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Культура медиапотребления обучающихся: пути 
формирования в образовательном пространстве
В условиях динамично развивающегося современного медиапространства, характеризующегося 
увеличением объема информации, когда подростки не могут адекватно реагировать на стремительный 
рост информационных потоков, важнейшее значение приобретает информационная безопасность 
подрастающего поколения. Эффективным средством противодействия негативному влиянию 
медиапространства может выступать сформированная культура медиапотребления.

Основная задача исследования заключалась в повышении уровня культуры потребления 
медиаинформации обучающихся.

Материалы и методы исследования. Исследования проводилось на базе муниципального 
общеобразовательной учреждения «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова 
Саратовской области» и организации среднего профессионального образования «Саратовский 
техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса». В нем приняло участие 60 человек 
– 30 школьников (учащиеся 10 и 11 класса) и 30 студентов (обучающиеся первого и второго курсов, не 
имеющие среднего общего образования). Для осуществления исследования была выбрана методика 
«Индивидуальный стиль медиапотребления» (Долгов Ю.Н., Коповой А.С., Малюченко Г.Н., Смирнов 
В.М.), включающая в себя критерии по 4-ем шкалам оценки индивидуального стиля потребления 
медиаинформации.

Результаты. По итогам апробации авторской программы групповых занятий, состоящих из трех 
структурно-содержательных блоков, был зафиксирован рост среднего и высокого уровней волевого 
контроля медиапотребления и рефлексивной критичности медиапотребления обучающихся. Уровень 
эмоционально-познавательной вовлеченности участников эксперимента незначительно сместился от 
высокого к среднему показателю. Было выявлено значительное увеличение количества респондентов 
с высоким уровнем эффективности поиска информации, в частности, за счет существенного снижения 
параметра низкого уровня (на 44 % у школьников и на 48 % у студентов). Отметим, что показатели уровней 
особенностей медиапотребления обучающихся по 4-ем шкалам для школьников и студентов имели 
сравнительно одинаковые значения. В целом, исследование подтвердило эффективность представленной 
авторской программы и обосновало необходимость системной работы по формированию культуры 
медиапотребления обучающихся.
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M. A. Erofeeva, S. V. Shanin, O. V. Kopovaya

Culture of media consumption of learners: ways of formation 
in educational space
In the conditions of a dynamically developing modern media space, characterized by an increase in the 
amount of information, when adolescents cannot adequately respond to the rapid growth of information 
flows, the information security of the younger generation is of key importance. An effective means of 
counteracting the negative impact of the media space can be a formed culture of media consumption.

The main objective of the study was to increase the level of learners media consumption culture.

Materials and research methods. The research was conducted on the basis of the municipal educational 
institution «Gymnasium named after Hero of the Soviet Union Yu.A. Garnaev, Balashov, Saratov Region» 
and the organization of secondary vocational education «Saratov College of Industrial Technology and 
Automotive Service». 60 people took part in it – 30 schoolchildren (students in grades 10 and 11) and 30 
students (first and second year students without secondary general education). To carry out the study, the 
methodology «Individual style of media consumption» was chosen (Dolgov Yu.N., Kopovoy A.S., Malyuchenko 
G.N., Smirnov V.M.), which includes criteria for 4 scales for assessing individual style of consumption media 
information.

Results. As a result of testing the author’s program of group classes, consisting of three structurally-
substantive blocks, an increase in the average and high levels of volitional control of media consumption and 
the reflective criticality of media consumption of learners was recorded. The level of emotional and cognitive 
involvement of the participants in the experiment slightly shifted from high to medium. A significant increase 
in the number of respondents with a high level of information retrieval efficiency was revealed, in particular, 
due to a significant decrease in the low level parameter (by 44% for schoolchildren and 48% for students). 
It should be noted that the indicators of the levels of characteristics of media consumption of students 
on 4 scales for pupils and students had relatively the same values. In general, the study confirmed the 
effectiveness of the author’s program and justified the need for systematic work to create a culture of media 
consumption learners.
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Введение

С верхинтенсивное развитие массмедиа (прежде всего электронных СМИ) соз-
дает условия, при которых процесс формирования социальных представлений, 
социальных установок отдельных людей и целых групп приобретает все более 

стихийный, слабо прогнозируемый характер. Важнейшим и действенным инструмен-
том контроля над данным процессом может стать целенаправленное формирование 
групповой и индивидуальной культуры потребления различного рода медиапродукции. 

Культура медиапотребления (далее – КМП) – это динамическая составляющая об-
щественного сознания, которая необходима для адекватной реализации всего пози-
тивного потенциала медиапространства и нейтрализации вероятных рисков, связан-
ных с экспансивным функционированием современных массмедиа [4].

Формирование индивидуальной и групповой КМП является на данный момент 
единственно возможным способом нейтрализации неизбежных деструктивных 
тенденций, возникающих в процессе и результате чрезвычайно интенсивного и 
стихийного развития медиапространства и информационных технологий. Любая 
информация, если она субъективно значима, неизбежно изменяет наше понимание 
чего-либо, а значит, провоцирует как личностные трансформации, так и личностные 
кризисы. Поэтому далеко не всегда возникающие изменения сознания имеют пози-
тивный характер. Как показывает практика, под влиянием эксплозивного роста масс-
медиа могут возникать такие социально-психологические явления, как тотальная уни-
фикация мышления, когнитивная дезориентация и интоксикация сознания, вызванная 
избыточной информацией, потеря веры в собственную аутентичность, отрыв от куль-
турных корней и трансформация прежних моделей личностной идентичности без об-
разования альтернативных. 

Формирование индивидуальной культуры потребления информации позволяет 
личности, с одной стороны, находиться в полном контакте с изменяющейся социаль-
ной средой, а с другой стороны, поддерживать чувство культурной самобытности, 
внутренней уникальной идентичности даже при условии глубокой трансформации 
я-концепции. Чем большее количество медиапотребителей будет обладать высоким 
уровнем развития КМП, тем выше будет КМП на уровне группового/коллективного 
сознания.

Одним из важнейших условий формирования КМП является осознание лично-
стью того, как в процессе восприятия и переработки информации возникает тес-
ная связь между когнициями и эмоциями, а также того, как различные компоненты 
медиасообщений порождают те или иные эмоциональные и интеллектуальные 
отклики [9]. Не отрицая того, что эмоциональные и когнитивные процессы составля-
ют единое целое в психике человека, мы, тем не менее, не отвергаем необходимость 
их дифференциации во всех тех случаях, когда это повышает эвристичность исследова-
тельского подхода. В контексте исследований медиапотребления целесообразно рас-
сматривать эмоции и когниции как две тесно взаимосвязанные, но достаточно авто-
номные сферы [1; 16]. Блокировка личностного развития часто сопровождается либо 
чрезмерным преобладанием эмоций над когнициями, либо когниций над эмоциями. 

В настоящее время, необходимо сознательно и произвольно использовать по-
тенциал этих двух сфер для оптимизации процесса обработки информации. Так, мы 
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можем целенаправленно направлять наши когниции для контроля и корректировки 
эмоциональных процессов (например, устраняя чувство страха перед неизведанным 
с помощью углубленного познания), а эмоции – для стимулирования и реорганиза-
ции наших когниций (например, с помощью юмора и самоиронии). Таким образом, 
формирование индивидуальной культуры медиапотребления должно строиться на 
развитии умений гибко использовать когнитивные либо эмоциональные процессы в 
качестве компенсаторных/ресурсных инструментов переработки информации.

Формирование КМП должно приводить к снижению излишних и необоснованных 
временных и психических затрат на процесс потребления информации, включая ее 
поиск, сохранение, когнитивную переработку. В настоящее время работа человека 
с информацией нередко приводит к постепенному сокращению суточного времени, 
затрачиваемого на другие сферы жизнедеятельности (выполнение внутрисемейных 
функций, помощь близким людям, общение с друзьями, забота о состоянии здоровья 
и т.п.). Для того чтобы этого не происходило, необходимо развивать следующие со-
ставляющие культуры потребления информации: 

•	 знание основных стратегий и элементарных техник поиска нужной информации; 
•	 знание принципов работы со справочными базами различного типа, способность 

к оперативному считыванию различных по типу подачи медиатекстов [6; 7]. 
Кроме того, для эффективной работы с разного рода информацией человек дол-

жен научиться сознательно выделять как контекстуальные/объективные, так и аутен-
тичные/субъективные смыслы в получаемых сообщениях и активно моделировать 
познаваемые явления и процессы на основе выделения ключевых смыслов медиатек-
стов [11]. Одним из важнейших показателей высокого уровня КМП является умение 
воспринимать и сохранять в памяти любые медиатексты, сжимая их до оптимального 
числа (7 ± 2) ключевых понятий, категорий или символов.

Однако бывает так, что даже при наличии вышеназванных умений и способностей 
психические затраты человека и общее суточное время его работы с информацией 
продолжают возрастать. Это может свидетельствовать о сознательном или бессозна-
тельном стремлении к обработке объемов информации, превышающих возможно-
сти отдельного человека. Данная установка может возникать вследствие целого ряда 
личностных деформаций. К наиболее типичным из них относятся: переоценка своих 
возможностей, тесно связанная с чрезмерными и неудовлетворенными личными ам-
бициями и склонностью к сверхценным идеям; гиперответственность и/или гипертре-
вожность, симптоматика которых, помимо прочего, включает развитие навязчивой 
иллюзии контроля реальности, поддерживаемой бесконечным сбором информации; 
склонность к уходу от реальности в подсознательно идеализируемый информацион-
но-виртуальный мир. Для устранения указанных деформаций, как правило, требуются 
специальные коррекционные и терапевтические процедуры.

Построение и формирование КМП невозможно без ориентации на сбалансиро-
ванное потребление фактуально-технологической и ценностно-формирующей 
информации [2; 15; 16]. Подавляющее большинство современных телевизионных 
компаний, новостных агентств, интернет-порталов ориентированы на производ-
ство и передачу сообщений, освещающих те или иные факты, хронологию событий 
[5; 14]. Интернет-сайты и печатные издания профессиональных сообществ также в 
основном заняты производством информации о социально-экономических фактах 
и политических процессах, технологических разработках и результатах научных ис-
следований [8; 10]. 
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Производство медиатекстов, содержание которых сводится к описанию фактов и 
технологий, неуклонно нарастает, поскольку такого рода тексты максимально отве-
чают ожиданиям и требованиям актуальных и потенциальных потребителей [3; 18]. 
Вместе с тем необходимо помнить, что фактуально-технологическая информация не 
может имманентно содержать позитивные социальные смыслы. Любые факты и тех-
нологии обретают позитивные смыслы только при условии сохранения и доминиро-
вания в индивидуальном и коллективном сознании корневых или традиционных цен-
ностей, как правило, передающихся посредством тех или иных символических форм. 
Устойчивая передача архетипически заданных образов от поколения к поколению 
осуществляется по принципу взаимодополняемости символических и знаковых ком-
понентов информации. 

Таким образом, процесс построения систематизированных фактов / научно-техни-
ческих знаний и культурно укорененных целостных представлений о мире всегда дол-
жен быть построен на принципе комплементарности знаково-символической (пере-
дача фактов и технологий) и ценностно-смысловой (передача идеалов и ценностей) 
информаций. Это становится особо важно при ускоренном развитии технологий ис-
кусственного интеллекта.

Рассмотрим принципы целенаправленного формирования культуры медиапо-
требления.

Принцип конструктивного подхода к расхождению между восприятием медиасо-
общения о каком-либо явлении или объекте и получением личного опыта познания/
понимания этого явления или объекта. Любого рода информация, включая предельно 
детализированные и систематически изложенные знания автора того или иного текста/
сообщения о чем-либо, является недостаточной для познания/понимания чего-либо. 
Так как любой язык не содержит в себе всю полноту передаваемого знания/опыта, ме-
диатекст целесообразно рассматривать лишь как стимул к познанию, как первичный 
опыт знания о чем-либо. Переживание всей полноты опыта/познания всегда привно-
сит личностную окраску и неизбежно приводит к переосмыслению потребителем ра-
нее полученной информации и коррекции исходно воспринятых смыслов. Это является 
причиной вечного расхождения между смыслами, вложенными в содержание сообще-
ния производителем, и смыслами, извлекаемыми из него потребителем. Указанное 
расхождение может преодолеваться только посредством конструктивной интеграции 
субъективного знания/восприятия производителя и потребителя информации.

Принцип оперативного разделения медиатекстов/медиасообщений на объек-
тивно полезную информацию и «стимулирующие посылки». С точки зрения когни-
тивно-поведенческого анализа медиасреды, каждое медиасообщение можно, более 
того, целесообразно разделять на две составляющие: актуально/потенциально по-
лезная информация и стимульный потенциал, осознано или неосознанно заложен-
ный в медиатекст. Если потребитель не в состоянии отделять медиаинформацию от 
сопутствующих ей «стимульных посылок», то вероятно, что его поведение будет в зна-
чительной мере детерминировано медиапространством. Если эта способность будет 
развита до уровня автоматического навыка, то потребитель достаточно редко будет 
принимать ответственные в финансово-юридическом плане решения под влиянием 
различного рода стимулирующих посылок (например, рекламных сообщений). Вме-
сте с тем он сможет находить в рекламных сообщениях достаточно много актуально/
потенциально полезной информации, повышающей уровень его социальной адаптив-
ности и компетентности, в том числе в ранее неизвестных сферах.
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Принцип сбалансированного подхода к использованию документально-факто-
логических и этико-нормирующих текстов/сообщений в процессе социального по-
знания. На наш взгляд, в процессе социального познания и личностного становления 
достаточно часто возникают риски дисгармоничного развития когнитивных умений и 
навыков личности, вызванные явной селективностью в подходе к источникам и харак-
теру потребляемой информации. Вместе с тем наличие достаточно выраженной функ-
циональной асимметрии в работе полушарий головного мозга позволяет человеку до-
статочно легко приспосабливаться к необходимости сбалансированного восприятия и 
интеграции различных типов постоянно поступающей информации. 

Таким образом, высокий уровень культуры медиапотребления предполагает раз-
витие стратегии сбалансированного восприятия фактов и норм, физических и этиче-
ских аспектов реальности. Явная односторонность в выборе воспринимаемой медиа-
информации часто приводит к негативным последствиям как в интеллектуальной, так 
и в эмоциональной сферах личности.

Принцип сбалансированного распределения внимания к внешней – социально 
заданной и внутренней – психологически и физиологически детерминированной ин-
формации. Способность человека к постоянному сбалансированному распределению 
внимания в отношении как интрапсихически/организмически порождаемых, так и при-
входящих извне сообщений может и должна целенаправленно развиваться. Такого рода 
баланс позволяет человеку избегать или, как минимум, сдерживать эмоциональное вы-
горание, оставаться восприимчивым к интуитивным внутренним подсказкам, инсайтам, 
подсознательно порождаемым творческим состоянием. Чем более нарастают процессы 
гиперстимулирования медиапотребителей, тем более они нуждаются в развитии соот-
ветствующих умений и навыков, обеспечивающих устойчивый контакт с их «внутренним 
ребенком», их телесным «я» (физиологическими процессами) и т.д. Игнорирование 
данного принципа на практике приводит к существенному снижению уровня осознан-
ности при нарастании интенсивности повседневного медиапотребления. 

Индивидуальная когнитивная переработка медиаинформации, включая спосо-
бы и критерии оценки медиапродуктов:

Стратегии осознания потребности в получении информации для решения текущих 
профессиональных задач: 

•	 осознание постфактум, вследствие фрустрации, вызванной некомпетентно-
стью;

•	 осознание через антиципацию/предвосхищение вероятности будущих про-
блем, вызванных нехваткой информации; 

•	 осознание, вызванное познавательно-поисковой активностью, т.е. через само-
стоятельную постановку новых проблем и вопросов.

Возможные способы регуляции объема требуемой информации: 
•	 ориентация на сбор максимально возможного количества информации;
•	 ориентация на минимизацию необходимых информационных материалов (на-

пример, отбирается информация только из проверенных источников);
•	 ориентация на необходимый и достаточный объем информационных матери-

алов; 
•	 ориентация на оптимальное соотношение количества и качества требуемой ин-

формации, а также ее источников [13].
Возможные стратегии классификации получаемой информации: 
•	 известная/неизвестная; 
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•	 верная/неверная;
•	 вредная/полезная;
•	 востребованная/невостребованная;
•	 общеознакомительная / узкопрофессиональная;
•	 актуально значимая / потенциально значимая;
•	 образовательная/развлекательная.
Возможные критерии/способы определения ценности воспринимаемых медиа-

продуктов и их источников:
•	 по индексу цитирования; 
•	 по уровню детализации;
•	 по форме подачи ключевых идей, ценностей; 
•	 по степени соответствия социальному запросу / актуальной ситуации; 
•	 по степени оригинальности/аутентичности авторского взгляда;
•	 по соответствию групповым предпочтениям / личному опыту;
•	 по выраженности конструктивной альтернативы общепринятым представлениям;
•	 по соответствию места и времени презентации внешнему/социальному контексту.
Возможные стратегии преобразования полученной информации:
•	 рационализация (систематизация, классификация и т.п.);
•	 критическая апробация / применение на практике;
•	 утилизация полученной информации в творческом/исследовательском процессе.
Знания и умения, получаемые учащимися в ходе реализации программы форми-

рования культуры медиапотребления обучающихся, способствуют развитию ряда ак-
туально востребованных компетенций:

•	 общенаучная компетенция: знание о различных видах и формах социального 
познания и социальной коммуникации, их функционального назначения и при-
менения в соответствующих ситуациях;

•	 социально-психологическая компетенция: знание об индивидуальных факторах 
и механизмах, предопределяющих коммуникативные особенности и социальное 
познание личности, а также выбор наиболее оптимального когнитивного стиля;

•	 когнитивно-психологическая компетенция: знание о закономерностях потре-
бления информации и умение их использовать при выработке индивидуально-
го режима работы с информацией;

•	 коммуникативно-практическая компетенция: умение оптимизировать процесс 
применения информационных и телекоммуникационных технологий в целях меж-
личностной и профессиональной коммуникации и социального познания;

•	 профессионально-адаптивная компетенция: знание о закономерностях адап-
тационного процесса в современном обществе и роли информационной куль-
туры личности в построении стратегий адаптации в профессиональной среде.

Материалы и методы исследования

В целях развития общей информационной культуры общества современным ис-
следователям в сфере медиаобразования и формирования культуры медиапотребле-
ния необходимо постоянно работать над созданием и внедрением в образовательный 
процесс специальных обучающих программ, способствующих коррекции индивиду-
альных и развитию групповых моделей и на основе них пргграмм медиапотребления. 
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Ниже дается развернутое описание одного из возможных вариантов такого рода про-
грамм, разработанного и апробированного нами в общеобразовательных учреждени-
ях и организациях среднего профессионального образования. 

Приступая к разработке общей концептуальной основы программы, мы опирались 
на следующие научно обоснованные положения:

•	 производство и распространение медиапродукции в конечном счете может 
быть рассмотрено как производство и распространение тех или иных текстов, 
вложенных в более или менее адекватную формальную структуру, «оболочку», 
например, в документальный фильм, в развлекательную программу, журналь-
ную статью, рекламный ролик, авторский проект и т.п.;

•	 восприятие медиатекстов приводит к раскрытию сознательно или неосознан-
но вложенных в них смыслов, которые могут быть легко- или труднодоступны 
для понимания с точки зрения среднестатистического медиапотребителя вне 
зависимости от того, связаны они с просоциальными или асоциальными цен-
ностями;

•	 неосознанно вложенные и неосознанно воспринимаемые смыслы могут ока-
зывать на поведение личности не меньшее воздействие, чем смыслы, созна-
тельно вкладываемые в медиатексты и осознанно воспринятые;

•	 формирование осознанного медиапотребления предполагает целенаправлен-
ное развитие способности человека к адекватному восприятию всех тех воз-
можных (более или менее очевидных) смыслов, которые вкладываются в ме-
диатекст;

•	 формирование осознанного медиапотребления предполагает целенаправлен-
ное развитие способности человека к адекватной оценке того, насколько удачно 
подобрана внешняя оболочка медиатекста, насколько она соответствует исход-
ным авторским замыслам, идеям, передаваемым посредством художественного 
или документального кино, научной или публицистической статьи и т.д.

Таким образом, созданные нами, обучающие упражнения (составляющие содер-
жательно-смысловую основу тренинга) позволяют стимулировать участников тренин-
га к пониманию необходимости формирования осознанного медиапотребления и на-
правляют их внимание на ключевые составляющие этого процесса. Участники тренинга 
учатся отслеживать свои реакции на такие характеристики медиатекстов, как степень 
экспрессии, интеллектуальная глубина, изысканность выражений. И поскольку форма 
подачи медиатекстов может значительно влиять на восприятие вложенных в них ценно-
стей и идей, участники тренинга учатся при необходимости мысленно отделять форму 
от смыслового содержания медиатекста. В целях развития адекватного восприятия со-
циально значимой информации участники тренинга учатся оценивать и прогнозировать 
конкурентность и общественную востребованность тех или иных идей и смыслов. 

Авторская разработка и апробация тренинга проводились в 2018-2019 гг.
Данная программа направлена на формирование культуры потребления различ-

ного рода медиапродукции у представителей молодого поколения в возрасте от 14 
до 18 лет. В процессе разработки и апробации тренинга мы исходили из следующих 
допущений: 

•	 участники тренинга могут не осознавать или не признавать имеющиеся у них 
пробелы в знаниях и умениях, обеспечивающих высокий уровень развития 
культуры медиапотребления, что необходимо учитывать при построении струк-
туры групповых занятий;
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•	 разработка содержания и структуры групповых заданий должна строиться с 
учетом возможных расхождений в уровне технической компетентности, ин-
формационной грамотности, в когнитивных стилях и мотивации участников 
программы;

•	 минимальный результат (эффект) от проведения данной программы должен 
заключаться в формировании готовности участников оптимизировать индиви-
дуальное медиапространство путем осмысленного, конструктивно-критическо-
го восприятия различных информационных потоков и их источников.

При построении структуры и содержания программы занятий были использованы 
обучающий и коррекционно-развивающий потенциал когнитивно-поведенческой и 
экзистенциально-гуманистической терапии, элементы процессуально-ориентирован-
ного подхода к работе с группой. В целях освоения требуемых знаний и умений, повы-
шающих психологическую культуру повседневного медиапотребления, были исполь-
зованы следующие приемы работы с группой: 

•	 дискуссии на заданные темы, позволяющие выявлять актуальные позиции 
участников; 

•	 игровые задания, предполагающие идентификацию с носителями социальных 
ролей/функций; 

•	 моделирование стандартных и нестандартных ситуаций и процедур взаимо-
действия в системе «СМИ – потребитель».

Содержательно-смысловая основа групповых занятий раскрывается через вы-
полнение заданий, направленных на проигрывание социальных ролей/функций, вы-
полняемых медиапотребителями и представителями СМИ, и освоение соответствую-
щих знаний, умений, обеспечивающих формирование культуры медиапотребления. 
В режиме активной групповой работы участники программы получают ценный опыт 
освоения наиболее оптимальных режимов медиапотребления и начинают более 
адекватно понимать специфику взаимодействия современных СМИ и потребителей 
медиаинформации.

При разработке содержания данной программы мы придерживались принципа 
учета возрастных особенностей, что важно при построении коррекционно-развива-
ющих занятий по тематике жизнестойкости. При работе с детьми младшего школь-
ного возраста (до 12 лет) целесообразно акцентироваться на постепенном развитии 
волевых качеств детей через спортивную подготовку, семейное воспитание, вовлече-
ние в коллективную работу, творческую деятельность. Наша программа рассчитана 
на более старшие возрастные группы (от 14 лет). Для них разработаны специализиро-
ванные комплексные тренинг-программы, направленные на развитие различных ком-
понентов жизнестойкости и формирование критического отношения к глобальному 
медиапространству.

Для изучения индивидуальных особенностей медиапотребления мы провели ис-
следования с участием обучающихся общеобразовательной школы (МОУ «Гимназия 
имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова Саратовской области») и 
организации среднего профессионального образования (ГАПОУ СО «Саратовский тех-
никум промышленных технологий и автомобильного сервиса»). Общая выборка со-
ставила 60 человек, из них 30 школьников (учащиеся 10 и 11 класса) и 30 студентов 
(обучающиеся первого и второго курсов, поступившие в техникум после окончания 
9-ти классов). Исследование проводилось в начале (сентябрь 2018 г.) и в завершении 
(май 2019 г.) 2018-2019 учебного года. 
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Для проведения исследования была выбрана методика «Индивидуальный стиль 
медиапотребления» (Долгов Ю.Н., Коповой А.С., Малюченко Г.Н., Смирнов В.М.), пред-
ставляющая собой опросник с критериями по 4-ем шкалам оценки индивидуального 
стиля потребления медиаинформации: 

1. Шкала ЭПВ (эмоционально-познавательная вовлеченность); позволяет выявить 
степень вовлеченности респондента в различные формы медиапотребления и 
как следствие его вовлечённости в переживание событий и процессов, отра-
жённых в поступающей ему информации. 

2. Шкала ВКМ (волевой контроль медиапотребления); позволяет определить уро-
вень волевого самоконтроля респондента в отношении сформировавшихся и 
формирующихся у него способов и режимов потребления медиаинформации. 

3. Шкала РКМ (рефлексивная критичность медиапотребления); позволяет опре-
делить развитие у респондента умений, навыков, позволяющих с рефлексив-
ной критичностью воспринимать любого рода информацию, избегая её интро-
екцию (некритическое «заглатывание»). 

4. Шкала ЭПИ (эффективность поиска информации); позволяет определить инди-
видуальный уровень развития умений и навыков, обеспечивающих эффектив-
ность поиска в медиапространстве жизненно важной для респондента инфор-
мации [4; 10]. 

Результаты исследования

Логика исследования предполагала 3 этапа: констатирующий, формирующий, кон-
трольный.

На констатирующем этапе (сентябрь 2018 года) было проведено исследование по 
определению исходного уровня особенностей медиапотребления обучающихся. Были 
получены следующие результаты (см. табл. 1):

•	 по шкале ЭПВ высокая вовлеченность в медиапотребление характерна для 
большинства обучающихся школы и техникума (77 % (23 человека) и 81 % (24 
человека) соответственно); средний уровень включенности респондента в ме-
диапространство характерен для 23 % (7 человек) учащихся школы и 19 % (6 
человек) студентов; низкий уровень зафиксирован не был;

•	 по шкале ВКМ низкий уровень развития у респондента умений и навыков само-
контроля характерен для 71 % (21 человек) учеников и 74 % (22 человека) сту-
дентов; средний уровень – 23 % (7 человек) учеников и 23 % (7 человек) студен-
тов; высокий уровень – 6 % (2 человека) учеников и 3 % (1 человек) студентов;

•	 по шкале РКМ низкий уровень развития у респондента способности к критич-
ному анализу медиаинформации был зафиксирован у 74 % (22 человека) уче-
ников и 80 % (24 человека) студентов; средний уровень – 26 % (8 человек) уче-
ников и 20 % (6 человек) студентов; высокий уровень зафиксирован не был;

•	 по шкале ЭПИ низкий уровень развития у респондента знаний, умений и навы-
ков, способствующих продуктивному поиску актуально значимой информации, 
характерен для 61 % (18 человек) учеников и 71 % (21 человек) студентов; сред-
ний уровень – 32 % (10 человек) учеников и 26 % (8 человек) студентов; высокий 
уровень – 7 % (2 человека) учеников и 3 % (1 человек) студентов.
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Таблица 1
Констатирующий этап

Название шкалы Шкала ЭПВ Шкала ВКМ Шкала РКМ Шкала ЭПИ

Уровни выс.
%

сред.
%

низк.
%

выс.
%

сред.
%

низк.
%

выс.
%

сред.
%

низк.
%

выс.
%

сред.
%

низк.
%

Школьники 77 23 0 6 23 71 0 26 74 7 32 61

Студенты 81 19 0 3 23 74 0 20 80 3 26 71

Формирующий этап (октябрь 2018 года – апрель 2019 года) включал в себя реали-
зацию вышеописанной программы групповых занятий, состоящих из трех структур-
но-содержательных блоков, каждый из которых направлен на решение одной из трех 
основных задач. 

На контрольном этапе (май 2019 года) по итогам использования методики «Ин-
дивидуальный стиль медиапотребления» были получены следующие показатели (см. 
табл. 2):

•	 по шкале ЭПВ наблюдалось незначительное смещение от высокого к среднему 
уровню: высокий уровень – 71 % (21 человек) школьников и 74 % (22 человека) 
студентов; средний уровень включенности респондента в медиапространство 
характерен для 29 % (9 человек) учащихся школы и 26 % (8 человек) студентов; 
низкий уровень зафиксирован не был;

•	 по шкале ВКМ был зафиксирован прирост в показателях среднего уровня и рост 
высокого уровня: высокий уровень – 14 % (4 человека) учеников и 10 % (3 че-
ловека) студентов; средний уровень – 43 % (13 человек) учеников и 41 % (12 
человек) студентов; низкий уровень – 43 % (13 человек) учеников и 49 % (15 
человек) студентов;

•	 по шкале РКМ также наблюдался значительное увеличение показателя средне-
го уровня за счет уменьшения количества респондентов с низким уровнем раз-
вития способности к критичному анализу медиаинформации, а также появле-
ние участников эксперимента с высоким уровнем данного показателя: низкий 
уровень – 50 % (15 человек) учеников и 57 % (17 человек) студентов; средний 
уровень – 44 % (13 человек) учеников и 37 % (11 человек) студентов; высокий 
уровень – 6 % (2 человека) учеников и 6 % (2 человека) студентов;

•	 по шкале ЭПИ повысились показатели среднего и высокого уровней развития у 
респондентов знаний, умений и навыков, способствующих продуктивному по-
иску актуально значимой информации за счет существенного снижения пара-
метра низкого уровня: высокий уровень характерен для 20 % (6 человек) учени-
ков и 17 % (5 человек) студентов; средний уровень – 63 % (19 человек) учеников 
и 60 % (18 человек) студентов; низкий уровень – 17 % (5 человека) учеников и 
23 % (7 человек) студентов.

С целью дальнейшей обработки полученных данных мы использовали коэффици-
енты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова, которые позволили выявить связь 
между этапами экспериментальной работы и повышением уровня волевого контроля 
медиапотребления, рефлексивной критичности медиапотребления, эффективности 
поиска информации, а также снижением показателя эмоционально-познавательной 
вовлеченности обучающихся (см. табл. 3).
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Таблица 2
Контрольный этап

Название шкалы Шкала ЭПВ Шкала ВКМ Шкала РКМ Шкала ЭПИ

Уровни выс.
%

сред.
%

низк.
%

выс.
%

сред.
%

низк.
%

выс.
%

сред.
%

низк.
%

выс.
%

сред.
%

низк.
%

Школьники 71 29 0 14 43 43 6 44 50 20 63 17

Студенты 74 26 0 10 41 49 6 37 57 17 60 23

Таблица 3
Коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова

Название шкалы Шкала ЭПВ Шкала ВКМ Шкала РКМ Шкала ЭПИ
Коэффициенты Пирсона Чупрова Пирсона Чупрова Пирсона Чупрова Пирсона Чупрова

Школьники 0,08 0,07 0,27 0,26 0,26 0,25 0,41 0,37
Студенты 0,08 0,07 0,26 0,25 0,26 0,25 0,42 0,40

Связь считается подтвержденной, если коэффициенты Пирсона и Чупрова прини-
мают значения в пределах больше 0, но меньше 1.

Воспользовавшись вспомогательной таблицей для расчета коэффициентов взаим-
ной сопряженности, мы можем утверждать, что существует устойчивая связь (от 0,25 
до 0,75 – связь средняя) между этапами экспериментальной работы и повышением 
уровня волевого контроля медиапотребления, рефлексивной критичности медиапо-
требления, эффективности поиска информации как школьников, так и студентов. Так-
же констатируем, что между экспериментальными этапами и снижением показателя 
эмоциональной вовлеченности обучающихся существует слабая связь (значения рас-
считанных коэффициентов находится в пределах от 0 до 0,25). 

Таким образом, примененный метод математической статистики доказывает эф-
фективность разработанной нами программы, направленной на повышения уровня 
культуры медиапотребления обучающихся, и осуществленного на ее основе экспери-
ментального исследования.

Обсуждение результатов исследования

По результатам констатирующего и контрольного эксперимента можно заключить, 
что уровни эмоционально-познавательной вовлеченности, волевого контроля медиа-
потребления, рефлексивной критичности медиапотребления, а также эффективности 
поиска информации у обучающихся общеобразовательной школы и студентов техни-
кума имели сравнительно одинаковые показатели. Незначительные различия (1-6 %) 
в качественно лучшем значении показателей у школьников объясняются более высо-
ким исходным уровнем их академической подготовки. 

Высокий уровень вовлеченности респондентов в медиапотребление (шкала ЭПВ) 
свидетельствует о том, познавательная активность обучающихся и сопутствующие 
эмоциональные реакции во многих случаях определяются процессами, происходящи-
ми в медиапространстве. Личностные реакции на события, освещаемые СМИ харак-
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теризуются преувеличением их масштабов и значения, застреванием на процессе их 
анализа. Вместе с тем, познавательная активность респондентов во многом сводится 
к перманентному поглощению информационных программ развлекательного харак-
тера. Продуктивность его медиапотребления, несмотря на постоянно возрастающие 
объемы получаемой информации чаще всего, остается низкой, то есть многое из дей-
ствительно полезной информации усваивается хаотично или забывается вследствие 
избыточного притока последующих сведений. 

Повышение уровня волевого контроля медиапотребления (шкала ВКМ) свидетель-
ствует о том, что участники эксперимента в большинстве случаев осознают цели потре-
бления той или иной информации и в значительной степени контролирует содержа-
ние потребляемой информации. Респонденты понимают значимость сознательного 
контроля при формировании навыков медиапотребления и, в целом, способны рас-
пределять и оптимизировать время, затрачиваемое на получение информации.

По результатам эксперимента можно констатировать наличие среднего уровня 
сформированности у испытуемых критичности при восприятии медиаинформации, 
о наличии у них саморефлексии в отношении объективного значения и личностно-
го смысла воспринимаемой информации (шкала РКМ). В большинстве случаев ис-
пытуемые способны к сравнительному анализу качества сообщений, исходящих из 
медиапространства. Вместе с тем при обработке информации респонденты не всегда 
способны достичь желаемого результата с минимальными затратами. Испытуемых ха-
рактеризует достаточный уровень осознания смысла и содержания искомой и обра-
батываемой информации. 

Необходимо отметить значительное увеличение количества участников экспе-
римента с высоким уровнем показателя эффективности поиска информации (шкала 
ЭПИ) как в группе школьников (рост на 13 %), так и студентов (рост на 14 %). Это означа-
ет, что такие обучающиеся находятся в постоянном процессе совершенствования спо-
собов нахождения требуемой информации, оптимизации путей её поиска, усвоения 
новых более эффективных технологий обработки базы данных. Они целенаправлен-
но формирует систему поисковых технологий, позволяющих легко ориентироваться в 
окружающих медиапотоках, не тратить лишнее время на поиск нужной информации, 
и не отвлекаться на различного рода медиарекламу.

В целом, как показал опыт апробации данной программы, ее успешная реали-
зация возможна только при последовательном прохождении групповых занятий по 
всем трем блокам. Поскольку каждый блок групповых занятий направлен на решение 
отдельной задачи, целесообразно разбить их проведение как минимум на три отдель-
ных дня. Однако в условиях общеобразовательных учреждений с учетом возрастных 
особенностей участников программы и их основной учебной нагрузки проведение 
групповых занятий может быть растянуто на срок от нескольких недель до нескольких 
месяцев.

Заключение

В целях расширения охвата участников первоначально данную программу можно 
презентовать и реализовывать как технологию групповой подготовки специалистов 
образовательных учреждений или студентов-волонтеров (из числа обучающихся по 
различным педагогическим и психологическим специальностям) в сфере повышения 
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культуры потребления информации. В дальнейшем прошедшие соответствующую 
подготовку специалисты/волонтеры смогут проводить групповые занятия с высокой 
долей самостоятельности, постепенно расширяя количество участников программы. 
Представленная программа может быть реализована в формате элективных курсов, а 
также на занятиях, проводимых в процессе прохождения практики студентами стар-
ших курсов факультетов педагогики и психологии.

Представленная комплексная программа прошла апробацию и внедрение в об-
разовательных учреждениях Саратовской области начиная с 2018 года. В настоящее 
время она вышла на межрегиональный уровень через партнерскую сеть образова-
тельных учреждений и НКО. Ее отдельные компоненты можно успешно адаптировать 
под актуальные запросы педагогов и обучающихся, что в свою очередь поспособству-
ет раскрытию их творческого потенциала. 

Отметим, что формировать культуру потребления медиаинформации можно так же 
целенаправленно, как и психологическую культуру в целом, то есть путем реализации 
специальных образовательно-профилактических и коррекционно-развивающих про-
грамм (например, в форме элективных курсов для школьников, факультативных занятий 
и спецкурсов для студентов, тренинг-программ и т.п.). В настоящее время в обществен-
ном сознании уже сформировался запрос на такого рода программы и учебно-трениро-
вочные курсы. Таким образом, реализация конкретных задач по формированию КМП 
предполагает обязательность разработки, апробации и внедрения указанных образова-
тельно-профилактических программ и групповых тренинговых занятий. 
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