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Как часть демократического общества медиаобразование, напрямую 

связанное с культурой, педагогикой, политикой и правами человека, при-

звано обеспечить современное общество медиаграмотными специалиста-

ми, т.е. такой аудиторией, которая бы понимала законы и язык аудиовизу-

альных средств массовой информации, умела выстроить информационную 

защиту от экспансии низкопробной массовой культуры. 

Сегодня медиа – один из основных факторов социализации молодого 

поколения. Объект воздействия потока сообщений – не столько отдельный 

индивид, сколько сознание и поведение больших групп людей, состав-

ляющих аудиторию того или иного конкретного средства массовой ком-

муникации.   

Средства массовой коммуникации выполняют следующие социально-

воспитательные функции: информационную, воспитательную, образова-

тельную, социально-управленческую, рекреативную, релаксационную. 

Так, образовательная функция – это сообщение людям знаний, позво-

ляющих оценивать и упорядочивать сведения, полученные из других ис-

точников, и ориентироваться в сложном потоке информации. Воспита-

тельная функция заключается в передаче образцов жизни, примеров пове-

дения, в пропаганде ценностей, отношений к миру, людям, к самому себе, 

в приобщении к культуре и искусству, к этическим, правовым, идеологи-
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ческим и прочим нормам современного общества. Воспитательное и обра-

зовательное воздействие медиа сегодня сопоставимо или превышает влия-

ние традиционной контактной педагогики [5].  
Однако в наших учебных программах существует определенная пута-

ница между понятиями «медиакультура», «медиаобразование», «информа-
тика», «информатизация», «информационные технологии». Одна из при-
чин – то, что процесс постепенного оснащения отечественных вузов и 
школ компьютерами, начавшийся с конца 1980-х годов, а затем и подклю-
чение их к Интернету – с середины 1990-х годов – практически не был 
подкреплен модернизацией технического оснащения педагогической, про-
должающей влачить нищенское существование и практически выпавшей 
из процесса осмысления всего того, что было связано с информационными 
технологиями. Наука же сосредоточилась на осмыслении предмета ин-
форматики, который внедрялся в учебный процесс, чаще всего без учета 
важности неразрывной связи информационных технологий и педагогиче-
ских целей. 

В материалах ЮНЕСКО за 1984 г. дается следующее определение «ме-
диаобразования»: «Обучение теории и практическим умениям для овладе-
ния современными средствами массовой коммуникации, рассматриваемы-
ми как часть специфической и автономной области знаний в педагогиче-
ской теории и практике. Его следует отличать от использования СМК как 
вспомогательных средств в преподавании других областей знаний».  

«Российская педагогическая энциклопедия» определяет медиаобразо-
вание как направление в педагогике, выступающее за изучение закономер-
ностей массовой коммуникации (прессы, ТВ, радио, кино, видео и др.). 
Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жиз-
ни в современных информационных условиях, к восприятию различной 
информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее 
воздействия на психику, овладевать способами общения на основе невер-
бальных форм коммуникации с помощью технических средств.  

В наши дни также распространено более широкое понимание медиаоб-
разования – не только как определенного компонента школьного или ву-
зовского образования, но и как долговременной общественно-просвети-
тельской деятельности, распространяемой на детей и взрослых. Его сто-
ронники понимают под медиаобразованием прежде всего непрерывное 
развитие личности в обществе. Важность воспитания активных и инфор-
мированных граждан, формирования новой культуры общения со СМИ, 
которая способствовала бы органичному вхождению россиян в «информа-
ционное общество», возрастает по мере распространения новейших ком-
пьютерно-сетевых коммуникаций.  

В современных трактовках медиаобразования упор делается на форми-
рование у аудитории СМИ способности к активному, осмысленному ус-
воению медийного содержания, основанной на знаниях о сущности, спе-
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цифике и целях массовых коммуникаций. Все большее внимание уделяется 
развитию самостоятельного критического мышления по отношению 
к средствам массовой информации, на приобретение практических навы-
ков в выявлении ложных сведений и искажений в получаемой информа-
ции, на выработку стойкого иммунитета против манипулятивного влияния 
СМИ, на обогащение социального опыта аудитории в практике общения 
с печатной и электронной продукцией.  

Этому способствует ознакомление широкой аудитории с социальной 

ролью и механизмами функционирования масс-медиа, с нормами и прави-

лами профессиональной этики журналистов и других творческих работни-

ков СМИ, жанрами журналистики и т.д. Медиаобразование призвано вы-

рабатывать культуру рационального освоения медийного содержания, раз-

вивать социальную активность граждан. 

В выработке новой информационной культуры россиян, то есть медиа-

культуры, должны участвовать не только государственные институты об-

разования и просвещения, но и общественные структуры, СМИ, распола-

гающие большим потенциалом распространения знаний. Так, особая об-

ласть журналистики – медиакритика – призвана органично дополнять уси-

лия образовательных и просветительских институтов в формировании об-

щественной культуры рационально-критического анализа и адекватного 

восприятия содержания СМИ, в развитии гражданской активности по от-

ношению к печатной и электронной прессе. В то время как концепции ме-

диаобразования концентрируются на развитии познавательных способно-

стей аудитории, на совершенствовании восприятия ею медийного содер-

жания, но не предусматривают деятельность по формированию альтерна-

тивного содержания. Во многом родственная медиаобразованию и способ-

ная участвовать в реализации его целей, медиакритика сводится к выпол-

нению задач «интеллектуальной самообороны» общественности в то же 

время не лежащих в основе наиболее радикальных идей медиаобразования. 

Возможности ХХ–ХХI веков в области взаимодействия и общения раз-

ных стран, и в том числе общения различных культур, с помощью медиа 

постоянно расширяются (в начале века это были пресса, радио, кинема-

тограф; затем телевидение, видео; и наконец, разветвленные компьютер-

ные сети, Интернет, DVD и т.д.). Открываются новые перспективы для 

дальнейшего сотрудничества культур, наций, народов (в области медиаоб-

разования в частности). Собственное видение человеком произведений 

мировой культуры, в том числе и медиакультуры, постоянный диалог на 

микро- и макроуровнях, позволяют человеку стать центром «художествен-

ного видения». Современные медиа имеют огромные потенциальные воз-

можности для повышения общекультурного и образовательного уровня 

личности, свободного диалогового общения с жителями из самых отдален-

ных уголков мира: обмен информацией, «виртуальные» путешествия 

по странам и континентам, «экскурсии» в известнейшие музеи и галереи 
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мира, знакомство с шедеврами мировой культуры, библиотеками и т.д. 

Все это создает реальные условия для самообразования, повышения ква-

лификации, расширения кругозора, развития самостоятельного мышле-

ния, творческих способностей и т.п.  

Современное российское медиаобразование наиболее активно развива-

ется на материале прессы, телевидения, кинематографа, видео, современ-

ных мультимедийных технологий, включая Интернет. Проблемы, связан-

ные с современным репертуаром экранных искусств (насилие, коммерче-

ский характер и т.д.), постоянно расширяющийся диапазон медиа, обост-

ряют интерес к медиаобразованию, настоятельно требуют применения ши-

рокого спектра форм и методов работы с медиатекстом. Наиболее эффек-

тивными являются методические подходы к медиаобразованию, циклы  

занятий, применяемые путем интеграции в учебные предметы, факульта-

тивных занятий, либо спецкурсов. 

Все более пристальное внимание в мире уделяется актуальным органи-

зационным и экономическим аспектам развития мировых массовых ком-

муникаций, проблемам информационной политики и медиарегулирования 

в разных странах.  

Интерес вызывают новейшие экономические тенденции эволюции пе-

чатной и электронной прессы – в частности, актуальные вопросы развития 

рекламной деятельности медийных организаций, тенденции экономики 

массмедиа, её влияние на деятельность коммуникаторов. Интерес исследо-

вателей к проблематике медиаменеджмента – управления медийными ор-

ганизациями с учетом потребностей рынка и с применением маркетологи-

ческих технологий. В условиях информационного рынка исследования ме-

диаэкономики и медиаменеджмента (в рамках новых для России областей 

науки о массовых коммуникациях) приобрели чрезвычайно большое зна-

чение. Познание экономических механизмов функционирования массме-

диа важно не только для выявления объективных характеристик много-

сложных процессов, происходящих в медийной сфере в условиях рынка, 

но и для научно обоснованной критики углубляющейся экономизации мас-

сово-информационной деятельности, её прогнозируемых перспектив, дол-

госрочных социальных и культурных последствий. 

В качестве теоретико-методологической стратегии развития медиа-

образованности студентов вузов нами избран коммуникативно-тезаурус-

ный подход. 

Коммуникативный, функционально-деятельностный подход, столь ак-

туальный в современной языковедческой науке, является, на наш взгляд, 

необходимым компонентом. В случае, когда действием является создание / 

инициирование текста / коммуникативного акта, определение наличия / от-

сутствия прямого противоправного умысла и его содержания переводится 
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в плоскость выявления коммуникативной стратегии текста и ее главных 

составляющих: коммуникативной цели и коммуникативной перспективы. 

Как отмечает Е.В. Клюев, «если в ходе коммуникации действительно 

могут быть созданы условия для достижения соответствующих результа-

тов во внеязыковой действительности», правомерно считать, что «комму-

никативный акт имеет не только коммуникативную цель, но и коммуника-

тивную перспективу, рассматриваемую как возможность вызвать желае-

мые последствия в действительности». 

Коммуникативная цель обучения предполагает достижение обучаемы-

ми «сформированности коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированной и творческой деятельности в различных сферах и си-

туациях делового сотрудничества, совместной производственной и иссле-

довательской работы» [1].  

В то же время в современном обществе происходит интенсивная кон-

центрация теоретического знания, оно становится основой изменений в 

производстве, а в конечном итоге – в обществе. Идет формирование новой 

интеллектуальной технологии. Новейшие математические методы, осно-

ванные на компьютерном линейном программировании позволяют исполь-

зовать моделирование, разработку сценариев, системный анализ, управ-

ленческие разработки для выявления оптимальных способов разрешения 

проблем подготовки специалистов-менеджеров. (Еляков А., 2001). Доми-

нирующей ценностью в обществе становится высокий уровень образова-

ния работников, обусловленный широким распространением чрезвычайно 

быстро обновляющихся информационных технологий и интенсивным ин-

формационным обменом на международном, региональном и националь-

ном уровнях. Эти процессы определяют конкретные требования к уровню 

образованности, профессиональной компетентности менеджера.  

Первоначальная конкретизация целей проектирования содержания пе-

дагогической подготовки осуществима на уровне учебной дисциплины. 

Она заключается в определении требований к конечному результату обу-

чения и выражается в наборе учебных предметов, содержащих необходи-

мую учебную информацию. Формой представления такой информации яв-

ляется учебный план образовательного учреждения, реализующего про-

фессиональное образование будущих менеджеров.  

В этом контексте перспективным представляется построение учебного 

плана и учебных программ подготовки преподавателей, базирующихся на 

тезаурусе. При этом могут использоваться информационно-поисковые 

(ИПТ) и логико-категориальные (ЛКТ) тезаурусы.  

Метод построения ИПТ и ЛКТ, основанный на анализе новейшей лите-

ратуры, позволяет считать тезаурус объективно отражающим сущность и 

перспективы развития специальности, так как документальный информа-

ционный поток, на основе анализа которого строится тезаурус, формирует-
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ся практически бесконечным числом участников научной коммуникации 

в данной обрасти знаний. Таким образом, содержание подготовки препо-

давателей, спроектированное на основе тезауруса, будет объективно и аде-

кватно отражать в каждый конкретный момент времени требуемый уро-

вень, содержание и характер профессионально-педагогической деятельно-

сти преподавателя [2].  

Тезаурус содержит понятия всех уровней иерархии, что позволяет осу-

ществить составление объективной рабочей программы, дает возможность 

распределять учебное время таким образом, чтобы дисциплинам низших 

иерархических уровней, содержание которых изменяется значительно бы-

стрее, выделялось меньше времени. Тезаурус может встраиваться в экс-

пертную систему, которая в этом случае (будучи снабжена средствами обу-

чения) может использоваться как автоматизированная обучающая система.  

Представление базы данных в виде тезауруса позволяет разработать 

стройную концепцию ступенчатого образования будущих менеджеров. 

Основанием для использования тезауруса в педагогической практике явля-

ется аналогия между учебным процессом и совокупностью семантических 

процессов, происходящих в некоторой языковой среде. Эта языковая среда 

образована множеством элементарных понятий (законов, теорий, методов, 

проблем, научных фактов) и связей между ними (конкретизация, интер-

претация. Формализация, моделирование, аналогия, синтез, анализ, абст-

ракция, индукция, дедукция и т.д.), а также совокупностью вложенных 

друг в друга структур: элементарные понятия, элементарные структуры из 

элементарных понятий и т.д.  

В педагогике понятие «тезаурус» связывают с информационно-семан-

тической моделью обучения. Каждый индивидуум обладает собственным 

понятийным психологическим тезаурусом – тезаурусом личности. Расши-

рение тезауруса личности обучающегося при включении в него новой ин-

формации интерпретируются Л.Т. Турбовичем как обучение. 

В работе В.И. Гинецинского предлагается модель факторов регуляции 

учебно-познавательной деятельности. Центральным объектом в данной 

модели является тезаурус, который «служит информационным хранили-

щем накапливаемого опыта, отдельные уровни и компоненты которого мо-

гут актуализироваться под влиянием внешних воздействий (условий)» [3]. 

В содержании тезауруса разграничиваются два типа образований: образы 

(операнды) и операции. Процесс обучения представляется как процесс 

расширения и реструктурирования тезауруса.  

В этом ракурсе интересен подход Л.В. Макаровой по обоснованию ло-

гико-категориальных тезаурусов и их практическому применению [4]. 

Предлагается методика объективного отбора содержания образования и 

выделения «ядра» предметной области на основе информационно-

поисковых тезаурусов, модель представления знаний в виде логико-катего-
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риальных тезаурусов. Так, пакет прикладных программ «Тезаурус» позво-

ляет создать продукционную базу знаний на основе информационно-

поисковых и логико-категориальных тезаурусов. Другая система, по ут-

верждению автора, позволяет оценивать уровень сформированности зна-

ний, делать прогноз дальнейшего педагогического процесса и осуществ-

лять управление содержанием образования. 

Разграничивая понятия «информационно-поисковый тезаурус» и «ло-

гико-категориальный тезаурус», автор считает, что первый лишь делит 

терминополе (предварительно отобранное множество понятий) на отдель-

ные области, а второй – устанавливает их логическую и функциональную 

взаимосвязь [4]. При этом построение информационно-поисковых тезауру-

сов рассматривается как этап построения логико-категориальных тезаурусов. 

Тезаурус определяется как множество дескрипторов и связей между ними, 

т.е. позволяет описывать процесс обучения на уровне «учебных элементов».  

Представление знаний с помощью тезауруса позволяет моделировать 

как процессы вывода новых знаний, так и процессы принятия решений 

с помощью так называемого коммуникационного блока, так как тезаурус 

явным образом отражает структуру предметной области и методы переда-

чи знаний о ней обучающимся. Конкретной обучающей системе соответст-

вует сеть траекторий на тезаурусе, формируемая объективными методами, 

не опирающимися на мнение какого-либо коллектива экспертов. Сравне-

ние обучающих систем сводится к измерению степени топологической эк-

вивалентности двух сетей, что также может осуществляться вполне объек-

тивно с использованием соответствующего аналитического аппарата.  

Тезаурус дает возможность однозначного описания содержания образо-

вания, определяемого образовательной программой, так и анализа возмож-

ных последствий реализации образовательной программы. Прогнозирова-

ние результатов реализации программы начинается с топологического ана-

лиза сети траекторий на тезаурусе. На втором этапе построения прогноза 

выявленная совокупность топологических характеристик (совокупная дли-

на траектории, степень ветвления, распределение элементарных ячеек 

по зонам и уровням и т.д.) преобразуется с использованием аппарата логи-

ки антонимов в собственно прогноз последствий реализации образователь-

ной программы. 

Использование тезауруса и основанных на нем методик проектирова-

ния содержания учебной дисциплины позволяет диагностично задавать ре-

зультаты обучения и, следовательно, оптимизировать процесс подготовки 

и повышения квалификации преподавателей в системе последипломного 

образования.  

Проектирование содержания обучения преподавателей на основе тезау-

руса позволит четко выделить структурно-логические основания учебных 

дисциплин, круг базовых понятий, выделить и оптимальным образом ис-
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пользовать межпредметные и межцикловые связи, обеспечить преемствен-

ность и целостность учебного содержания, что позволит повысить эффек-

тивность обучения и создаст возможности для постепенного перехода 

к непрерывному проектному образованию.  
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ОСНОВНЫЕ РУССКИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ  

В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Ю.А. Дудина 
 

В данной статье представлен краткий анализ употребления и 
выделения специализированных союзов, выражающих отноше-
ния реального и ирреального сравнения. 

Ключевые слова: сравнительный союз, реальная модальность, 
ирреальная модальность, сложноподчиненные предложения 
сравнительного типа. 

 

Система союзов, соединяющих простые предложения в составе слож-
ноподчиненных сравнительного типа, сформировалась к XIX веку, претер-
пев значительные изменения в процессе исторического развития. 

В сравнительных конструкциях выделяются прямое и косвенное срав-
нения. Примерами прямого сравнения содержания обеих частей сложного 
предложения могут быть: 

1) сравнение, доходящее до полного отождествления действий разных 
субъектов или одного и того же субъекта, см. соответственно 1 и 2 приме-
ры: 1) Вы утешаете нас под старость, как мы утешали вас в детстве 


