
Вопросы медиаобразования и 
формирования медиаинформационной
грамотности в учебниках издательства 
БИНОМ. Лаборатория знаний

Якушина Екатерина Викторовна
К.п.н, администратор портала методической службы БИНОМ, редактор газеты 
"Лаборатория знаний", проректор по информационной политике и развитию 
Академии инновационного образования и развития, главный редактор "Вопросы 
Интернет Образования", выпускающий редактор "Медиа. Информация. 
Коммуникация", администратор проекта Цифровое образование. Администратор 
и ведущий проекта Русскоязычные электронные ресурсы в образовании 
Rusere.ru. Сайт "Ученые России" 

LBZ.ru

http://metodist.lbz.ru/
http://gazeta.lbz.ru/
http://www.aior.org/
http://vio.uchim.info/
http://mic.org.ru/
http://digital-edu.ru/
http://rusere.ru/
http://www.famous-scientists.ru/13245/


Информационная сфера 
имеет две составляющие: 

информационно-
психологическую 
(естественный мир живой 
природы, включающий и 
самого человека)

информационно-
техническую 
(искусственно 
созданный человеком 
мир техники, 
технологий, права и т.п.)

Мало поставить фильтры технические и правовые фильтры, надо создать 
своеобразный "фильтр" внутри самого человека, личности. Это одна из 
важнейших задач медиаобразования.

LBZ.ru



Человек и медиасреда

Основные факторы влияния медиасреды на современного 
человека: 

• расширение доступа к информации,

• рост количества источников информации,

• резкое повышение плотности информационных потоков,

• рост агрессивности медиасреды.

Выход здесь заключен в формировании нового типа культуры –
медиакультуры, которая, избегая "облегченного" восприятия, 
возвращает нас к бесконечному и увлекательному пути познания 
мира. 



Двойное мышление

Научные сведения, 
полученные из учебника или 
от учителя

Информация СМИ, 
Интернет, радио, 
телевидение

Медиатексты СМИ для 
учеников зачастую куда 
более убедительны, чем 
слова учителя. Возникает 
"двойное мышление": 
подросток имеет одну 
точку зрения для урока, 
другую – для обыденной 
жизни. 



Основы информационной 
безопасности
Попытки правового регулирования медиаполя с целью оградить
общество от влияния "параллельной школы" на сегодня не приносят
желаемых результатов: невозможно ограничить доступ человека к той
информации, которая находится в свободном обращении.

Как защититься от информации, причиняющей вред, содержащей
психологически вредные элементы, затягивающей подобно наркотику?

! не бороться с недостатками открытой информационной среды, а
научить самого потребителя использовать ее в своих целях, не позволяя
бесконтрольно управлять собой.



Правовые основы 
информационной безопасности

Федеральный закон от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации»

http://LBZ.ru/docs/zakon-docs.php

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Федеральный закон от 29.12.2010 N 
436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию" 



Обеспечение личной 
информационной безопасности
• ориентироваться в медиапространстве

• грамотно осуществлять навигацию, поиск, отбор информации

• приобретать навыки "чтения", переработки и анализа информации, 
получаемой из разных источников

• критически осмыслять информацию, уметь создавать собственные тексты 
на языке СМИ, с тем, чтобы "изнутри" познакомиться с их устройством и 
принципами функционирования

• соблюдать правила личной безопасности и этики общения

• бороться с эффектами медиавирусов и интернет-аддикции (зависимости)



Достоверность 
информации

Достоверная информация –
информация, не вызывающая 
сомнений, подлинная, реальная, 
сведения и факты, наличие которых 
при необходимости можно 
подтвердить юридически

Недостоверной считается 
информация, не соответствующая 
действительности 



Источники информации

• физические лица, в силу своего положения и полномочий
располагающие сведениями, которыми интересуются средства
массовой информации

• реальная среда

• виртуальная информационная среда

• документы, учебники, официальные издания

• печатные издание, имеющее выходные данные

• сайты в сети интернет



Способы защиты и 
опровержения

• доводы к личности, к 
публике

• аргументы к авторитету

• сведение к абсурду 
выдвинутого положения

• двойственная оценка одного 
и того же

• бездоказательная оценка 
утверждений противника;

• аргументы к жалости
• аргументы к силе
• подмена вопроса об истинности 

тезиса, вопросом о вреде и 
опасности его

• принятие простой 
последовательности события во 
времени за их причинную связь

• поспешное обобщение
• аргумент к тщеславию и т.п.



Информатика. Основная школа

5 - 6 классы

Босова Л.Л.,

Босова А.Ю.

7 - 9 классы

Поляков К.Ю.,

Еремин Е.А.

7 - 9 классы

Семакин И.Г. ,

Хеннер Е.К. и др.

7 - 9 классы

Угринович Н.Д.

7 – 9 классы

Босова Л.Л.,

Босова А.Ю.

ФП

ФП

ФП

ФП

5 класс 7 класс
Две 

«точки
входа»

НОВОЕ

НОВОЕ



Информатика. Старшая школа

10 – 11  класс

Углубленный уровень

Семакин И.Г. и др.

10 - 11 класс
Базовый уровень

Босова Л.Л.,

Босова А.Ю. 

10 - 11 класс

Базовый уровень

Угринович Н.Д.

10 - 11 классы 
Базовый уровень

Макарова Н.В. и др.

10 - 11 классы 
Углубленный уровень

Самылкина Н.Н., 

Калинин И.А.

10 - 11 классы  
Углубленный уровень

Поляков К. Ю., 

Еремин Е. А. 

10 – 11  класс

Базовый уровень

Семакин И.Г. и др.

ФП

10 - 11 классы  
Базовый и углубленный уровни

Поляков К. Ю., 

Еремин Е. А. 

ФП

ФП

ФП

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ



Информатика. УМК Босова Л.Л. и др. 7-9

http://lbz.ru/books/576/http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/



Информатика. УМК Босова Л.Л. и др. 10-11

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/



Информатика. УМК Босова Л.Л. и др.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/



Информатика. УМК Босова Л.Л. и др.

http://www.razbiraeminternet.ru/http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

Проект «Разбираем 
Интернет» 
рассказывает об 
устройстве 
электронного мозга 
сетевого 
пространства.



Информатика. УМК Поляков К.Ю. и др.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/



Информатика. УМК Поляков К.Ю. и др.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/



Информатика. УМК УМК Семакин И.Г. и др.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/



Информатика. УМК Угринович И.Г. и др.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/



Информатика. УМК Макарова Н.В. и др.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/



Технология. Основная школа 
УМК Бешенков С.А. и др.

http://metodist.lbz.ru/authors/techologia/3/



Авторская мастерская по 
медиаобразованию

http://metodist.lbz.ru/authors/mediaeducation/

В авторской мастерской можно найти ссылки 
на сайты по медиаобразованию и 
информационной грамотности, технические 
способы защиты информации, педагогические  
и детские сообщества.

Группа «Безопасность» в социальной сети 
Фейсбук
https://www.facebook.com/groups/bezoposnost/ 

Группа «Безопасность» в социальной сети 
ВКонтакте http://vk.com/bezoposnost_vo_vsem



Дистанционный курс по медиаобразованию

http://rusere.ru/ http://rusere.ru/learning/



Практические задания 
(достоверность)

Источники информации. На каком сайте опубликована информация. Что вы можете сказать про этот сайт? Указан ли источник
информации? Что вы можете сказать про данный источник? Кто автор информационного сообщения? (если нет конкретной фамилии,
можно предположить: журналист, политик, коммерсант, ученый, педагог, и т.д.)

Адресная направленность. Кому адресовано это сообщение?

Привлечение внимания. Какие средства использует автор сообщения для привлечения внимания читателя? Использует ли автор
некорректные приёмы для привлечения внимания (искажение фактов, агрессия, оценка события или людей, принявших участие в
данном событии). Если в сообщении имеются сведения, то в какой форме они выражены: утверждения, предположения, вопроса?

Содержание информации. Содержатся ли в тексте недостоверные сведения, с негативным уклоном? В каких высказываниях
содержатся эти сведения? Какова композиционная структура текста, какие стилистические приемы использует автор и как они
характеризуют героев публикации?

Факты. Есть ли в тексте фактические ошибки? Выпишите основные факты, про которые говорится в информационном сообщении,
отметьте суть новости – самое главное в информационном сообщении. Оцените процент «белого шума» в нем – ничего не значащей
информации.

Оценка и аргументация. Присутствует ли в сообщении объективная оценка? Имеется ли в тексте резкая, выраженная в грубой,
циничной форме отрицательная оценка личности? Какая аргументация используется?

Найдите в сети похожие сообщения, используя различные комбинации ключевых слов. Найдите новостное сообщение, альтернативное
основным сообщениям по данной теме. Сравните информацию из различных источников, проанализируйте ее. Выскажите
обоснованные аргументы «за» и «против» каждой из них.

Выводы. Определите цель, которую преследует данное информационное сообщение. Сформулируйте в нескольких словах что вы
узнали из информационного источника. Аргументируйте собственные высказывания. Сделайте вывод, можно ли доверять данной
информации? Обоснуйте свой ответ.



Практические задания
Проанализируйте несколько сообщений с популярных информационно-поисковых систем или новостных 
сайтов http://megapoisk.com/novostnye-sajty-rossii_sites-all по заданному плану.

Примеры сообщений для анализа по учебным предметам:

Биология, зоология

http://www.infox.ru/science/animal/2017/04/27/Kityy_razgovarivayut.phtml

http://www.infox.ru/science/animal/2017/04/25/Gusyenicyy_nauchilis.phtml

http://svpressa.ru/health/article/171496/

https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/23985-kto-na-svete-vseh-staree/

Математика

http://www.infox.ru/science/fake/2016/12/15/Santa_Klaus_dvigayet.phtml

Физика, технология 

https://www.bfm.ru/news/356731

https://vistanews.ru/science/149615

http://megapoisk.com/novostnye-sajty-rossii_sites-all
http://www.infox.ru/science/animal/2017/04/27/Kityy_razgovarivayut.phtml
http://www.infox.ru/science/animal/2017/04/25/Gusyenicyy_nauchilis.phtml
http://svpressa.ru/health/article/171496/
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/23985-kto-na-svete-vseh-staree/
http://www.infox.ru/science/fake/2016/12/15/Santa_Klaus_dvigayet.phtml
https://www.bfm.ru/news/356731
https://vistanews.ru/science/149615


Практические задания. 
«Фейковая» новость

Проанализируйте информационные сообщения по представленному плану 

• Выделите среди информационных сообщений, которые вы просмотрите сегодня те 
новости, которые носят именно «фейковый» характер

• Рассмотрите информационное сообщение

• Что такое «фейковая» новость в вашем понимании?

• Использует ли автор некорректные приёмы для привлечения внимания (искажение 
фактов, агрессия, оценка события или людей, принявших участие в данном 
событии)

• Выпишите основные причины, по которым вы определили, что это новость 
фальшивая

• Какой факт лежит в основе данной новости? По каким признакам вы поняли, что 
этому сообщению нельзя доверять?

• Оцените надежность информационного источника, опубликовавшего эту новость



Практические задания. 
«Фейковая» новость

http://fibster.ru/toilet-no-signal/
http://intersucks.ru/na-mitinge-v-moskve-zaderzhanyi-
rekonstruktoryi-pereshedshie-na-storonu-navalnogo/
http://fibster.ru/lenin-revolution/
http://fibster.ru/skullphone/
http://intersucks.ru/plohaya-pogoda-v-moskve-rezultat-
primeneniya-amerikoy-klimaticheskogo-oruzhiya/

Примеры новостей

http://fibster.ru/toilet-no-signal/
http://intersucks.ru/na-mitinge-v-moskve-zaderzhanyi-rekonstruktoryi-pereshedshie-na-storonu-navalnogo/
http://fibster.ru/lenin-revolution/
http://fibster.ru/skullphone/
http://intersucks.ru/plohaya-pogoda-v-moskve-rezultat-primeneniya-amerikoy-klimaticheskogo-oruzhiya/


Практические задания.
Анализ видеоролика

Найдите в социальных сетях видеоролики, собравшие большое количество 
«классов» («лайков», отметок «нравится»). Проанализируйте видеоролик по 
представленному плану 

• Какие средства используют авторы сообщения для привлечения внимания 
аудитории? Используют они некорректные приёмы?

• Какие ролики собрали больше «классов» - ролики несущие позитивную 
информацию (добрые дела и поступки, события музыкальной и культурной 
жизни), или негативную – злые розыгрыши, шутки. Посчитайте примерное 
соотношение. Почему, на ваш взгляд, получилось такое соотношение?

• Выскажите обоснованные аргументы «за» и «против» каждой из них. Что 
привлекает аудиторию в этих двух противоположных типах роликов?

• Дайте свою моральную оценку данным типам роликов. Аргументируйте 
собственные высказывания



Практические задания. 
Анализ видеоролика

Примеры роликов

https://www.youtube.com/watch?v=N3v9BDUVrIo
https://www.youtube.com/watch?v=A8B1bsimovo&list=PLDAeKp8
9AKrm80gGlC8O5sl-P0sZDlGoX
https://www.youtube.com/watch?v=GMSxiUF0-jA
https://www.youtube.com/watch?v=sqBYoC4_4PQ

https://www.youtube.com/watch?v=N3v9BDUVrIo
https://www.youtube.com/watch?v=A8B1bsimovo&list=PLDAeKp89AKrm80gGlC8O5sl-P0sZDlGoX
https://www.youtube.com/watch?v=GMSxiUF0-jA
https://www.youtube.com/watch?v=sqBYoC4_4PQ


Медиаграмотность = 
информационная защита

Если человек научиться разумно, логически и 
критически оценивать информацию, которая 
его окружает, то ему будут не страшны 
многочисленные потоки информации, 
остановить которые невозможно никаким 
техническими фильтрами, устанавливаемыми 
на компьютеры.


