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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАК МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Медиаобразование в школе: теория вопроса 

Сегодня система массовых коммуникаций претерпевает 

принципиальные изменения. Трансформируются ее функции и виды, 

компоненты и каналы распространения информации. Появляются новые 

свойства и характеристики. Существенную роль в этом процессе играет 

медиаобразование, которое становится одним из важнейших элементов 

системы СМИ. 

Специалисты полагают, что для человека XXI века умение понимать и 

верно оценивать масс-медиа и распространяемую ими информацию 

является такой же важной формой грамотности, общей культуры, как 

умение читать и писать. В условиях «общества информации» важно со 

школьной скамьи формировать разумно-критическое отношение ко всем 

информационным каналам. Культура здравого восприятия, развивающая 

умственную активность и творческие способности читателей, зрителей, 

слушателей в общении с современными средствами коммуникации, 

необходима, чтобы отличать действительно ценные произведения и 

сведения от многочисленной информационной «чепухи». О.Б. Шергова 

видит проблемы взаимодействия СМИ и школы в России также и в 

усугублении противоречия между всё возрастающей популярностью 

медиатекстов, являющихся важнейшим рычагом воздействия 

определённого культурного формата на молодое поколение, и смысловым 

ценностным полем социокультурного характера [Шергова, 2010: 168]. 

Таким образом, требуется построение новой парадигмы навыков общения 

со СМИ. 

Появление уже в 70-е годы термина «медиаобразование» является 

логичным звеном в системе отношений «коммуникатор – информация – 

реципиент». История медиаобразования насчитывает уже не один десяток 

лет, но разные исследователи вкладывают разный смысл в это понятие. Под 

медиаобразованием понимают и профессиональную подготовку 

журналистов, и непрофессиональное обучение медиаграмотности и даже 

использование СМИ в обучающих целях. Одной из ключевых целей 

медиаобразования является формирование навыков критического 

восприятия СМИ, которое может возникнуть только у владеющего 

определённым «инструментом» понимания механизмов работы СМИ 

реципиента [Шергова, 2010: 169]. 

С.Г. Корконосенко уверен, что приобщение детей и подростков к 

сфере массово-информационного обмена – это в высшей степени 

благородная и общественно значимая задача [Корконосенко, 2004]. 

Человек фактом своего существования как социальной личности уже 



втянут в деятельность СМИ – в качестве потребителя их продукции, 

покупателя газет и телеканалов или даже соавтора редакций. Поэтому 

всякого рода кружки и учебные курсы, посвященные этой тематике, в 

современном мире пора рассматривать как обязательный элемент 

просвещения. 

Профессор Челябинского государственного университета И.А. 

Фатеева в зависимости от целей выделяет профессиональное и 

непрофессиональное (синоним – массовое) медиаобразование [Фатеева, 

2007: 25]. Непрофессиональное образование обращено к массовой 

аудитории и готовит компетентных потребителей медиа и, как следствие, 

обеспечивает эффективное функционирование самих СМИ. Исследователь 

считает, что в идеале медиазнания и медиаумения должны быть 

центральным элементом системы образования и необходимым звеном 

средней школы. Соответствующий компонент общего образования, делает 

вывод учёный, жизненно необходим в целях повышения общего 

культурного уровня нации. 

Анализируя международный опыт в сфере медиаобразования, отметим, 

что европейские страны демонстрируют примеры большего влияния 

государства на образовательную сферу [Зверева, Капустина, 2011: 23]. Там 

и медиаобразование, как правило, в большей степени стимулируется, 

направляется и финансируется образовательными и другими 

государственными ведомствами. Глобальное практическое решение 

проблемы массового медиаобразования в российской школе – дело 

будущего. Сегодня же можно говорить о фрагментарном охвате этим видом 

формального образования детей школьного возраста через следующие 

формы [Фатеева, 2007: 34]: 

 целенаправленное медиаобразование школьного или 

межшкольного характера, осуществляемое в школах или центрах 

дополнительного образования (организация собственного издательского 

проекта); 

 медиаобразование, осуществляемое спонтанно (через проведение 

разовых акций), чаще всего межпредметного типа; 

 медиаобразование в специализированных (журналистских) классах 

или в классах более широкого (чаще всего гуманитарного) профиля, в 

которых преподаются курсы, посвященные журналистике. 

Кроме школ, медиаобразовательную деятельность с подростками 

осуществляют учреждения дополнительного образования и сами редакции. 

А в последние годы со школьниками активно стали работать и вузовские 

преподаватели журналистики.  

Итак, усиление внимания к медиаобразованию в российской школе – 

настоятельное требование сегодняшнего дня. Оно актуализируется 

значительным отставанием нашей страны от наиболее развитых государств 

мира на этапе перехода от индустриального общества к информационному, 

отличающемуся не только высоким уровнем материальной культуры, но и 

кардинальными преобразованиями в социально-политической и духовной 



жизни. Внедрение идей медиаобразования в России может быть 

достигнуто только при активной поддержке государства. Пока же 

медиаобразование на этапе общего среднего образования развивается, но 

не обрело еще достаточно массового характера.  

 

Школьная газета как медиаобразовательный проект 
В условиях современного информационного общества собственное 

печатное издание для учебного заведение – не роскошь, а естественное 

средство общения и развития. Школьные издания – уникальный тип 

юнкоровской прессы, и потому рассматриваются как самостоятельные 

издания, занимающие отдельную от «взрослых» изданий нишу.  

Нужна ли школьная газета, когда много других детских и 

подростковых печатных изданий? Конечно, соперничать с центральными 

изданиями школьная печать не может. Но и не должна. Школьники, 

издающие свою газету, постигают «взрослые» СМИ. Ориентация в 

гигантском круговороте информационных потоков, осознание собственной 

позиции по отношению к современным СМИ, воспитание гражданской 

активности – вот основные задачи школьного издания. Кроме того, 

издание школьной газеты – это синтез педагогической и журналисткой 

мысли, и оно ставит школьное образование на новую ступень развития. 

Совмещение искусства слова и новейших информационно-

коммуникационных технологий – интересный симбиоз в создании 

школьной газеты. 

Здесь же возникает логичный вопрос – чему же учить детей? 

С.Г. Корконосенко считает, что это зависит от цели. Если поставлена 

цель научить детей выпускать школьную газету, то преподаватель, по всей 

видимости, сделает упор на начальные навыки редакционного труда, иначе 

велика опасность перегруза специализированными знаниями и терминами, 

которые не найдут применения в их живом деле. Если целью становится 

профориентация (многие вузы практикуют такую форму предварительной 

подготовки абитуриентов), то здесь важнее всего увлечь слушателей 

перспективой глубоко изучать журналистику и верно служить ей в течение 

многих лет. Наконец, целью может быть и развитие массовой культуры 

пользования СМИ [Корконосенко, 2004]. Это, подчёркивает ученый, 

самый широкий профиль работы с точки зрения охвата потенциальной 

аудитории. Именно в нем сегодня ощущается самая острая необходимость. 

С 2008 года я возглавляю редакцию школьной газеты «Вестник 

лицеиста», издаваемой при муниципальном автономном образовательном 

учреждении (МАОУ) лицее №6 г. Тамбова. Газета занимает особую нишу 

в информационном пространстве лицея. На первых этапах существования 

целевой аудиторией «Вестника лицеиста» были ученики 6 – 11 классов, 

учителя и родители. Возникновение издания шло по «вынужденному» 

варианту – инициатива исходила от руководства лицея. Сейчас можно с 

уверенностью констатировать излишнюю «парадность» газеты, её 

«верноподданнический» тон и соответствие, скорее, интересам взрослых, 



нежели детей. Газета была в большей степени изданием, созданным из 

имиджевых соображений, престижным атрибутом школы, но не 

полноценной ячейкой её жизни. 

На сегодняшний день вышло 23 номера газеты, за это время 

неоднократно менялись не только дизайн, но и концепция издания в целом. 

Мы решили сосредоточить внимание на проблемах тех, кто обучается в 

нашем учебном заведении и донести их видение мира до взрослых. 

Поэтому с 2010 г. в «Вестнике лицеиста» новый вид получили логотип, 

рубрики и даже расположение материалов на полосе. Цель новой газеты – 

привлечь взрослых к обсуждению проблем, волнующих ребят, сплотить 

детский и взрослый коллективы.  

«Вестник лицеиста» представляет собой полноцветную газету 

формата А4 объёмом 10 – 11 полос. Периодичность у газеты всегда была 

чёткая – 1 раз в месяц. Верстается она в программе MS Publisher, 

распечатывается на собственном цветном принтере, тиражируется на 

собственном ксероксе. Распространяется газета бесплатно и только в 

стенах лицея. «Вестник лицеиста» содержит материалы информационного, 

художественного, публицистического характера. Лицеисты-журналисты 

стараются давать свою интерпретацию произошедшим событиям, делятся 

впечатлениями от увиденного или пережитого. Характерные жанры: 

информационное сообщение, репортаж, отчет, интервью, зарисовка, 

фельетон, эссе, очерк, статья. В газете достаточно распространена 

практика сопровождения информации пояснениями, оценками 

«экспертов», которыми становятся преподаватели-предметники, 

заместители директора. 

Материалы газеты распределяются по полосам: «Будни», «Пресс-

диалог», «Учение с увлечением», «Лаборатория проблем», «Форум», 

«Вернисаж», «Обзор». Четкий и продуманный рубрикатор получил 

выражение в следующем расположении материалов. Колонка главного 

редактора (директора лицея) имеет постоянное название «Пять событий 

месяца глазами директора» – рубрика «Блиц-рейтинг «ВЛ»; лицейские 

новости – «Обратная связь», «Чемодан новостей»; тематическое интервью 

с гостями лицея, его выпускниками или учителями – «Прямая линия», 

«Персона»; интервью с героями номера – «ОБЪЕКТивно»; специальный 

проект лицея «Стань звездой» – рубрика «Звёздная коллекция»; проект 

«Старое новое лицо» – о выпускниках лицея; проблемная статья – «О чём 

звонит колокол», «Дайте слово», «Термометр»; рубрики педагогов – 

«Своевременные мысли», «Музейная палитра»; сообщения о достижениях 

и победах – «Горячий повод»; литературное творчество лицеистов – 

«Интеллектуальная роскошь», «ПЕРОчинная мастерская», «Свежая 

волна»; репортажи – «С места события»; фоторепортажи – «Всевидящее 

око». Иногда на страницах разворачиваются бурные дебаты, происходит 

столкновение идей. Тогда газета становится настоящим форумом, местом, 

где высказываются аргументы «за» и «против» по какой-либо актуальной 

теме («Форма: «за» и «против», «Лицеисты! Обедать!», «На зарядку 



становись», «Камеры в лицее. Зачем?», «Экстернат глазами очевидца»). Но 

главное: «Вестник лицеиста» выступает как инструмент диалога с 

родителями. Мы стремились создать газету, в которой ребёнок обсудит 

любые волнующие его вопросы, расскажет сверстникам о жажде жизни, 

передаст словами свои радости и тревоги, установит связи с внешним 

миром во всей полноте отношений с семьей. Совершенно логично 

поэтому, что одной из самых главных тем в «Вестнике лицеиста» является 

тема семьи, тема родителей. Это находит своё отражение в форме стихов, 

вымышленных историй, журналистских расследованиях по проблемам 

"отцов и детей" («Новый год – семейный праздник?», «Патриоты ли мы?», 

«Ищем ценности жизни» и т.д.).  

Диалог на страницах издания ведут как учащиеся, так и 

педагогический коллектив учебного заведения. Перелистывая страницы 

номеров, можно с уверенностью сказать, что на общем фоне статей про 

какие-нибудь забавные приключения во время каникул или про события 

повседневной жизни, в газете все же преобладает именно тема общения со 

старшими, которые, в свою очередь, со страниц газеты обращаются к 

детям. Так, не торопясь, легко и искренне, директор лицея ведёт разговор о 

поведении лицеистов, размышляет об ориентирах современного общества, 

сообщает об изменениях в учебном плане, педагогических технологиях, 

используемых педагогами в практической деятельности. Например, 

«ответ» директора лицея учащимся «О камерах и экстернате», «Подумаем 

о спорте свысока…» – рассуждения о поведении молодёжной сборной 

России на Чемпионате мира по хоккею, «Мода проходит. А что остаётся?» 

– мнение о современных направлениях моды. Для корреспондентов газеты 

и учеников, принимающих участие в дискуссиях, обращения самого 

главного человека в школе вызывают не только гордость, но и заставляют 

почувствовать ответственность за каждое напечатанное слово. Для 

развития ребенка в период становления его личности это непременное 

условие. Гостями рубрики «Прямая линия» сначала были учителя-

предметники. Сейчас это интересные личности, которых дети встречают 

вне школы: преподаватели вузов, педагоги дополнительного образования, 

чиновники, журналисты, успешные выпускники («Советы ГЛАВНОГО 

студента ТИХМа» (интервью с ректором ТГТУ С.В. Мищенко, «Жизнь в 

профессии» (интервью с редактором областной газеты «Ровесник» И.Г. 

Ефремовой, «Дружу с танцем» (интервью с И.Л. Казанковой, 

руководителем детской хореографической студии «Тамбовчата», 

«Проверено: образование в Тамбове лучшее» (интервью с начальником 

комитета образования г. Тамбова С.В. Кузнецовым, «Школьная форма… 

Это красиво!» (интервью со специалистом Комитета управления 

образования администрации города Тамбова И.А. Ракитиной), «Внимание! 

Эксперимент» (интервью заведующей кафедрой управления развитием 

образовательных систем ОИПК работников образования И.В. 

Клемешовой) и т.д.). 



Сейчас газета востребована читателем-школьником. Тексты стали 

глубже и содержательнее, фотографии – интереснее, дизайн – 

профессиональнее. Мы пишем не только об успешных учениках, но и о 

рядовых. Газета инициирует и запускает проекты, рассчитанные не только 

на отдельных учеников, но и на целые классы: «КЛАССный проект» – 

своеобразная «визитная карточка» класса. 

Комплекс первой полосы традиционно представляет собой логотип 

издания (название, эмблема лицея, номер выпуска, сайт, девиз газеты), 

номер в Реестре школьной прессы России, анонс данного выпуска, крупное 

репортажное фото. Газета имеет верхний колонтитул (номер полосы, 

название газеты, номер выпуска, месяц, название полосы), выходные 

данные расположены на последней полосе. Помимо работы в школьной 

газете, учащиеся постоянного выполняют практические задания для 

городской прессы. Им предлагается не только рассказывать о школьных 

событиях, но и создавать работы, приуроченные к знаменательным датам 

для городских газет. Открываются оптимальные условия для работы 

учащихся в режиме индивидуальной и коллективной деятельности.  

Сегодня можно сказать, что в лицее налажено полноценно школьное 

издательство: выходят несколько приложений к основной газете «Вестник 

лицеиста». Они рассчитаны на разные целевые аудитории. Так, для 

родителей выпускается приложение «Вместе». Её периодичность 

определяется частотой родительских собраний (примерно 1 раз в 5 – 6 

недель). Материалы для неё готовят непосредственно педагоги 

(администрация, психолог, заведующие кафедрами). Для учеников 

начальной школы издаётся газета «Антошка», в которой размещаются их 

лучшие сочинения, рисунки. Кроме того, корреспонденты «Вестника» 

готовят для маленьких читателей занимательные истории, комиксы, 

загадки, ребусы. Выходит газета 1 раз в триместр. С 2009 г. в лицее также 

выпускается приложение духовно-нравственной направленности «От 

чистого истока», которая готовится группой учащихся, параллельно 

обучающихся в воскресной школе. 

Журналисты издания участвуют в городских и областных конкурсах, 

неоднократно становились победителями и лауреатами. У редакции далеко 

идущие планы: наладить выпуск альманаха, систематически проводить 

выставки фотографий, «вывести» газету в Сеть, сделать традиционным 

проведение «Недели детской прессы» в лицее. 

Выпуск газеты сопряжен с факультативом «Мастерская юного 

журналиста». Возможности такого обучения в рамках дополнительного 

образования Журин А.А. называет специализированным 

(социокультурным) медиаобразованием [Журин, 2001: 51]. Нам кажется, 

что это наиболее разумный подход к решению проблемы организации 

самодеятельной школьной прессы. Ребята получают общее представление 

о жанрах, законах оформления газетной полосы, посещают редакции газет. 

Кроме того, главная особенность таких занятий – исследование контента 

региональных печатных и электронных СМИ. С.Г. Корконосенко 



подчеркивает особенно значимую роль медиакритики – публичного 

анализа массово-информационной практики и ее продукции 

[Корконосенко, 2004]. Мы обсуждаем способы подачи журналистского 

текста, приемы манипуляции сознанием, зрительный ряд телепередач, 

ответственность журналистов за материалы, соответствие написанного и 

показанного действительности (в рамках города это не так сложно). По 

сути, эти занятия вооружают детей навыками безопасного и 

ответственного поведения в социуме. 

Таким образом, свои социальные функции школьные СМИ 

выполняют не только в отношении читателей, но и в отношении членов 

редакционных коллективов. Поэтому к функциям, свойственным детско-

юношеским и молодёжным изданиям в целом, таким, как 

информационная, воспитательная, образовательная, рекреационная, 

познавательная, социализаторская [Аникина, 2007: 178], функция общения, 

функция артикуляции общественных интересов – приобщение новых 

поколений к системе сложившихся в обществе знаний, ценностей и норм, 

ценностно-нравственных ориентаций [Аникина, 2007: 179], добавляются 

особые функции, реализуемые школьной прессой. Это функция 

формирования медиа-культуры, включающая в себя информационную 

защиту школьников, коммуникативные умения, формирование 

критического мышления учащихся, выстраивание собственной системы 

ценностных ориентаций. На первый план выходят воспитание в детях 

личностных качеств, гражданской позиции и полноценная адаптация 

творческой личности подростка к социальным условиям.  

Кроме того, создание школьной газеты позволяет установить более 

тесные микросоциальные связи внутри школы. Создавая определённые 

условия, можно добиться, чтобы пресса играла в школе ту же роль обмена 

мнениями, что и в обществе. Для взрослых журналистика – работа, 

жесткая конкуренция, строгие рамки и сроки, но для детей это творчество, 

общение, игра, соревнование. Журналистская деятельность имеет 

огромное практическое и профориентационное значение для учащихся 

лицея, помогает находить в жизни нравственные ориентиры. «Вестник 

лицеиста» являет собой свидетельство одновременно как роста, так и 

обмена. Роста – потому что обеспечивает переход от вымысла к 

реальности, бережно относясь к самовыражению ребенка. Обмена – 

потому что она выступает как движущая сила предложения, диалога. 

Диалога между учебным заведением и подростками, между подростками и 

их родителями, между школой и обществом.  
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