2) видео (видеоиллюстрации, видеоматериалы традиционных 

жанров ТВ журналистики); 

3) аудио (подкасты, аудиоиллюстрации, аудиотекст, аудиослайд-

шоу, аудио традиционных жанров радио журналистики);  

4) инфографика (графическое представление данных). 

К группе синтетических форм исследователь отнес формат, который 

сочетает несколько базовых элементов, например, мультискрипт и 

интерактивное видео. Игровые формы предполагают, что «журналист уже в 

исходном материале, самом событии выявляет игровую составляющую, а 

затем через мультимедийный текст играет с аудиторией, одновременно 

выполняя свои профессиональные функции» [Волкова 2014, с. 105]. Сюда 

входят игры, головоломки и викторины. Мультимедийные проекты 

предполагают сочетание нескольких форматов в одном большом лонгриде 

(пер. англ. долгое чтение). 

В газете «САМИ» также представлены различные форматы 

мультимедийных элементов – присутствуют игры/головоломки, 

инфографика, интерактивные карты, лонгриды. Но больше всего в газете все-

таки масштабных проектов, выполненных несколькими участниками и 

приуроченных к какому-либо событию – 9 мая, Дню учителя, Новому году. 

 

Рис. 1 –  Форматы мультимедийных материалов газеты «САМИ» 
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Как мы видим на диаграмме, подавляющее число мультимедийных 

материалов на сайте газеты «САМИ» по формату – лонгриды. Количество 

карт, тестов и инфографик примерно одинаковое.  

Жанр 

Разные исследователи в области журналистики предлагают различные 

классификации жанров. Наиболее популярна и лаконична классификация 

А.А. Тертычного, который выделяет информационные, аналитические и 

художественно-публицистические жанры в журналистике. К первым 

относится заметка, информационное интервью, репортаж, некролог и т.д. 

Аналитические жанры – это отчет, корреспонденция, комментарий, 

эксперимент и другие. К художественно-публицистическим исследователь 

отнес памфлет, фельетон, очерк и т.д. [Тертычный 2000, www]. 

Мы проанализировали тексты в медиапроектах газеты «САМИ» и 

выделили жанры, которые встречаются чаще всего. 

 

Рис 2 – Жанры мультимедийных материалов детско-юношеской газеты 

«САМИ». 

Доминирует в мультимедийных проектах заметка – школьники пишут 

и короткие новости, и расширенные материалы. Часто встречаются 

репортажи, но в них обычно присутствуют элементы интервью, зарисовки и 
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т.д. Но в целом это нормальная картина, так как сейчас крайне редко можно 

встретить какой-либо журналистский жанр в чистом виде. Большой процент 

соцопроса получился в связи с проведением фестиваля «Свой голос». На нем 

каждой редакции нужно было обязательно провести социологический опрос, 

поэтому результаты исследования несколько искажены. К жанру блиц-опроса 

мы отнесли тесты, которые взяты для контент-анализа. 

Тематика 

Проекты, подготовленные газетой «САМИ», в основном приурочены к 

каким-либо знаковым датам – Дню Победы, Международному женскому 

дню, Дню учителя. Дети готовят материалы заранее – получают задание от 

педагога, ищут информацию, оформляют, а уже затем публикуют.  

Совсем иные темы освещали участники краевого слета «Свой голос». 

Поскольку он проходил в Детском технопарке Алтайского края 

«Кванториум», они в основном делали проекты по темам технологий, науки. 

 

Рис. 3 – Темы мультимедийных материалов детско-юношеской газеты 

«САМИ» 

К теме «медиа» мы отнесли квест «Самсон VS Вирус» и тест «В каком 

медиа вы могли бы работать?». В квесте ребятам были предложены задания 

на тему медиасферы, которые они должны были выполнить. Тест выполнен в 

виде инфографики, изображенной в виде схемы. В этих двух 
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мультимедийных проектах аудитории нужно было проявить свои знания и 

умения в медиасфере.  

Медиакомпетенции  

Согласно карте медийных компетенций, о которой было сказано выше, 

медиакомпетентный журналист умеет коммуницировать с аудиторией, 

управлять медиапроектом, собирать информацию, специализироваться в 

какой-либо тематике, уметь писать, говорить и работать на платформах. Мы 

решили проанализировать, какими навыками из карты должны обладать 

составители данных проектов и какие умения они уже применили в своей 

работе. 

Во всех проектах задействовано медиапроизводство – дети создают 

какой-либо интерактивный проект, будь то лонгрид, тест или карта. Помимо 

этого, они пишут тексты для проектов, которые проходят редактуру у 

педагогов. 

Кроме того, чтобы подготовить проекты «Учить+Любить», «Живем. 

Помним» и материалы для слета «Свой голос», юнкорам пришлось брать 

интервью у героев, то есть они вступали в прямую коммуникацию с 

будущими героями своих материалов. В остальных случаях общение с 

аудиторией происходит опосредованно – через интерактивные квесты, тесты 

и адвент-календарь. Для форума «Свежая строка» и карты с улицами героев 

ребятам приходилось собрать информацию, но в основном они искали ее в 

различных источниках, поскольку в этих проектах опубликованы биографии 

уже ушедших из жизни людей. 

Сбор, интерпретация и упорядочивание информации понадобилось во 

всех проектах, которые мы изучаем в рамках контент-анализа. Также была 

необходима и визуализация данных, поскольку все материалы сделаны с 

иллюстрациями, фото или видео. 

Тематическая специализация проектов ограничена. Все они посвящены 

либо праздникам, либо технологиям, либо медиа. Значит, пока что «самисты» 
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не проявили свою разносторонность, но ребята уже делают первые шаги в 

новые темы. Например, новым стал проект, подготовленный ко Дню учителя. 

Юнкоры могут публиковать самостоятельно материалы на сайте – 

этому их учит педагог по программированию Максим Рязанов. Однако они 

не занимаются как таковой переупаковкой контента для различных 

социальных сетей. Инстаграм газеты давно не обновлялся, но «самисты» 

активно ведут соцсеть «ВКонтакте», где они как раз выкладывают свои 

проекты и рассказывают о них. В других соцсетях газета не представлена. 

Также сейчас юнкоры практически не делают теле- и радиосюжеты. 

В проектах «самистов» есть логичность изложения информации, 

определенная структура текста – введение, основная часть, заключение. Но в 

целом в мультимедийных проектах юные журналисты, по большей части, 

делают акцент не на языке, а на визуальных составляющих – фотографиях, 

видео, таймлайнах и т.д.  

Как нам кажется, лучше всего язык представлен в проекте 

«Учить+Любить», где детям дали задание рассказать о своем любимом 

учителе. Многие ребята использовали яркие, интересные сравнения, 

метафоры, эпитеты и т.п. в адрес любимых учителей: «Благодаря ей я могу 

заниматься любимым делом и в любой момент могу рассчитывать на 

мудрый совет. А также при каждой встрече видеть ее искреннюю улыбку и 

окунаться в тёплые объятия» (автор: Екатерина Манскова); «Только Ольга 

Александровна готова проехать со мной восемьсот километров или 

пролететь пять тысяч, готова спать на потрепанном, жестком диване и 

отдать мне свою теплую кофту в дождь» (автор: Кристина Прошкина) 

[Учить+Любить, www]. 

Управление медиапроектом, по большей части, ложится на плечи 

педагогов, а школьники выполняют поставленные перед ними определенные 

задания. Однако любой проект создает команда, где есть лидеры и есть 

хорошие исполнители. Поэтому при создании подобных проектов ребята 

учатся  распределять обязанности, общаться со своими коллегами, работать в 
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команде и ставить задачи более ведомым юнкорам. Особенно ярко такая 

система реализуется на фестивале «Свой голос», где ребят разделяют на 

редакции. Сразу же в них появляются лидеры, которые ведут за собой и 

исполнители, готовые выполнить любое поручение. Таким образом, мы 

видим, что для создания мультимедийных проектов участникам необходимо 

владеть практически всеми медиакомпетенциями. Но их школьники могут 

приобретать и развивать во время работы над проектами.  

2.3. Экспертное интервью с основателем газеты «САМИ», педагогами и 

выпускниками  

 

В нашем исследовании мы применили метод экспертного интервью и 

задали вопросы двум педагогам детско-юношеской газеты «САМИ», ее 

руководителю Наталье Владимировне Юмашевой и выпускникам издания, 

которые успешно применяют полученные навыки в жизни. 

В рамках интервью было отобрано пять экспертов: 

1. Наталья Юмашева, руководитель детско-юношеской газеты 

«САМИ». 

2. Мария Лобастова, молодой педагог детско-юношеской газеты 

«САМИ», отвечает за мультимедийные проекты. 

3. Максим Рязанов, педагог газеты «САМИ» по профилю 

«программирование». 

4. Ирина Демидова, куратор проекта «Учитель для России», 

выпускница детско-юношеской газеты «САМИ». 

5. Олеся Роженцова, редактор отдела спецпроектов «Пятого 

канала» в Санкт-Петербурге, выпускница детско-юношеской газеты 

«САМИ». 

Более детально мы общались с педагогами и руководителем детско-

юношеской газеты «САМИ», чтобы получить полную информацию о том, 

как сейчас проходят занятия в редакции, как школьники учатся создавать 
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мультимедийные проекты и чем занятия журналистикой в юношеском 

возрасте помогают в дальнейшей жизни. 

Интервью с Натальей Юмашевой 

Наталью Владимировну мы попросили рассказать в целом о работе 

редакции, о том, как изменилась газета с момента ее основания и какие 

тенденции в медиаобразовании сейчас наиболее актуальны. 

Как рассказала Наталья Юмашева, газета «САМИ» прошла большой 

путь, который начался еще в 1991 году, свой сайт у издания появился в 2000 

году. Тогда юнкоры собирались на планерках и читали вслух свои тексты, а 

затем обсуждали. Сейчас газета стала ведущим детско-юношеским изданием 

в России. «Самисты» ездят на профильные смены по журналистике в 

«Артек», «Орленок» и в другие федеральные детские центры. В этом году 

издание празднует юбилей – газете исполняется 30 лет. 

«Название газеты «САМИ» придумали самые первые юнкоры 

редакции. Дети собрались и решили все делать сами и соответственно 

назвать так газету», – пояснила Наталья Юмашева [Наталья Юмашева – об 

истории газеты «САМИ» в четверть века, www]. 

Сейчас детско-юношеские СМИ позиционируют себя уже не как 

«кружок по стенгазете», они считают себя полноценными медиа. Более 200 

выпускников медиаресурса работают в алтайских и федеральных 

СМИ, немало бывших «самистов» в пресс-службах ведомств, среди 

педагогов вузов региона, а также в профильном управлении края. 

«САМИ» финансируется из краевого бюджета. На эти деньги издается 

газета. Редакция ежегодно получает деньги из Фонда президентских грантов. 

«САМИ» распространяет газету по редакционной подписке в школы, детские 

дома, дома творчества. В 2020 году в январе и августе на деньги гранта 

спецвыпуски газеты доставили по 1300 адресам. 

Редакция не планирует отказываться от издания газеты. Фамилия, 

отпечатанная типографией, остается под материалом навсегда, считает 

главный редактор. 
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По словам Натальи Юмашевой, детская журналистика сегодня – это не 

рисование стенгазет гуашью на ватмане. Раньше в школьных газетах писали 

о прошедших мероприятиях. «Какой смысл писать об осеннем балу для тех, 

кто на нем уже был? Сегодня дети благодаря журналистике, прежде всего, 

учатся взаимодействовать в интернет-пространстве» [Интервью с Н. 

Юмашевой, аудиозапись]. 

Медиаобразование, как считает Наталья Владимировна, необходимо 

из-за постоянного развития интернета. Детей просто необходимо учить 

взаимодействовать в сетевом пространстве, и тогда не будет разговоров о 

призывах к самоубийству в соцсетях. «А потом мы говорим про “синих 

китов”, про то, что дети сутками сидят в Bнтернете, несмотря на запреты. 

Этими мерами ничего не добьешься – детей нужно обучать правильно 

применять технологии» [Интервью с Н. Юмашевой, аудиозапись]. 

Именно правильно применять технологии учат ребят педагоги в 

детско-юношеской газете «САМИ». Ольга Камышева преподает стилистику, 

Максим Рязанов учит веб-программированию и в целом работе с 

компьютером, а Мария Лобастова – создавать мультимедийные элементы. 

Дизайном различных проектов занимается Наталья Халина. 

Ежегодно юнкоры ждут самое важное событие – смену 

«Журналистский пленэр». Каждый раз он проходит в разных уголках 

Алтайского края. В этому году ей исполняется 22 года. В лагере ребята 

делятся на редакции, и каждая из них ежедневно создает медиапродукт – 

газету, радио и телевидение. В перерывах между работой ребята посещают 

различные мастер-классы, которые проводят ведущие журналисты и 

эксперты не только края, но и страны. 

Обычно дети делают газету, но как говорит Наталья Юмашева, в их 

случае газета делает юных дарований журналистами. Потому что кто-то 

выходит из редакции уже подготовленным журналистом, а кто-то научился 

разбираться и ориентироваться в информационном поле, а без этого 
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невозможно быть успешным ни в одной сфере жизни, считает Наталья 

Юмашева [Интервью с Н. Юмашевой, аудиозапись]. 

По словам руководителя «САМИ», газету уже сложно назвать газетой, 

поскольку она широко представлена в Интернете в различных форматах. 

Поэтому в дальнейшем издание могут переименовать, но пока оно 

продолжает называться детско-юношеская газета «САМИ». 

Вопросы педагогам мы задали следующие: 

• Как вы выстраиваете учебный процесс в редакции, чтобы он был 

наиболее эффективным? 

• Как изменился с начала основания газеты «САМИ» подход к 

обучению юных журналистов? 

• Какие медийные компетенции (в соответствие с картой О. 

Силантьевой) осваивают юнкоры?  

• Как происходит социализация ребенка в редакции (по этапам)? 

Какую роль играет в этом процессе педагог? 

• Какую роль в работе редакции занимает проектная деятельность? 

Помогает ли она развивать медиакомпентность? Если да, то как? 

• Какой вид медиаобразования вы применяете в своей работе? 

Какие методики? 

• Как осуществляется процесс медиасоциализации в вашей 

редакции? 

• Используете ли вы в обучении принцип информального 

образования, который предполагает мотивирование ребят к 

самообразованию? 

Интервью с педагогами 

По мнению педагога Марии Лобастовой, ранее в газете «САМИ» была 

более свободная обстановка. Дети приходили на планерки, чтобы попить чай, 

поиграть в игры и спеть песни под гитару. Большую часть времени занимало 

общение и развлечения, работа уходила на второй план. «Тогда мы поняли, 
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что нужно больше разных курсов, в том числе современных. Поэтому мы 

решили заняться изучением различных мультимедийных инструментов», – 

сказала Мария [Интервью с М. Лобастовой, аудиозапись]. 

Педагог Максим Рязанов отметил, что работа газеты «САМИ» сейчас 

основывается на трех китах: 

 1 – выпуск газеты, сайта, новостей;  

2 – конкурсы и фестивали, не только которые проводит газета 

«САМИ», но и те, в которых участвуют «самисты»;  

3 – взаимодействие с региональными детско-юношескими центрами, у 

редакции есть общий чат с педагогами и совместные проекты, где они 

обмениваются друг с другом опытом. 

В ноябре 2019 года газета «САМИ» запустила большой 

мультимедийный марафон «Наш вклад в Победу»: 

 «Мы собрали более 50 педагогов со всего региона и познакомили их с 

различными мультимедийными инструментами. В нем было шесть этапов, 

каждый из которых длился по две недели. В начале каждого из них 

педагогам давали методичку по какому-либо инструменту: инфографике, 

слайдеру «было стало», интерактивной карте, таймлайну, тесту. Им 

давали подробную методичку страниц на 20. Все команды должны были 

собрать информацию на тему войны и сделать мультимедийный проект о 

том, как их населенный пункт помогал достичь победы в Великой 

Отечественной войне»», – рассказал Максим Рязанов [Интервью с М. 

Рязановым, аудиозапись]. 

Педагоги уделяют большое внимание проектной деятельности в 

редакции, считая, что сейчас в журналистике она выходит на первый план. 

Мария Лобастова преподает предмет «Мультимедийная журналистика», в 

рамках которого ребята учатся делать инфографику, интерактивные карты, 

таймлайн и т.д. Это полностью практический курс, где большую роль играет 

работа команды. По словам педагогов, когда юнкор чувствует себя частью 
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команды, а затем видит реакцию общественности на проект, у него возникает 

больше мотивации продолжать заниматься в газете «Сами».  

«Мы думали, почему ребенок ходит, например, на танцы и не 

пропускает занятия? Потому что в танцах от тебя зависит коллектив, то 

есть команда. В проектах такая же ситуация – работа каждого в нем 

важна, поэтому у ребенка возникает больше мотивации. Порой дети не 

видят реакции на материалы в газете, но проект всегда выставляется на 

главную страницу в соцсетях, получает серьезную огласку – дети видят 

реакцию. Лично я считаю, что нужно двигаться в проектную сторону», – 

считает Максим Рязанов [Интервью с М. Рязановым, аудиозапись]. 

По мнению Марии Лобастовой, педагоги тщательно прорабатывали 

возможности мотивации в редакции. К ней также побуждают и различные 

курсы, по окончании которых юнкор получает сертификат, где написано, 

какие именно занятия и в каком количестве он посетил. Такой документ 

может сыграть важную роль при дальнейшем поступлении в университет. 

Причем ребенок может проходить курс по SMM, но не заниматься 

мультимедийными проектами или изучать только веб-программирование. 

Но, как пояснили педагоги, большинство детей в «САМИ» увлекаются всеми 

направлениями. 

Мы попросили рассказать педагогов, какими медиакомпетенциями 

обладают «самисты». Мария Лобастова отметила, что все ребята могут 

писать информационные тексты – интервью, репортажи, заметки. Из 

аналитических жанров «самисты» знакомы с проблемными статьями и 

рецензиями, но не очень хорошо знают художественно-публицистические 

жанры. Также юнкоры умеют снимать небольшие ролики, фотографировать, 

работать в программе Canva, знают композицию и правила монтажа, но 

монтируют только на телефон. Помимо этого, «самисты» могут создавать 

мультимедийные элементы и работать в конструкторах сайтов.  

Однако далеко не все дети обладают этими компетенциями: «Большая 

часть детей умеет писать тексты, меньшая часть детей умеет 
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фотографировать, еще более маленькая часть детей умеет делать 

интерактивные элементы», – рассказала Мария [Интервью с М. Лобастовой, 

аудиозапись]. 

На вопрос: «Какого вида медиаобразования вы придерживаетесь в 

своей работе?» оба педагога ответили, что смешанного. В редакции 

примерно 80% деятельности – это обучение, из них 40% – практика, 40% – 

теория, но в ней также есть примерно 15% практики. По словам 

собеседников, теории стало точно больше, ее структурировали и оформили в 

официальные курсы. Ранее не было столько предметов в редакции, а за их 

прохождение не давали сертификаты. 

Анализируя процесс социализации юнкоров, педагоги рассказали, что 

ребенок очень сильно меняется уже после одного года пребывания в 

редакции. У него проходит страх публичных выступлений, ему становится 

легче общаться со сверстниками, он получает необходимые навыки, которые 

помогают ему в дальнейшей профессиональной деятельности. «Дети 

намного мощнее, подготовленнее, чем их сверстники, а порой даже 

работники взрослых редакций. В прошлом году примерно 10 самистов 

поступили на бюджет. Сейчас наши выпускники успешно осваивают и 

другие специальности, и им помогают навыки, приобретенные в газете», – 

говорит Мария Лобастова [Интервью с М. Лобастовой, аудиозапись]. 

Как пояснил Максим Рязанов, порой в редакцию приходят замкнутые, 

стеснительные ребята. Какой-то специальной работы с ними не проводят, но, 

если необходимо, дают наставления перед тем, как ребенок отправится на 

задание. Раньше в редакции работал психолог, но сейчас намеренно 

вопросами социализации в «САМИ» не занимаются, и, как считает М. 

Рязанов, это упущение. 

Педагоги просят рассказать о себе новых членов редакции на планерке. 

Как только они вступают в ряды «самистов», им также сбрасывают два 

видео-урока по методам сбора информации и по журналистским жанрам, 

чтобы ребятам проще было влиться в работу. 
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Помимо социализации, «самисты» все же проходят процесс 

медиасоциализации. Они учатся критически мыслить, различать фейки. 

Специальных занятий по этой теме нет, но во время каждой планерки детям 

объясняют, какой информации стоит доверять, а какую, наоборот, отсеивать. 

Также в редакции в прошлом году запускали квест «Самсон VS 

Коронавирус», который как раз был посвящен медиаграмотности. Сейчас 

педагоги думают над разработкой тренажера по кибербезопасности – он бы 

помог детям лучше погрузиться в тему фейков, буллинга и преступлений в 

сети. 

Также в газете нет занятий по работе в социальным сетях. В курсе по 

SMM детей учили тому, как можно раскрутить аккаунт какой-либо 

компании, но о том, как позиционировать себя в соцсетях, педагоги также 

порой говорят на планерках. По словам Максима Рязанова, ребята сами 

понимают, что можно, а что нельзя делать в соцсетях, поскольку ежедневно 

они мониторят СМИ, пишут тексты и проходят различные занятия в 

редакции. «Наши дети понимают, что за чем стоит. У них появляются 

зачатки критического мышления, причинно-следственной связи. Ребята, 

занимающиеся журналистикой, ориентируются в информационном поле», – 

добавил Максим Рязанов [Интервью с М. Рязановым, аудиозапись]. 

Информальное медиаобразование, которое активно набирает сейчас 

обороты, актуально и в работе детско-юношеской газеты «САМИ». Во-

первых, ребята самостоятельно ежедневно мониторят различные СМИ. 

Например, в издании «Медуза» они посмотрели, как журналисты делают 

различные игры, квесты, тесты и т.д. Самостоятельно они читают и 

художественную литературу, но в остальном знания дети все-таки получают 

от педагогов. «Мы их не контролируем, но заранее проговариваем вещи, 

которые могут произойти. Они сами договариваются, пишут текст, но затем 

мы проводим вместе аудит-ошибок. По факту, это бросить в реку, но перед 

этим надеть нарукавники», – пояснила Мария Лобастова [Интервью с М. 

Лобастовой, аудиозапись]. 
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Максим Рязанов отметил, что по его предмету сложно говорить об 

информальном образовании, так как он преподает веб-программирование и 

конструирование сайтов. Здесь ребенок попросту не сможет сам разобраться 

в кодах и программах, поэтому основную информацию он получает от 

педагога. На всех курсах бывают и домашние задания, их также проверяют и 

делают разбор ошибок. 

Интервью с выпускниками газеты «САМИ» 

Одна из выпускниц детской редакции – Ирина Демидова, которая 

работала педагогом в газете, журналистом в Санкт-Петербурге, а теперь 

участвует в программе «Учитель для России». По словам Ирины, занятия 

журналистикой оказали на нее огромное влияние в детстве: 

«В «САМИ» я научилась трём важным вещам. Во-первых, искать 

информацию. В информационном потоке XXI века можно утонуть, если не 

умеешь правильно работать с контентом. Есть десятки способов узнать то, 

что тебя интересует, и нельзя останавливаться, если один из них не сработал. 

Во-вторых, я научилась критически мыслить, проверять информацию. В-

третьих, работать в команде. Редакция ставила передо мной задачи, которые 

не решить в одиночку. И было здорово, что рядом оказывались юные 

коллеги, с которыми мы искали выход» [Интервью с И. Демидовой, 

аудиозапись]. 

Еще одна выпускница газеты, Олеся Роженцова, долгое время работала 

мультимедийным редактором на известном портале Silamedia в Санкт-

Петербурге. Сейчас она занимает должность редактора отдела спецпроектов 

«Пятого канала» в Санкт-Петербурге. 

«В газету «САМИ» я пришла подростком, после 10-го класса. Я не 

умела общаться ни со сверстниками, ни с взрослыми. Газета помогла мне 

развить навыки коммуникации, потому что приходилось подходить к 

незнакомым людям, брать интервью. Занятия журналистикой в детстве 

крайне полезны, вне зависимости от того, хочет подросток стать 

журналистом в будущем или нет» [Интервью с О. Роженцовой, аудиозапись]. 
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Среди известных выпускников газеты «САМИ» есть также 

руководители Алтайских СМИ. Глава объединенной редакции ИД 

«Алтапресс» Максим Герасимюк, главный редактор «Комсомольской 

правды. Барнаул» Ольга Ведерникова, председатель Союза журналистов 

Алтайского края Мария Чугунова и другие. 

Ольга Ведерникова отозвалась о газете так: ««САМИ» – это отличная 

школа для молодых журналистов. Если бы я вновь стала школьницей, то 

точно снова бы пошла в редакцию! Мне кажется, что работа в „САМИ“ – 

этот тот прекрасный период, когда ты можешь писать для души и от души. 

Ведь когда начинаешь работать по-взрослому, включаешься в повседневную 

гонку за новостями, информационными поводами, то на ту самую душу уже 

и не остается времени» [Известные выпускники газеты «САМИ», www]. 

По словам Максима Герасимюка, «”САМИ” всегда стремится быть 

современным изданием – газета с элементами дополненной реальности и 

мультимедийные проекты это только подтверждают, –  считает Максим 

Герасимюк. – Пожалуй, “САМИ” сегодня – это самая демократичная и самая 

творческая молодая редакция»» [там же]. 

Артем Ромашов, выпускник газеты «САМИ», студент Института 

«Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ пришел 

в газету в 2015 году. С тех пор «САМИ» сами для него – место, где можно 

заниматься интересным делом и беседовать с прекрасными людьми за чаем с 

печеньем. 

Сейчас Артем Ромашов учится в Санкт-Петербурге на факультете 

журналистики. А еще на первом курсе он занял второе место на Кубке 

мультимедийных чемпионов – это соревнование среди победителей 

всероссийского мультимедийного конкурса «Кубок мультимедийного 

вызова». 

«На вступительном испытании мне помогла работа в редакции: нужно 

было написать журналистский текст, поговорить о журналистике на устном 

собеседовании. Вообще, думаю, пока что знания, полученные в «САМИ», 
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соизмеримы со знаниями за 2,5 университетских года» [Все «САМИ»: как 

организовать молодежную редакцию в регионе и выпускать будущих 

универсальных журналистов, www]. 

Каждый год выпускники «САМИ» поступают на разные факультеты 

журналистики всей страны. Несколько воспитанников газеты учатся в 

СПбГУ, МГУ и других столичных вузах. В прошлом году юнкоры поступили 

на бюджет в УрФУ, Томский государственный университет, Новосибирский 

государственный университет, АлтГУ и другие сибирские вузы. 

Во всех университетах разные творческие испытания: в некоторых 

университетах есть устное собеседование, где-то учитывается портфолио. 

Заслуга редакции, считает педагог «САМИ» Мария Лобастова, в том, что 

издание учит ребят быть журналистами: «Мы учим не поступать на журфак в 

определенный вуз, мы учим писать журналистские материалы. Это ключевое 

отличие школ подготовки к экзаменам от газеты “САМИ”. Если человек 

научился писать хорошие тексты, то он сделает это в любом вузе: не важно, 

какая там будет специфика. Мы никого не натаскиваем, не учим писать 

сочинения в СПбГУ или МГУ. Мы просто учим писать». 

Интервью с педагогами показало, что в детско-юношеской газете 

«САМИ» сейчас особое внимание уделяют работе с детьми, различным 

курсам. В редакции царит рабочая обстановка, ребята ходят на занятия, 

развиваются и делают масштабные проекты.  

Не подтвердилась наша гипотеза о проблеме социализации детей в 

редакции. Главным образом, она происходит сама по себе, с детьми 

специально не занимаются психологи, их специально не учат общаться. Но 

все эти необходимые навыки они приобретают постепенно, во время 

выполнения различных заданий. Однако раньше в газете работала психолог 

Елена Козлова, которая проводила с детьми игры, тесты, помогающие им 

преодолевать свои комплексы и улучшать коммуникативные навыки. Как 

нам кажется, газете «САМИ» можно возобновить эти занятия, тем более что 

их важность подтвердил педагог Максим Рязанов. 
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Медиасоциализация ребят также проходит вследствие их занятий в 

газете. Они учатся взаимодействовать в интернет-пространстве, фильтровать 

и анализировать информацию, позиционированию в соцсетях. Но 

специального курса по этой теме в газете нет, хотя сейчас педагоги 

разрабатывают тренажер по кибербезопасности. Судя по отзывам 

выпускников газеты «САМИ», они действительно стали раскрепощеннее, 

общительнее, научились искать информацию, работать в команде и т.д. Эти 

навыки помогают им в дальнейшем в любой профессиональной 

деятельности. 

2.4. Опрос «Как занятия журналистикой влияют на подростков?» 

 

Во время краевого слета «Свой голос», который прошел в апреле этого 

года, мы решили провести опрос среди его участников на тему: «Как занятия 

журналистикой влияют на подростков?». Основная задача опроса – понять, 

чем именно занятия журналистикой помогают подросткам. Всего мы 

получили 47 ответов от школьников из различных городов и районов 

Алтайского края. 

Анкету заполнили 47 человек в возрасте от 10 до 18 лет (46,8% – 16-18 

лет, 36,2% – 13-15 лет, 17% – 10-13 лет). Среди них оказалось 83% девочек и 

17% мальчиков. 42,6% опрошенных проживают в сельской местности и 

57,4% в городах Алтайского края. Мы решили опросить именно эту 

возрастную категорию, потому что именно в этом возрасте ребята приходят 

на занятия в детские студии журналистики.  
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Рис 4 – Определение возрастной категории респондентов 

Подавляющее число респондентов (85,1%) предпочитают интернет-

СМИ, 63,8% опрошенных узнают новости по телевизору, 27,7% читают 

газеты/журналы, а 10,6% слушают радио. 

На вопрос «Какие СМИ вы ежедневно читаете/смотрите/слушаете?» 

мы получили следующие ответы: «Алтапресс», газета «САМИ», радио 

«Мир», «Катунь 24», «Россия 1», «Алтайская правда», ГТРК «Алтай», 

«Медуза», «Такие дела», «Барнаул 22», «Рен-ТВ», телеканал «Толк». Также 

есть в ответах газета Поспелихинского района «Новый путь» и несколько 

детских изданий. Наибольшей популярностью у подростков пользуются 

издания «Алтапресс» и «Катунь 24». Остальные СМИ набрали по одному 

голосу. Причем интересно, что никто из респондентов не выбрал вариант «не 

захожу в СМИ», значит, школьники, которые занимаются журналистикой, 

действительно интересуются информационной повесткой. 

Среди респондентов нашлись не только те, кто уже давно занимается 

журналистикой, но и новички. 21,2% опрошенных выбрали вариант «2 года», 

10,6% в журналистике один год, 14,8% – три года, четыре/пять лет – 6,3%, 

менее одного года – 48%. 

 

Рис 5 – Какие СМИ вы предпочитаете? 

Cледующий вопрос звучал так: «В качестве кого вы работаете в 

редакции/медиацентре? (журналист, фотограф, верстальщик и т.д.)». Около 
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70% ответили, что они журналисты/корреспонденты, но некоторые из этих 

ребят, помимо журналистики, умеют снимать видео, монтировать, 

фотографировать. Один человек из всех респондентов занимается только 

версткой, еще три человека – только фотографируют. 

Среди новых знаний, умений, навыков, которые помогают приобрести 

занятия журналистикой, ребята выделили следующие: 

• грамотное написание текстов, создание постов для соцсетей; 

• съемка и монтаж видео, фотографирование, работа с техникой; 

• разработка различных дизайнов; 

• коммуникативные навыки, выход из зоны комфорта; 

• умение грамотно формулировать мысли, ораторские навыки; 

• работа с информацией, умение обработать ее и выдать готовый 

продукт. 

После сотрудничества с медиацентром ребята отметили, что у них 

сформировалось мировоззрение, они начали участвовать в фестивалях и 

конкурсах, а также завели новых друзей. Также некоторые из респондентов 

стали более общительными, открытыми, уверенными в себе, у них 

открылись лидерские качества, ребята побывали на профильных сменах в 

различных лагерях. Многие задумались о будущей профессии и решили 

поступать на журналистику.  

По данным опроса, 87% ребят комфортно заниматься в детском 

медиацентре, остальные 13% выбрали вариант «пока только привыкаю к 

работе в редакции». 

На вопрос «Стало ли вам легче общаться с друзьями/близкими и 

незнакомыми людьми после того, как вы начали заниматься 

журналистикой?» 80,9% респондентов ответили «да», еще 13% выбрали 

вариант «изменения есть, но они незначительные» и три человека (6,4%) 

ответили «нет». 



64 

 

 

Рис 6 – Определение влияния занятий журналистикой на 

коммуникативные навыки 

Большинство респондентов на вопрос «Нужны ли, по вашему мнению, 

журналистские навыки школьникам?» ответили однозначное «да» (97,9%). 

Только один ребенок (2,1%) выбрал вариант «нет». 

Далее мы решили узнать о ценностях подрастающего поколения. 

Ребятам предложили выбрать несколько ценностей, которые для них 

наиболее важны: здоровье (внешний вид, сон, самочувствие и т.д); 

отношения (любовь, семья, дружба); призвание (работа, самореализация, 

социальный статус); обеспеченность (доходы, условия жизни); 

самосовершенствование (обучение, работа над собой) и творчество, 

искусство, духовность. 

Большинство ребят выбрали варианты «самосовершенствование» и 

«здоровье» – 80,9 и 78,7% соответственно. Затем следуют «отношения» 

(74,5%), призвание (68,1%), творчество, искусство, духовность (57,4%), и на 

последнем месте разместилась обеспеченность. Это означает, что нынешнее 

поколение в первую очередь думает о здоровье, отношениях с окружающими 

и самосовершенствовании. Материальный достаток интересует их меньше, 

но вполне вероятно, что так происходит из-за их финансовой зависимости от 

родителей. 
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Рис 7 – Какие ценности в жизни для вас наиболее важны? 

Результаты опроса доказали, что, действительно, занятия 

журналистикой помогают приобрести не только навыки написания текстов, 

монтажа видео и создания мультимедийных проектов. Школьники 

становятся более открытыми, общительными, у них пропадают комплексы и 

барьеры. Они приобретают новых друзей, ездят в различные профильные 

лагеря и расширяют свой кругозор. Кто-то даже ответил, что «стал ярче» 

после того, как начал заниматься журналистикой. Это подтверждает теорию 

о том, что в детских медиацентрах ребята становятся более 

социализированными как в жизни, так и в медиасреде. 
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Выводы по второй главе 

 

По результатам проведенных практических исследований мы 

выяснили, что контент детско-юношеской газеты «САМИ» разносторонний, 

интересный и выполненный с помощью различных мультимедийных 

инструментов. Юнкоры издания с юных лет осваивают не только навыки 

написания текстов, они еще умеют фотографировать, делать тайм-лайны, 

лонгриды, интерактивные видео, тесты, викторины и т.д. 

Для ребят в редакции педагоги проводят занятия по мультимедийной 

журналистике и компьютерной грамотности. Поэтому можно утверждать, 

что материал, который получают дети, структурирован – информацию они 

изучают постепенно, а по окончании занятий выполняют домашние задания. 

Все это позволяет говорить о том, что выпускники детско-юношеской 

газеты «САМИ» обладают медиакомпетентностью и медиаграмотностью – 

важными качествами в сфере медиаобразования. 

Интервью с педагогами доказало вышеперечисленные нами гипотезы. 

Детско-юношеские редакции действительно выступают в роли площадок для 

развития социально-коммуникативных навыков юнкоров и 

медиаобразовательных площадок, на базе которых учащиеся получают и 

совершенствуют медийные компетенции, которые могут им пригодиться не 

только в повседневной жизни, но и в будущей профессиональной 

деятельности, независимо от области деятельности.  

Опрос, проведенный как среди «самистов», так и среди участников 

краевого слета, показал, что, прежде всего, занятия журналистикой помогают 

в развитии коммуникативных навыков. Дети заводят новых друзей, 

избавляются от страха звонить, говорить на публику. Такие навыки им 

пригодятся не только в журналистике, но и в любой другой профессии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе мы проанализировали научную литературу по теме 

медиаобразования, изучили его историю, этапы развития и влияние на 

школьников в современном мире. Объектом нашего исследования 

выступила деятельность детско-юношеской газеты «САМИ», а предметом – 

формы медиаобразования и социализации школьников в издании. 

Соответственно, мы проанализировали, как осуществляет свою 

деятельность детско-юношеская газета «САМИ», поговорили с ее 

педагогами и руководителям, которые рассказали об организации 

творческого процесса в редакции. Кроме того, помимо анализа 

теоретического понятия «социализация», мы на примере детского издания 

проанализировали, как она осуществляется на практике. 

Проекты детско-юношеской газеты «САМИ» действительно могут 

конкурировать по масштабу, мультимедийным инструментам и содержанию 

с продуктами профессиональных журналистов. Получается, что на 

сегодняшний день школьники могут составить конкуренцию взрослым, 

поскольку они, еще не окончив школу, весьма успешно осваивают 

различные медиакомпетенции. Юнкоры умеют не только писать 

интервью/заметки/репортажи, но и делать таймлайны, тесты, игры 

интерактивные фото и видео, составлять лонгриды. 

Проектная деятельность помогает реализовать медианавыки, пройти 

социализацию и является средством мотивации в газете. Дети видят реакцию 

взрослых, сверстников, педагогов на медиапродукт, который они сделали. 

Проекты распространяют по всем социальным сетям, они получает 

множество откликов и комментариев, порой их даже презентуют на 

различных крупных мероприятиях в ведомствах Алтайского края. Поэтому 

направление, выбранное детско-юношеской газетой «САМИ» в плане 

мультимедийного развития, однозначно правильное.  
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При этом издание продолжает выпускать печатную версию газеты два 

раза в месяц с проблемными, развлекательными, «полезными» текстами 

юнкоров. Но, по словам педагогов, дети больше интересуются проектами, 

хотя в газету они пишут также с удовольствием. 

Информальное образование, которое сейчас, по мнению некоторых 

исследователей, становится наиболее перспективным направлением в 

медиаобразовании, не до конца реализуется в газете «САМИ». В основном 

ребята работают с педагогами, под их руководством делают различные 

проекты, пишут материалы. Но самостоятельные задания у них также есть, 

однако, если говорить о мультимедийных проектах, то определенные вещи 

им сложно делать самим. С текстами/фото юнкорам справляться легче. 

Различные технические задания (создание сайтов, программ и т.д) они могут 

выполнять только под руководством педагога.  

Проблемы медиаобразования на данный момент мы выделили 

следующие: 1) во-первых, существуют различные теории и иногда не совсем 

понятно, какая из них будет наиболее эффективной при использовании в 

конкретной ситуации; 2) во-вторых, некоторые теории получили 

подтверждение в других практических условиях, и пока не очевидно, как 

они будут работать в условиях новой медиасреды, которая довольно быстро 

меняется, и по отношению к новым поколениям, которые с самого раннего 

возраста живут и взаимодействуют в новом медиапространстве, легко 

овладевают медийными навыками.  

Анализ деятельности детско-юношеской газеты «САМИ» 

подтверждает гипотезу о том, что современные издания не следуют какой-

либо одной теории в медиаобразовании. Работа детско-юношеской редакции 

ориентирована на постоянно растущие и меняющиеся запросы своей 

целевой аудитории. При этом для медиапедагогов важнымм являются 

педагогическое и просветительское направления в  деятельности газеты.  

Социализация в детско-юношеской газете «САМИ» проходит 

естественно, без видимого вмешательства педагогов, которые детально 
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продумывают стратегии и тактики погружения школьников в повседневную 

медиадеятельность. Дети, перед тем как вступить в ряды юнкоров, смотрят 

два обучающих видео, затем приходят на планерку, где их посвящают в курс 

дела. Далее им необходимо выбрать тему, и, если возникают сложности с ее 

разработкой, с ребятами работает педагог. Готовые тексты также 

распределяют между педагогами, которые их правят и корректируют. Перед 

выполнением задания для школьника проводят инструктаж о том, какие 

вопросы лучше всего задавать героям и к чему нужно быть готовым на 

различных мероприятиях. 

Однако целенаправленная социализация становится одним из важных 

векторов деятельности газеты «САМИ». Раньше в издании работал педагог-

психолог, который тестировал юнкоров «на страхи», организовывал игры на 

сплочение, учил техникам релаксации, преодолению волнения во время 

публичных выступлений и т.п. Кроме того, в редакции не проходят 

групповые игры, помогающие также избавиться от различных 

психологических зажимов, мешающих юнкорам. Сейчас большая часть этих 

навыков формируется в рабочем порядке при выполнении заданий. Тем не 

менее школьники все равно, даже без специальных занятий, становятся 

более раскованными, им становится легче звонить по телефону, запрашивать 

информацию у незнакомых людей, проводить ее фактчекинг, участвовать в 

планерках, фестивалях, конкурсах и т.п.  

Например, ежегодно газета проводит «Журналисткий пленэр» – 

профильную смену для юнкоров. На нее приезжают более 100 детей из 

различных уголков Алтайского края. Их разбивают на отряды (редакции), 

каждому из которых за короткий срок нужно сделать газету, радио, 

телесюжет. Выпускники газеты отмечают, что именно после пленэра они 

«раскрылись», освоили лидерские качества и преодолели различные 

психологические барьеры. 

Многие выпускники издания пошли работать не в журналистскую 

профессию, но все же подавляющая часть из них взаимодействует в сфере 
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медиа. По их словам, после занятий в газете они стали меньше стесняться, 

им стало легче говорить на публику и коммуницировать. 

Педагоги отмечают, что ораторскому мастерству в газете специально 

не учат, однако все же ребята высказывают свои рассуждения на планерках, 

заявляют определенные темы и тем самым преодолевают психологические 

барьеры. Поэтому все-таки можно сказать, что навык ораторского 

мастерства ребята в редакции также приобретают. 

Помимо этого, благодаря занятиям журналистикой, школьник учится 

видеть главное. Юные журналисты способны из огромного потока 

информации, который обычно сваливается на школьника, вылавливать 

необходимые факты и использовать их в будущем. Им легко даются 

конспекты и пересказы, рефераты и тезисы. 

 Также дети учатся доказывать свою точку зрения, что очень важно в 

любой профессии. Умение рассказать публично об отношении к той или 

иной ситуации крайне полезно. Не важно, из какой она сферы – бытовой, 

технической или гуманитарной. Этот навык пригодится не только для 

дальнейшей учебы в вузе, но и в целом в жизни. 

Важность медиаобразования сегодня, пожалуй, неоспорима. Многие 

родители полагают, что, ограничив Интернет, они защитят подростков от 

разрушительного влияния, к примеру, «синих китов». Но медиапедагоги 

уверены: от этого нужно не защищать, этому нужно учить. Научившись 

взаимодействовать в медиапространстве, юнкор развивает критическое 

мышление, он учится анализировать информацию, правильно 

позиционировать себя в соцсетях. Следовательно, на него более сложно 

повлиять какими-то деструктивными практиками.  

Кроме того, получив мультимедийные навыки, школьник 

автоматически становится востребованным специалистом, поскольку сейчас 

особенно востребованы проекты, которые производят юнкоры издания. 

Все вышеперечисленные рассуждения подтверждают формулировку 

темы ВКР о том, что детско-юношеские СМИ, а конкретно газета «САМИ» – 
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это действительно современный ресурс медиаобразования и социализации 

школьников. 

Из рекомендаций газете хотелось бы отметить возможность 

привлечения к занятиям в редакции психолога, чтобы ребята быстрее 

адаптировались в редакции и приобретали коммуникативные навыки,  

поскольку деятельность детской газеты не должна ограничиваться только 

работой, тогда высок риск снижения мотивации у детей. В юном возрасте 

все-таки должен присутствовать элемент игры, особенно в обучении 

подростков, которым и так сложно сосредоточить свое внимание на чем-то 

одном. 
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