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Аннотация. В статье рассматривается вопрос медиаобразования в условиях вузовской подготовки. 

Актуальность исследуемой темы связана с колоссальным познавательным ресурсом современных 

медиатехнологий, которые в педагогической науке и практике выполняют двойную функцию: повышение 

качества образовательного процесса при изучении различных дисциплин за счет высокого обучающего и 

развивающего потенциалов медиатехнологий и формирование медиаграмотности студентов вузов, 

обеспечивающей эффективность реализации медиаобразования в условиях глобальной цифровизации 

современного общества. Медиапедагогика как наука о медиаобразовании и медиаграмотности раскрывает 

закономерности развития личности в процессе медиаобразования. Исходя из этого, предмет медиаобразования 

определяется как закономерность системы отношений, которые формируются в сфере медиаобразования, 

объект - как организованный медиаобразовательный процесс, в основу которого положены отношения человека 

и медиа. 
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Abstract. The article deals with the problem of media education in the conditions of university training. The 

relevance of the issued problem is related to the colossal cognitive potential of modern media technologies, which 

perform a double function in pedagogical science and practice: improvement of the quality of the educational process in 

the study of various disciplines due to the high educational and developing potential of media technologies and  

formation of media literacy of university students, ensuring the efficiency of media education implementation in the 

conditions of global digitalization of modern society. Media рedagogy as a science of media education and media 

literacy reveals patterns of personality development in the process of media education. On this basis, the subject of 

media education is defined as a regularity of the system of relations that is formed in the sphere of media education, the 

object - as an organized media education process, which is based on relations between a person and media. 
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Современное поколение студентов вузов 

выросло вместе с социальными и цифровыми 

технологиями. В связи с этим значительно 

ощутимы различия между нынешним 

поколением и более ранним поколением 

студентов. «Цифровые аборигены», новое 

поколение считаются «носителями цифрового 

языка компьютеров, видеоигр и Интернета» [10]. 

«Цифровые иммигранты», рожденные до эпохи 

Интернета, такие технологии не считают для себя 

необходимыми и важными. Цифровые 

иммигранты научились адаптироваться к этой 

новой среде и социализируются в ней по-

другому, чем цифровые аборигены, что приводит 

к сохранению «акцента иммигранта», когда речь 

заходит о новых цифровых и социальных 

технологиях. И хотя большинство 

преподавателей вузов обладают высоким уровнем 

знаний и погружения в социальные и цифровые 

технологии, тем не менее воспринимают их 

иначе, чем современное поколение студентов. 

Концепции «Цифровой абориген»/ «цифровой 

иммигрант», однако, должны применяться с 

ограничениями, так как в эти концепции 

заложены убеждения, что все студенты, просто в 

силу того, что они родились в свое время, 

обладают цифровым мышлением и 

определенным набором навыков. Однако, 

некоторые студенты не имели аккаунтов в 

социальных сетях до позднего подросткового 

возраста из-за родительских запретов или из-за 

отсутствия доступа к этим технологиям. 

Кабеллон и Юнко [3] предлагают более полезное 

различие между «взрослой нормативной» точкой 

зрения и «молодежной нормативной точкой 

зрения» относительно того, кого считать 

«цифровыми иммигрантами и цифровыми 

аборигенами». Как правило, нормативные точки 

зрения взрослого отражают взрослую точку 

зрения, окрашенную директивным подходом, где 
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выделяются негативные убеждения, и где 

единственным источником считается 

информация от самих себя. Те, кто 

придерживается взрослых нормативных точек 

зрения, часто считают, что популярные средства 

массовой информации создают негативный образ 

использования современных молодежных 

технологий. Наоборот, молодежная нормативная 

точка зрения отражает точки зрения молодежи, 

характеризуется любознательным подходом и 

сбалансированными убеждениями, где основным 

источником информации является сама 

молодежь. Нормативная точка зрения взрослого 

заключается в директивном и авторитарном 

подходе к пониманию того, как молодежь 

пользуется социальными средствами массовой 

информации. Ценности, связанные с 

нормативной точкой зрения взрослых, включают 

убеждения, что социальные медиа разрушают 

способность молодых людей иметь 

«нормальные» отношения. Часто средства 

массовой информации распространяют 

информацию о том, насколько ужасны 

социальные медиа для молодых людей. 

Нормативная точка зрения молодежи – это 

«попытки понять ощущения молодых людей 

через их точки зрения» [5]. В соответствии с этой 

точкой зрения, действия и поведение нынешнего 

поколения студентов не являются, по сути, лучше 

или хуже, чем те, что были до них, они, 

возможно, просто разные. Это не отрицает того 

факта, что цифровые и социальные технологии 

могут дать преимущество или могут являться 

причиной определенных последствий, которые 

могут быть как положительными, так и 

отрицательными для эволюционного роста 

студентов в социуме. Однако, это указывает на 

необходимость критически рассмотреть, что 

каждый подразумевает под «лучше» или «хуже» 

по отношению к традиционным концепциям, 

такие как взаимодействие с преподавателем, 

академическая успеваемость и приобретение 

социального капитала. 

Исследователи [11;2;8] установили, что 

степень проникновения технологий в нашу жизнь 

и степень нашего взаимодействия с технологиями 

влияют на то, как мы воспринимаем себя и свою 

идентичность. Поэтому термин «оцифрованная 

личность» обозначает, до какой степени люди 

воспринимают свое цифровое «я», как 

включенный, или отдельный, компонент своего 

физического мира. Термин «оцифрованный» 

используется вместо термина «цифровой», чтобы 

выразить, что это происходит в сплошной среде. 

Оцифровка-это то, как люди видят себя как часть 

цифрового пространства. Люди могут 

использовать технологии в разной степени, но и в 

разной же степени они интегрируют технологии в 

свою жизнь. Тем более близкие отношения с 

технологиями, как правило, склонны по-другому 

концептуализировать свое «я» и свою 

идентичность, чем в контексте только 

физического мира. Оцифрованная личность, как 

отличие от цифровой личности, это более 

глубокое понятие о том, как люди воспринимают 

себя онлайн и оффлайн, а также отношения 

между различными идентичностями. Смешение 

цифрового и физического миров также совпадает 

с появлением новых возможностей и функций, 

поддерживаемых цифровыми и социальными 

технологиями. Эти технологии дают 

возможности, которые ранее не были доступны 

из-за ограничений физического мира. Они 

представляют новые возможности, которые могут 

привести к переосмыслению теории. Понимание 

социальных и цифровых технологий «с точки 

зрения возможностей, функциональных и 

поведенческих моделей использования... может 

помочь нам вывести новые теории или уточнить 

уже существующие теории» [1]. Иными словами, 

«эти новые инструменты... предоставляют 

пользователям возможности, позволяющие им 

действовать и взаимодействовать друг с другом 

новыми способами, которые ранее трудно или 

невозможно было применить в режиме онлайн 

или оффлай [7]. Кроме того, «эти новые 

возможности могут подорвать или нарушить 

предположения, на которых создана теория и 

будут требовать от исследователей адаптировать 

эти теории для применения к социальным медиа 

или, возможно, разработать новые» [6]. 

В своем исследовании Дана Бойд отметила, 

что цифровая и социальная среды имеют другие 

характеристики, чем «традиционное физическое 

общественное пространство» и что существует 

четыре допустимые возможности в рамках 

виртуальной среды, в том числе «стойкость: 

долговечность онлайн содержания; видимость: 

наглядность: потенциал аудитории, которые 

могут выступать свидетелями; растекаемость: 

легкость, с которой содержимое может быть 

доступно; и возможность поиска информации: 

умение находить нужный контент» [9]. Именно 

эти возможности являются гораздо более 

важными, чем конкретные технологии, 

приложения и веб-сайты, популярные на 

сегодняшний день. Именно эти возможности 

технологий меняют то, как люди ведут себя и 

взаимодействуют друг с другом. Для того, чтобы 

быть эффективными преподавателями для таких 

студентов, педагоги должны лучше понять 

влияние технологий и социальных медиа на 
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качество обучения и развития без предвзятой 

точки зрения взрослого и без строгих 

ограничений теорий развития. 

Понимание современных социальных и 

цифровых технологий позволяют понять, как эти 

технологии развивались и как они могут повлиять 

на поведение человека и процессы развития. 

Например, Веб 2.0 - это ряд технологий и 

идеологий, которые развивались в течение 

первого десятилетия двадцать первого века 

включительно, и иногда используется как 

синоним социальным сетям. Веб 2.0 

рассматривается также как технологическая и 

идеологическая платформа, на которой создается 

пользовательский контент и распространяется с 

помощью социальных медиа. В качестве 

платформы веб 2.0 предоставляет информацию и 

услуги по созданию и использованию 

приложений. Эти приложения можно 

интегрировать друг с другом без вмешательства 

пользователя и представлять насыщенные 

контентом страницы с динамическим 

содержанием, который может меняться в режиме 

реального времени без необходимости «обновить 

страницу» или нажать на ссылку. Социальные 

медиа являются примером «социального 

программного обеспечения» платформы 2.0, но 

даже программное обеспечение, официально не 

обозначенное как «социальные медиа», может 

использовать социальные элементы и технологии. 

Социальные технологии изменяются как 

технологии, так и идеологии. Идеология 

социальных медиа стимулирует появление 

взаимосвязанных сайтов и контента, которым 

можно делиться в рамках открытого 

пространства. Понятия были переосмыслены в 

рамках работы веб 2.0 с той точки зрения, что 

информация открыта, ею можно делиться с 

другими пользователями, и она может быть 

изменена любым пользователем. Наглядным 

примером таких трансформаций является 

Википедия, которая использует «Вики» веб 2.0 

технологии. Википедия позволяет любому 

пользователю создавать новую запись или 

редактировать и добавлять к существующей 

записи. Открыв Википедию, каждый 

пользователь может также добавить свою 

информацию, а может и лучше чем эксперт, 

составляющий традиционную энциклопедию. 

Такое явление часто называется как краудсорсинг 

(народный источник) - термин, 

сформулированный Джеффом Хау [4] в 2006 году 

для описания процесса с использованием разных 

людей в режиме онлайн для создания 

конкретного проекта. Соответственно, 

ключевыми компонентами цифровых и 

социальных технологий можно считать 

распространение и расширение 

«пользовательского контента», который может 

включать в себя любой текст, аудио или видео, 

созданные человеком или размещенные онлайн. 

Организация экономического сотрудничества и 

развития в 2007 году предложила три 

дополнительных критерия для классификации 

информации как пользовательского контента 

(ПК): размещение ПК в Интернете и обеспечение 

общедоступности; креативность в оформлении 

ПК; отсутствие коммерческой цели в размещении 

ПК. 

В своем исследовании Майкл Хенлин и 

Андреас Каплан [12] в 2010 г. останавливаются 

подробнее на этих принципах и уточняют, что 

понятие «пользовательский контент» исключает 

электронную почту и персональные 

коммуникации прямого копирования или репост 

(повторное размещение информации), а также 

продукты, созданные в некоммерческих целях. 

Пользовательский контент - это валюта 

социальных технологий и представляет один из 

величайших моментов смены власти, 

обусловленных технологией: возможность 

создавать и легко распространять контент не 

официальными экспертами, а индивидуальными 

пользователями. Традиционный 

пользовательский контент существует в виде 

полной формы (макроконтент) большую часть 

истории Интернета. Сообщения на электронных 

досках объявлений и записей в блоге (по сути, 

веб - дневники, которые включают в себя 

сочетание размышления личного характера и 

размещение фактической информация) являются 

примерами этой традиционной формы 

макроконтента. Сейчас новые виды контента 

(меньшей по форме содержания - микроконтент) 

становятся все более распространенными в 

Интернете. Микроконтент включает содержимое, 

такое как «обновления статуса» в таких 

социальных сетях как Facebook, размещение фото 

в Instagram, «твиты», микроблоги в Twitter 

(которые были изначально ограничены 140 

символами или меньше). Микроконтент как 

термин был впервые введен Якобом Нильсеном, 

который описывает его как создание кратких 

заголовков или аннотаций для ссылок на 

макроконтент. 

К терминам «цифровые и социальные 

технологии» относятся [9]: 

- Медиа/Технологии. Это относится к веб-

сайтам и приложениям, созданным для 

задействования социальных и коллективных 

веб - платформ (например, студенты вузов 

пользуются социальными и цифровыми 



Казанский педагогический журнал №5, 2019 
 

4 

технологиями, чтобы взаимодействовать с 

другими студентами и модифицировать и 

обмениваться контентом в Интернете). 

- Среда/Контексты. Это касается 

виртуального пространства, созданного в рамках 

социальных и коллективных веб - платформ 

(например, студенты вуза взаимодействуют в 

социальных и цифровых пространствах, когда 

они взаимодействуют друг с другом и 

модифицируют и обмениваются контентом 

онлайн). 

- Идеологии. Это относится к тому, что 

информация должна быть общедоступна, 

способна изменяться, создаваться и изменяться в 

сообществе онлайн (например, студенты вуза 

принимают и находятся под влиянием 

социальных и цифровых идеологий, когда они 

взаимодействуют с другими, изменяют и 

обмениваются контентом в Интернете). 

Поскольку использование социальных сетей 

студентами вузов увеличилось, возрос интерес к 

вопросу, как это влияет на их обучение и 

развитие. Так как социальные и цифровые 

технологии включают различные подходы к 

процессу обучения и развития, в последнее время 

были адаптированы и разработаны ряд теорий для 

понимания обучения в медиа-пространстве. 

Некоторые из самых продуктивных теорий в 

понимании обучения и развития в цифровых и 

социальных пространствах, это конструктивизм 

и его варианты. Конструктивизм включает в себя 

гносеологию, согласно которой знания 

формируются отдельными людьми в результате 

их опыта и мыслей. Каждый человек создает 

систему истины для себя через процессы 

аккомодации и ассимиляции [10]. Совместный 

конструктивизм предполагает совместное 

построение истины с другим человеком или 

сообществом. В отношениях 

преподаватель - студент, например, знание 

создается совместно в партнерстве, и всеми 

студентами в группе. В цифровом и социальном 

пространстве, такие отношения 

распространяются на более широкие сообщества 

и подгруппы в Интернете, которые могут 

взаимодействовать друг с другом и обмениваться 

идеями и информацией. Этот тип обучения и 

создания знаний применим к цифровому и 

социальному пространству, потому что такой 

процесс рассматривает демократизацию процесса 

обучения, который происходит в режиме онлайн. 

Именно социальные и цифровые технологии, 

вместе с личностью студента и его действиями в 

Интернете, становятся важной частью понимания 

обучения и развития в этом пространстве. При 

анализе социальных и цифровых технологий 

используется конструктивистский подход, при 

котором выделяют три взаимосвязанных и 

важных понятий при работе в цифровой среде: 

практика, сети и идентичность. Понятие 

«практика» включает в себя действия при 

построении новой информации, в создании новых 

соединений между информацией, и поднимает 

проблему различий между производством и 

потреблением. Под «сетями» подразумевают 

присутствие на разных сайтах тех, кто участвует в 

социальных сетях, и значимость таких 

регистраций на сайтах [7]. Термин 

«идентичность» подразумевает нас как 

индивидуальность и как коллектив, и как мы 

представляем себя, когда мы обозначаем свое 

присутствие в сетях [2]. Обобщая эти понятия, 

можно утверждать, что анализ любых 

социальных медиа «должен учитывать то, каким 

образом практика создания человеком значений 

помогает им выступать в роли идентичности в 

соответствующих сетях, и как эти сети 

способствуют (или нет) в создании чувства 

причастности» [10]. Таким образом, анализ 

социальных медиа – это взаимосвязь между 

практиками, сетями и идентичностями. 

В настоящее время существуют следующие 

педагогические подходы к использованию 

социальных и цифровых технологий в 

образовании: передаточный, диалогический, 

конструктивный и со-конструктивный. 

Передаточный подход является наиболее 

показательным для информационной практики 

пространства Web 1.0 (например, статичные 

сайты этого пространства напрямую связаны друг 

с другом). Диалогический подход является 

наиболее показательным для дискурсивных 

практик пространства веб 1.0 (т.е. общение один 

на один, размещение постов) и включает диалог 

между наставником и учеником. 

Конструктивный подход более показателен для 

среды веб 2.0, в котором создание контента идет 

от пользователей (т.е. видео, подкасты и фото) и 

предполагает создание обучающей среды. Со-

конструктивный подход является наиболее 

показательным для взаимодействий в социальных 

медиа в среде веб 2.0 и предполагает со-

творчество, со-курирование и сотрудничество 

между пользователями [9]. Многие исследователи 

[5;7;12] изучили свойства отдельных 

инструментов Web 2.0, используя эти 

педагогические подходы, и выяснили, что почти 

85% связаны с использованием 

конструктивистских и со-конструктивистских 

педагогических подходов. Социальные и 

цифровые технологии стимулируют 

использование конструктивистских и сo-
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конструктивистских подходов в обучении. В 

рамках этих парадигм понятие «двойственность» 

в отношении учителя/ученика размыто и 

расширено. А под учебной средой более 

целесообразно понимать эти сайты как 

образовательную среду. Это парадигма упрощает 

иерархию отношений учитель/ученик. Понятие 

«упрощение» упоминается в образовательной 

литературе и объясняется как «партнерское 

обучение», где преподаватели и студенты 

обмениваются опытом и знаниями при взаимном 

сотрудничестве. Обучение приобретает смысл 

«взаимно созданное», а студенты учатся путем 

привлечения к участию в этом партнерстве. Не 

все, однако, согласны с конструктивистской и со-

конструктивистской теориями обучения, в 

основном из-за их предположения, что обучение 

происходит «внутри человека». Появляется 

другая теория «коннективизм» как более 

подходящий путь к пониманию обучения в 

цифровых и социальных средах. Коннективизм 

основывает свою теорию на таких понятиях, как 

сети (взаимосвязанная информация и люди), хаос 

(форма порядка, где все взаимосвязано, но модели 

и значения остаются скрытыми внутри), а также 

сложность и самоорганизация (умение 

распознавать и образовывать сложные 

организационные модели наугад). Когда 

информация получается пользователями в 

изобилии, например, в Интернете, она меняет 

характер обучения. В коннективизме, в отличие 

от конструктивизма, обучение продолжает 

существовать вне человека и может существовать 

в цифровом пространстве и базах данных [9]. 

Совместный конструктивизм – это не только 

общение между двумя людьми, или в классе, но 

оно существует в киберпространстве, а также 

может иметь место даже после того как прошло 

достаточно времени после обучения. Термин 

«электронное обучение 2.0» появился в 2005 году, 

чтобы описать похожие явления. Как и Web 2.0, 

электронное обучение 2.0 – это платформа, где 

знания существуют в рамках сети, а не у 

отдельных личностей. 

Социальные медиа представляют собой 

постоянно развивающиеся технологии и 

идеологии, которые меняют то, как мы 

используем Интернет и, как мы взаимодействуем, 

как приобретаем и создаем информацию. 

Агрессивное распространение социальных сетей 

породило новый тип поколения, которое имеет 

кардинально другое отношение к технике, чем его 

предшественники. Эти изменения, и скорость, с 

которой они были интегрированы в общество и 

повседневную жизнь, способны оказывать 

глубокое влияние на обучение и развитие 

студента, особенно в контексте высшего 

образования. Нынешнее поколение в системе 

высшего образования представляет уникальную 

возможность для исследователей, чтобы понять, 

как технологии могут изменить нас в будущем, 

что линия между формальным и неформальным 

обучением становится все более размытой, и 

исследователи должны искать новые пути 

понимания того, как студенты создают 

представление о себе, как взаимодействуют с 

другими людьми, как пользуются информацией. 

Специалисты в области электронного обучения 

пришли к выводу, что нельзя просто разместить 

информацию в Интернете без стратегии обучения 

для пользователей. Для того, чтобы технологии 

улучшали обучение, они должны вписываться в 

жизнь студентов, а не наоборот. В результате 

появилось электронное обучение, которое 

необходимо грамотно организовать в целях 

инновационного развития образовательной 

системы в целом и высшего образования в 

частности. Сбалансированное электронное 

обучение, являющееся дополнением для 

традиционной формы передачи знаний, должно 

восприниматься в качестве основного вектора 

системы образования в контексте глобализации, 

широкого распространения Интернета, а также 

приближения сервисов и технологий к 

потребностям общества. Электронное обучение 

может стать одним из действенных способов 

устранения или хотя бы ослабления замкнутости 

отечественной образовательной системы. 

Образовательная деятельность, опирающаяся на 

применение онлайн-ресурсов, имеет высокий 

потенциал эффективности и пользуется 

повышенном спросом на современном рынке 

образовательных услуг (по сравнению с другими 

формами обучения). По этой причине 

электронное обучение, предполагающее 

привлечение сетевых ресурсов, вызывает всё 

больший общественный интерес. 

 

Литература: 

1. Белинская Е.П. Психология интернет-

коммуникации / Е.П. Белинская. - М.: НОУ ВПО 

Московский психолого-социальный университет, 

МОДЭК. - 2013. - 192 с. 

2. Броган К., Смит Д. Формула эффекта. Как 

получить реальный результат в социальных медиа / К. 

Броган, Д. Смит. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 

304 с. 



Казанский педагогический журнал №5, 2019 
 

6 

3. Верченов Л.Н. Социальные сети и виртуальные 

сетевые сообщества / Л.Н. Верченов, Д.В. Ефременко, 

В.И. Тищенко. - М.: ИНИОН РАН, 2013. - 360 с. 

4. Виннер М. Социальные сети без страха для тех, 

кому за... / М. Виннер. - М.: Эксмо, 2012. - 224 с. 

5. Елизаров К. Будущее социальных медиа / К. 

Елизаров. – Ростов. - 2012. - 128 c. 

6. Карякина К.А. Актуальные формы и модели 

новых медиа: от понимания аудитории к созданию 

контента [Электронный ресурс] / К.А. Карякина. – 

Режим доступа: http://mediascope.ru/node/524 

7. Распространённость «социальных сетей» в мире 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizati

ons/world-map-of-social-networks-june-20-2 

8. Семенов Н.А. Социальные сети, перспективы 

развития и способы монетизации [Электронный 

ресурс] / Н.А. Семенов. - Режим доступа: 

http://habrahabr.ru/blogs/social _networks/23233/ 

9. Федоров А.В. Медиаобразование: вчера и 

сегодня / А.В. Федоров. - М.: Изд-во МОО ВПП 

ЮНЕСКО «Информация для всех», 2009. - 234 c. 

10. Федоров А.В. Медиаобразование в США, 

Канаде и Великобритании / А.В. Федоров, А.А. 

Новикова, В.Л. Колесниченко, И.А. Каруна. – 

Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. - 256 c. 

11. Dahlstrom, E., Walker, J.D., & Dziuban, C. (2013). 

ECAR Study of Undergraduate Students and Information 

Technology, 2013. Retrieved from 

http://www.educause.edu/library/resources/ecar-study- 

undergraduate-students-and-information-technology-2013 

12. Social media // URL: http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Soсial_media 

 

Сведения об авторе: 

Сергеева Марина Георгиевна (г. Москва, Россия), доктор педагогических наук, доцент, старший 

научный сотрудник НИЦ-2 Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний России» (ФКУ НИИ ФСИН России), e-mail: 

sergeeva198262@mail.ru 

Data about the author: 

M. Sergeeva (Moscow, Russia), Doctor of Pedagogical Sciences, associate Professor, Senior research 

associate of NITs-2 of Federal state institution "Research Institute of the Federal Penitentiary Service of 

Russia" (FKU Scientific Research Institute FSIN of Russia), e-mail: sergeeva198262@mail.ru 

 
DOI: 10.34772/KPJ.2019.136.5.002 

 

Статья поступила в редакцию 07.11.2019 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования 

 

 

 

http://www.educause.edu/library/resources/ecar-study-%20undergraduate-students-and-information-technology-2013
http://www.educause.edu/library/resources/ecar-study-%20undergraduate-students-and-information-technology-2013

