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Медиаискусство в современном образовательном процессе

A. S. Mitchkina

Media-Art In Modern Educational Process

Процесс становления искусства является отражением процесса становления самого че
ловека, формирования его как личности, что наглядно прослеживается уже на самых первых 
ступенях развития общества. Изначально искусство возникает как необходимая разновидность 
приспособительной деятельности человека, как первая форма познания мира, направленная 
на его освоение. По словам М. А. Лифшица, у народов, стоящих на самой ранней ступени 
развития, воспитательная сила искусства была непререкаема. Развиваясь в качестве закреп
ления и сохранения культурных традиций, оно наиболее ярко выступало в обрядах, связанных 
с переходом младшего поколения на ступень общественной зрелости. Все это обусловлива
ло укоренение через различные формы художественной выразительности культурных норм 
и представлений, являлось своеобразным институтом социализации. Таким образом, уже с 
самого момента возникновения искусство в человеческом обществе обретает воспитательную 
силу. Взгляды великих мыслителей (Аристотель, Платон, Д. Дидро, Ж. -Ж. Руссо, Ф. Шиллер, 
Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский и др.) прочно укрепили позиции искусства в педагогике как 
эффективного средства и условия постижения личностью художественных ценностей, форми
рования у человека собственной картины мира.

По своей природе искусство полифункционально, оно позволяет создать многомерный, 
голографический образ бытия, в котором предстоит жить и действовать формирующейся лич
ности. Искусство в своем развитии не стоит на месте, а развивается одновременно со всей 
культурой. Произошедшие изменения в отношении человека к миру, его месту и значению в 
окружающем мире, а также изменения в представлении о художнике, творчестве, его значении 
привели к необходимости и поиску новых способов передачи информации, новых форм, мето
дов. Новое время потребовало переосмысления сущности искусства и утверждения понятия 
«современное искусство» (Л. А. Бажанов, И. О. Бакштейн, И. Н. Дубинина, Е. А Ермичева, В. 
М. Дианова, E. Е. Деготь, А. А. Корякина и др.). При определении понятия «современное искус
ство» используются разные подходы: определение временного промежутка, признание значи
мости новых технологий, нарушение норм, канонов, избежание догматизма, взаимодействие в 
системе «художник-зритель». В данной работе под современным искусством понимается вся 
сумма художественных проявлений, ориентированная на ценности современного мира, объ
единяющая в себе различные виды, направления, созданные на основе передовых техничес
ких достижений и информационно-коммуникативных технологий XX-XXI вв.
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Становление в XX веке мировой информационной системы и развитие технических 
средств создания, тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и 
обмена ее между субъектами повлияло на формирование в педагогической науке такого на
правления, как «медиаобразование», призванного помочь подрастающему поколению адап
тироваться в мире медиакультуры и медиаискусства. В исследованиях Л. С. Зазнобиной, Ю. 
Н. Усова, А. В. Федорова, Е. А. Черкашина, И. В. Челышевой, А. В. Шарикова медиаобразова
ние рассматривается как процесс развития индивидуальности школьника, направленный на 
формирование его художественно-творческих и коммуникативных способностей, критического 
мышления, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники.

Современное образовательное учреждение трудно представить без медиасредств мас
совой коммуникации (традиционно сюда принято включать прессу, телевидение, киноискусст
во, видео, радио, звукозаписи, фотоискусство, компьютерные технологии и др.). Но российская 
школа оказалась не готовой к появлению информационного конкурента в виде медиаискусства. 
Результаты анализа состояния обучения и воспитания современных школьников на предме
тах образовательной области «Искусство» наглядно свидетельствует о слабой технической 
базе, недостаточном количестве педагогов, специализирующихся в области медиаискусства, 
об отсутствии методической подготовки учителя для организации художественного образова
тельного процесса медиасредствами, недостаточный уровень профессиональной компетент
ности педагогов для осуществления воспитательной работы с учащимися при актуализации 
педагогического потенциала художественного материала в его интеграции традиционных и 
современных форм.

Результаты социологического исследования, проведенного в условиях Уральского 
региона, наглядно свидетельствуют, что учащиеся средних и старших классов признают 
определенную ценность телеинформации в своей жизни (94 %). Абсолютное большинство 
школьников (98 %) тратят на ежедневное пребывание у телеэкрана от одного-двух до шести 
и более часов.

Обращает внимание преимущественный интерес учащихся к западным художественным 
фильмам, к «агрессивному» направлению в киноискусстве -  боевикам и детективам (62 %). 
Значимый процент среди опрошенных занимает выбор сериалов (42 %) и мультипликацион
ных фильмов (38 %). Среди тематических предпочтений телепередач, выбираемых школьной 
аудиторией, доминируют развлекательные и музыкальные программы -  92 %, криминальные 
-  66 %, передачи, в которых играют на деньги, -  72 %. Таким образом, телеискусство активно 
влияет на выбор идеального образа современного школьника. По результатам исследования, 
это бизнесмены, ведущие телепрограмм, банкиры, киноактеры. Сегодня экран повлиял и на 
формирование музыкальных вкусов сельских школьников, среди которых 88 % предпочитают 
эстрадную музыку, 42 % -  рок. С большим отрывом следует группа школьников, у которых 
на первом месте народные песни, песни бардов и джаз (18 %). Третью группу образуют 14 % 
респондентов, отдающих предпочтение классике.

По ответам учащихся телеискусство вызывает у них такие чувства, как желание иметь 
много денег (54 %), не останавливаться перед любымии средствами в достижении своих целей 
(86 %), стремление к карьере и обогащению (32 %), к выгоде (28 %), к славе (38 %), уважение 
к силе (26 %). Учащиеся старших классов отмечают, что современные жанровые направления 
массового искусства во многом распространяют антигуманные, антисоциальные взгляды: жес
токость и насилие (48 %), неуважение к закону (38 %), национальную вражду (22 %).

Однако, по мнению учащихся, медиаискусство помогает в познании жизни современной 
России (66 %), в развитии любознательности (64 %). Позитивно оценивает общественное мне
ние школьников влияние телеискусства на развитие чувства гордости за свою страну (52 %), за 
родителей (52 %), за старшее поколение (44 %).

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что субкультура современного школьника 
сегодня формируется в условиях «информационного бума», в большей степени под мощным
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влиянием современных средств искусства, средств массовой коммуникации. Преобладание ви
зуальной информации, идущей от теле-, видео- и компьютерного экрана, не может не вызывать 
определенные деформации в складывающейся сенсорной системе учащихся, в процессах его 
восприятия и понятийного мышления. Формирующаяся у школьника психологическая зависи
мость от экрана отчуждает его от живого общения, сужает сферу совместной художественной 
деятельности. Экран вытесняет традиционную игру, в том числе коллективную игру со сверс
тниками, столь необходимую для психического развития и личностного становления. Экран
ные образы, запечатлеваясь в сознании, из источника информации превратились в источник 
трансформации картины мира современного школьника, знаменуя собой переоценку системы 
ценностей и образа традиционной жизни.

Для актуализации педагогического потенциала медиаискусства в современном об
разовательном процессе целесообразно разработать в образовательных учреждениях 
программно-методические материалы на основе интеграции традиционных и современных 
форм искусства; создать фонд медиаматериалов, отражающих ценности современного соци
ума; организовать художественную деятельность учащихся с использованием современных 
медиатехнологий; использовать произведения медиаискусства для моделирования социо
культурных ситуаций.

Таким образом, анализ теоретических и практических источников позволил выявить 
интенсивное развитие современной системы образования средствами медиаискусства. Имен
но медиаискусство на новом техническом уровне эффективно создает невиданные прежде 
возможности для диалога культур в глобальном, как диалог культур наций, стран, в межлич
ностном, и в интровертном уровнях, позволяя избежать национальной замкнутости, выйти на 
уровень сопоставления, сравнительного анализа различных воспитательных систем.
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