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 На фоне постоянно усиливающего давления США и партнеров на 

информационно-идеологическом, культурно-образовательном и духовно-

нравственном направлениях, сегодня особым приоритетом должна стать 

разработка согласованной со странами - партнерами национальной политики 

России в области формирования культуры информационной безопасности 

личности, в первую очередь – детей и молодежи современной России. 

  Например, «Агентство США по международному развитию (USAID) 

намерено выделить в ближайшее время $8 млн на развитие «критического 

мышления» учащихся Боснии и Герцеговины… Как полагают эксперты, 

Вашингтон использует изменение боснийской системы образования для того, 

чтобы ориентировать молодое поколение страны на американские ценности»1. Как 

отмечается в документе, система образования Боснии и Герцеговины не защищена 

от политического влияния и кроме того, многие школы разделены по этническому 

принципу, а наличествующий набор учебников лишь углубляют существующие в 

обществе противоречия.  

При этом USAID «увязывает» в предложенной  Боснии и Герцеговине 

модели  развитие критического мышления в логической паре с развитием 

преподавания точных наук. 

На этом фоне фейковая новость о том, что «крымский мост, который 

построили оккупанты, чтобы соединить аннексированный Крым с Россией, могут 

разрушить регулярные попадания молний»2, может вызвать сдвиг в понимании 

российских детей, не основанный на знании физики и простой житейской логики, 

говорящих о том, что стоящее рядом с местом их проживания еще с царских 

времен мостовое сооружение до сих пор так и не разрушенного молнией. 

 Имплементация в национальные политики окружающих Россию 

европейских и азиатских государств  существующей во всех пятидесяти штатах 

США модели медиаобразования, в которой формирование именно критического 

мышления «по-американски», является реальной угрозой для нашей страны и 

государств – партнеров, а также международного сообщества в целом, именно в 

области информационной безопасности личности. 

  

                                                      
1 Образовательный рычаг: США выделят $8 млн на развитие «критического мышления» учащихся в Боснии 

и Герцеговине. 19/05/2019/ Портал RT https://russian.rt.com/world/article/632633-bosniya-i-gertsegovina-usaid-

obrazovanie?fbclid=IwAR08gHf2QYhGiFJlC9mrQ_OuKZ5O1lZLaooweF4dnsO7t_JB0FSHii-dyGY  
2 Плазма выжжет металл: Крымскому мосту предрекли разрушение. 13.05.2019. Портал «Обозреватель» 

https://www.obozrevatel.com/society/plazma-vyizhzhet-metall-kryimskomu-mostu-predrekli-razrushenie.htm  
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Следует констатировать, что существующая сегодня российская система 

просвещения, науки, культуры и коммуникации не имеет в своём арсенале 

эффективных средств, подобных американской модели формирования 

критического мышления  через развитие кино/медиаобразования. 

На решение указанной, а также иных пограничных с ней задач,  направленна 

разработанная командой Международного центра «Лидер Фильм» и федеральной  

Комиссии по развитию арт, медиа и киноиндустрий «ОПОРА РОССИИ», 

программа по созданию в России сети медиапарков. 

Эта программа разработана и начала тиражироваться в стране с участием 

экспертов РАНХиГС, Аналитического центра при Правительстве России, 

Общественной палаты Российской Федерации, Ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики России, других профильных структур всех трех секторов 

экономики при поддержке традиционных конфессий и парламентских партий. 

Первыми площадками стали регионы России – Новосибирская область и 

Алтайский край, а также детские центры отдыха «Орлёнок» и «Океан», с которыми 

уже заключены соглашения о сотрудничестве. Через «ОПОРУ РОССИИ» и 

партнерские организации разработанная модель уже начала продвигаться в других 

регионах и муниципалитетах нашей страны – Москве, Санкт-Петербурге, 

Челябинске, Самаре, Таганроге, и готова к выходу на международную арену. 

Представляется, что все три элемента программы по созданию сети 

медиапарков – инфраструктура, информационные ресурсы и кадровый потенциал, 

могут и должны быть обогащены опытом, знаниями и авторитетом институтов 

уполномоченного по правам ребенка, как это уже происходит в Пермском крае и 

Санкт-Петербурге, где политика медиаобразования и этико-правового образования 

детей и молодежи очень точно ориентирована именно на тематику формирования 

культуры информационной безопасности личности молодых россиян с 

использованием возможностей формального, неформального и информального 

образования. 

Исходя из изложенного предлагаем: 

1. Скоординировать наши усилия по продвижению Резолюции по итогам 

Круглого стола «Кинообразование и медиапедагогика в дополнительном 

образовании детей и молодежи» (Общественная палата Российской 

Федерации, Москва, 3 апреля 2018 г.); 

2. Активизировать работу с участием институтов по защите прав ребенка по 

формированию национальной политики культуры информационной 

безопасности личности, в том числе в рамках подготовки и проведения 

Всероссийской ежегодной научно-практической конференции 

«Информационная безопасность и дети» по теме «Роль государственно-

общественного управления в обеспечении информационной безопасности в 

школе и дома» (Москва, февраль 2020 г., мероприятие проводится на ьазе 

РАНХиГС в рамках сотрудничества с Национальной родительской 

ассоциацией и Академией иннновационного образования и развития); 

3. Принять участи в организации проведении в рамках Оптинского форума 

2020 конференции «Медиаобразование и религия – в семье и в обществе»  

. 

 

 

 



РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам Круглого стола «Кинообразование и медиапедагогика 

в дополнительном образовании детей и молодежи» 

(Общественная палата Российской Федерации, 

Москва, 3 апреля 2018 г.) 

 

Кинообразование и медиапедагогика являются неотъемлемыми элементами 

современного образования. В дополнительном образовании в сфере 

кинообразования и медиапедагогики необходимы постоянное внимание и 

поддержка институтов государства, бизнеса и гражданского общества. В связи с 

требованиями Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации, Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации, Программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации", а также документов ЮНЕСКО, необходимо на всех 

уровнях формального и дополнительного образования создать условия 

формирования медиа- и информационной грамотности школьников и студентов, 

безопасного вхождения в мир масс-медиа и полноценной жизни в 

медиапространстве. В данной ситуации наиболее актуальным становится 

медиаобразование, способное рассматривать процесс развития личности с 

помощью и на материале медиа с целью формирования культуры общения с медиа, 

творческих и коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 

обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехнологий, 

формирования культуры информационной безопасности личности. 

Медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности 

информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, 

интернета, помогает ему лучше понять язык медиакультуры. 

Современная информационная среда требует обновления опыта 

кинообразования и медиапедагогики. Современность характеризуется 

возникновением инициативных проектов на базе кино- и медиапедагогики 

(специализированные смены в ДОЦ, фестиваль «Мы сами снимаем кино», 

киноклубы и кинолектории, школьные телестудии и т.п.). Однако эти проекты 

нуждаются в системной поддержке государства, бизнеса и общественности. 

Модели кинообразования и медиапедагогики, ориентированные на достижение 

медиаграмотности и формирование медиакультуры в формальном и  

дополнительном образовании, должны войти в государственную и общественную 

стратегию системы образования и информационной безопасности обучающихся. 

Подчеркивая важность развития кинообразования и медиапедагогики в 

формальном, неформальном, информальном и дополнительном образовании детей 

и молодёжи на современном этапе, Комиссия Общественной Палаты Российской 

Федерации по развитию образования и науки на основе выше изложенного и 

результатов дискуссии круглого стола «Кинообразование и медиапедагогика в 

дополнительном образовании детей и молодежи» (от 3 апреля 2018 г.) 

рекомендует: 

1.Cодействовать развитию инициатив (в том числе региональных), 

направленных на создание новых современных моделей кинообразования и 

медиапедагогики в формальном, неформальном, информальном  и дополнительном 



образовании детей и молодёжи, способствующих активному освоению 

современных информационно-телекоммуникационных технологий, повышению 

медиаграмотности и медиабезопасности, освоению медиакультуры, в том числе в 

контексте реализации раздела ИКТ Концепции 2020 относительно тематики 

развития  медиаобразования и дистанционного образования. 

2. Участвовать в подготовке документов, закрепляющих духовно-

нравственные, этические, методологические и методические принципы развития 

кинообразования и медиапедагогики, присоединяться к таким документам, 

совершенствовать их и пропагандировать в интернет-среде, по возможности 

распространять на собственную деятельность принципы таких документов. 

Всемерно содействовать развитию инициатив по кинообразованию и 

медиапедагогике. 

3. Для координации развития полезных общественных инициатив и 

обеспечения концептуального единства общих и отраслевых принципов 

деятельности в Сети сформировать Общественный совет по координации 

инициатив по кинообразованию и медиапедагогике с привлечением всех 

заинтересованных сторон. 

4. Создавать общественно-государственные и частно-государственные 

механизмы для развития подобных социально значимых инициатив, уточнения 

целей, задач и методов их реализации с участием представителей органов власти, 

бизнес-сообщества, институтов гражданского общества и традиционных конфессий 

России. Предложения по механизмам формирования Общественного совета 

направлять до июня 2018 года в Комиссию Общественной Палаты Российской 

Федерации по развитию образования и науки. 

5. Деятельность Общественного совета по координации инициатив по 

кинообразованию и медиапедагогике направить на расширение сферы 

общественной активности, включив в нее: содействие органам государственной 

власти в организации и распространении опыта кинообразования и 

медиапедагогики, активную деятельность по пропаганде и созданию и 

продвижению социально значимых и эффективных моделей кинообразования и 

медиапедагогики; формирование информационной и правовой культуры 

медиапедагогов и обучающихся; развитие всех форм кинообразования и 

медиапедагогики как основного способа формирования общей информационной 

культуры в современном медиапространстве. 

6. Обратить внимание Минобрнауки России на необходимость развития 

информационной культуры и медиакомпетентности / медиаграмотности всех 

участников образовательного процесса (включая преподавателей, обучающихся, 

родителей) – как в рамках медиаобразования, интегрированного в обязательные 

учебные предметы, так и в рамках дополнительного образования: через 

реализацию мультимедиапроектов (школьные печатные/электронные СМИ, 

школьные радио-, теле- и киностудии, инициативные проекты в области кино- и 

медиаобразования и др.); обратить особое внимание на системную поддержку 

кинообразования и медиапедагогики – организацию обучающих курсов и курсов 

повышения квалификации для педагогов. 

7. Предложить Минобрнауки России рассмотреть возможность внесения 

дополнений в приоритетные проекты в сфере образования («Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации», «Доступное 

дополнительное образования для детей», «Цифровая школа») в части 



тиражирования эффективных практик кинообразования и медиапедагогики и 

формирования информационной и правовой культуры в современном 

медиапространстве.  

8. Обратить внимание Минобрнауки России на необходимость внести в 

Федеральные образовательные стандарты общего образования (ФГОС ДО, ФГОС 

НОО, ФГОС СОО), Федеральные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) и в Федеральные образовательные 

стандарты высшего образования (ФГОС ВО)дополнения, направленные на 

повышение роли медиа в достижении целей образования (см. Приложение 1). 

9.Предложить Минобрнауки России подготовить представление в Минтруда 

России о регистрации специальности «Медиапедагог» для проведения в 

образовательных организациях занятий по кинообразованию в области 

дополнительного образования. 

10.Предложить Минобрнауки России провести конкурс на создание 

методических пособий по кинообразованию и медиапедагогике (в т.ч. по 

формированию метапредметных умений в современной медиасреде). 

11. Предложить Минобрнауки России организовать и провести служебное 

совещание по тематике создания «Киноцентров» и «Медиацентров», направленных 

на развитие кинообразования и медиаобразования в России с участием 

представителей Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Минкульт России и, 

профильных комитетов палат Федерального Собрания Российской Федерации, 

комиссий Общественной палаты Российской Федерации с приглашением 

профильных коммерческих и СО НКО, работающих в сфере кино и 

кинообразования. 

12. Предложить Минкультуры России в рамках межведомственной и 

межсекторной координации организовать и провести служебное совещание по 

тематике развития кинообразования в России с участием представителей 

Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России 

профильных комитетов палат Федерального Собрания Российской Федерации, 

комиссий Общественной палаты Российской Федерации с приглашением 

профильных коммерческих и СО НКО, работающих в сфере кино и 

кинообразования. 

13. Предложить профильным комитетам палат Федерального Собрания 

Российской Федерации рассмотреть вопрос о проведении с участием Минкомсвязи 

России,  Минобрнауки России парламентского слушания по тематике 

кинообразования и медиапедагогики, в рамках реализации положения раздела ИКТ 

Концепции 2020,  относительно развития медиаобразования. 

 

Приложение 1 

 

1. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации 

внести следующие дополнения в Федеральные образовательные стандарты общего 

образования 

ФГОС НОО: II. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1) в п.9 предложение по метапредметным требованиям дополнить фразой «и 

медиа- и информационной грамотности» 



9. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования 

метапредметным содержанием, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и медиа- и информационной грамотности. 

2) в п.11.8 добавить слово «и медиатекстов», 

11.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации и 

медиатекстов в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

ФГОС ООО: В раздел «II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1) в п. 8 добавить в абзаце метапредметных требований: «на основе медиа- и 

информационной грамотности» 

8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

…метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории на основе медиа- и информационной грамотности; 

 

2) в п.10.8 добавить: «понимать смысл медиатекстов», в 10.10 – «и средства 

медиа» 

10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение, понимать смысл медиатекстов; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства и средства медиа в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

ФГОС СОО: II. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы 

 

1) в п.6 добавить в метапредметные требования: «на уровне медиа- и 

информационной грамотности» 

6. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

…метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) на уровне медиа- и информационной 

грамотности, способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

 

2) В п.8.4. добавить: «в медиасреде», в п.8.8. – «и средства медиа». 

8. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в медиасреде, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства и средства медиа; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


