
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Ювенильная журналистика в системе массовых коммуникаций»

Механизмы формирования медиаграмотности у детей (на примере
программы дополнительного образования «Юный журналист»)

Научный руководитель – Ковалёв Андрей Сергеевич

Слюсарева Елена Сергеевна
Студент (бакалавр)

Тюменский государственный университет, Институт социально-гуманитарных наук,
Тюмень, Россия

E-mail: stud0000199473@study.utmn.ru

Сегодня стать частью сферы медиа может любой человек. Потребителями, создателя-
ми и ретрансляторами информации выступают люди вне зависимости от материального
положения, полученного образования или даже возраста. Этот стало причиной некого
размытия принципов информационного процесса. Часто люди, не имеющие профессио-
нального образования и понимания основных механизмов медиа, главной целью своей де-
ятельности ставят не передачу фактичной и истинной информации, а создание «горячих»
новостей и поднятие «хайповых» тем. Снижается уровень ответственности участников
медиа, а вместе с ним и качество предлагаемой материалов.

В этом плане немаловажным моментом является необходимость в медиаобразовании.
С одной стороны, любой потребитель медиа для получения нужной, точной, хорошо деко-
дируемой и правдивой информации должен обладать пониманием основных механизмов
медиа. Медиаграмотность признается важной категорией образования человека. С другой
стороны, активной частью сферы медиа в современном обществе выступают представи-
тели гражданской журналистики и блогинга. Пробуют свои силы в этой деятельности и
дети. Для некоторых из них медийная деятельность является важным увлечением, поз-
воляющим проявить себя, а для других она даже становится объектом будущих профес-
сиональных интересов.

Понимание этих тенденций стало поводом для разработки дополнительной общеоб-
разовательной программы «Юный журналист», которая является отличным примером
использования механизмов формирования медиаграмотности у детей. Выделение и прак-
тическое использование этих механизмов может стать ключевым аспектом в создании
различных программ, курсов и мероприятий профориентационной и социокультурной де-
ятельности организаций образования.

Образовательная программа «Юный журналист» рассчитана на детей 12-14 и 15-17
лет. Ее целью является развитие у детей социокультурных ориентиров, практических жур-
налистских навыков и творческих способностей. Программа представлена в двух вариан-
тах, один из которых рассчитан на 12 академических часов, а другой на 8. Кроме того,
оговариваются особенности проведения занятий с детьми разного возраста, уровня подго-
товки или состояния здоровья. Программа состоит из девяти теоретико-практических и
трех практических занятий, последнее из которых также является итоговой аттестацией
(в усеченном варианте: шести теоретико-практических и двух практических занятий).

Особенностью программы является ее максимальная наполненность и доступность.
Разработаны не только сама суть программы, но и все методические и презентационные
материалы для ее реализации. Таким образом, этот учебно-методический комплекс мо-
жет быть использован и специалистами, не имеющими специального образования в сфере
медиа или журналистки.

В течение курса его участники освоят моменты, связанные с основными медийными
понятиями, жанрами журналистики, каналами распространения информации, речевыми
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практиками, правовыми и этическими нормами. Теоретико-методологической базой про-
граммы послужили работы Выготского Л. С., Волкова И. П, Колесниченко А. В., Розента-
ля Д. Э., Закон РФ «О средствах массовой информации» и другие материалы, изучающие
различные аспекты медиасферы и процессы развития творческих способностей у детей.

Таким образом, формирование медиаграмотности у детей согласно этой программе
строится на трех основных механизмах.

1. Работа над пониманием теоретических аспектов медиа и теории журналистики.
2. Работа над пониманием современного состояния сферы медиа.
3. Работа над созданием собственных медийных материалов.
В совокупности эти механизмы затрагивают все основные положения медиаобразова-

ния. Они позволят участникам программы сформировать свое понимание медиа и осо-
знать собственные творческие способности и необходимость их развития именно в этой
сфере. Также программа будет полезна для развития образного и логического мышления,
навыков для устного и письменного выступления.
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