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Научно-теоретические решения

Программа 1 Программа 2 Программа 3

Проведение курсов обучения 

медиаграмотности в школах для 

информирования учащихся о 

важности медиаграмотности.

Правительство выпустило 

уведомление о том, что сотрудники 

каждой компании обязаны пройти 

курс медиаграмотности.

Организовать внутренний 

государственный персонал для 

изучения медиаграмотности, курсов 

обучения сетевым способностям и т. 

Д.

Научные и практические решения

Программа 1 Программа 2 Программа 3 Программа 4 Программа 5

Учителям рекомендуется 

идти в ногу с 

актуальными 

медиатрендами и 

использовать их в 

учебном процессе. Для 

того чтобы понять, чем 

школьники «живут» и 

«дышат», достаточно 

ответить на некоторые 

вопросы.

Развитие навыков 

критического анализа 

информации является 

одной из наиболее 

эффективных практик 

развития 

медиаграмотности.

Правительство 

усиливает 

регулирование СМИ, 

способствует раскрытию 

информации, 

стандартизирует выпуск 

информации и 

наказывает за 

злонамеренную 

фабрикацию и 

распространение слухов 

в соответствии с законом.

Включить образование в 

области 

медиаграмотности и 

обучение сетевым 

компетенциям в 

многоуровневое 

образование и 

всесторонне продвигать 

его в начальном и 

среднем образовании.

Активно играют роль 

общины и ассоциации. 

Обучение 

медиаграмотности

может быть 

интегрировано в 

общественную 

образовательную 

деятельность и 

культурную 

деятельность, а также 

могут проводиться 

лекции по 

медиаграмотности, 

тематические 

исследования и встречи 

по обмену жителями.
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1. Указ Президента РФ от 12.04.2021 N 213 "Об утверждении Основ государственной политики Российской 

Федерации в области международной информационной безопасности"
•Указ

•Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности

• I. Общие положения

• II. Сущность международной информационной безопасности и основные угрозы международной информационной 

безопасности

• III. Цель и задачи государственной политики в области международной информационной безопасности

• IV. Основные направления реализации государственной политики в области международной информационной 

безопасности

• V. Механизмы реализации государственной политики в области международной информационной безопасности

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381999/

2. Приказ Роскомнадзора от 08.02.2016 N 86 "Об утверждении положения о Единой информационной системе 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций“
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253564/

3. Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 675н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.11.2020 N 60721)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366874/

4.Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/

5. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.12.2022) "О средствах массовой информации"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/

6. "План деятельности Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций на 2021 год" (утв. Минцифры России 22.12.2021 N МШ-П12-067-60881)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407983/
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1.Информационно-коммуникативные технологии в реализации социальных функций государственной власти
Тавокин, Дмитрий Евгеньевич

https://www.dissercat.com/content/informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii-v-realizatsii-sotsialnykh-funktsii-

gosudarstvenno?ysclid=lc1dyzu4l2391497072

2.Информационно-коммуникативные технологии в социальном управлении
Гебриаль, Вероника Набилевна

https://www.dissercat.com/content/informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii-v-sotsialnom-upravlenii

3. Информационная политика как фактор демократизации государственного управления в России
Нисневич, Юлий Анатольевич

https://www.dissercat.com/content/informatsionnaya-politika-kak-faktor-demokratizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya-v-rossii

4. Интернет в информатизации государственного управления: Социолого-методологический анализ
Василенко, Людмила Александровна 

https://www.dissercat.com/content/internet-v-informatizatsii-gosudarstvennogo-upravleniya-sotsiologo-metodologicheskii-analiz

5. Государственное регулирование информационных потоков в российском сегменте сети Интернет
Дудко, Олег Николаевич

https://www.dissercat.com/content/gosudarstvennoe-regulirovanie-informatsionnykh-potokov-v-rossiiskom-segmente-seti-internet

6. Современные информационные технологии в российском политическом процессе как инструмент 

взаимодействия государства и общества
Соустин, Юрий Витальевич

https://www.dissercat.com/content/sovremennye-informatsionnye-tekhnologii-v-rossiiskom-politicheskom-protsesse-kak-instrument-

7. Информационная безопасность в современной России: политологический анализ
Бородин, Алексей Сергеевич

https://www.dissercat.com/content/informatsionnaya-bezopasnost-v-sovremennoi-rossii-politologicheskii-analiz

8. Безопасность в условиях глобальной информатизации: новые вызовы и новые возможности
https://www.dissercat.com/content/bezopasnost-v-usloviyakh-globalnoi-informatizatsii-novye-vyzovy-i-novye-vozmozhnosti

9. Социально-экономическое развитие инфотелекоммуникаций в парадигме информационного общества
https://www.dissercat.com/content/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-infotelekommunikatsii-v-paradigme-informatsionnogo-obshche

10. Место и роль России в развитии мировой системы телекоммуникаций
https://www.dissercat.com/content/mesto-i-rol-rossii-v-razvitii-mirovoi-sistemy-telekommunikatsii
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

•1) модель с сильным мэром, когда глава города и представительный орган 

избираются населением независимо друг от друга; имела следующие 

разновидности:

• а) глава города возглавляет и представительный орган, и администрацию;

• б) глава города возглавляет администрацию, не входит в состав 

представительного органа, но председательствует на его заседаниях;

• в) глава города возглавляет администрацию, а представительный орган из 

своего состава избирает председателя, который ведет заседания совета и 

организует его работу;

•2) модель со слабым мэром, когда глава города избирается представительным 

органом из своего состава и возглавляет при этом и совет, и администрацию, 

однако пределы его самостоятельности в руководстве администрацией 

ограничены решениями совета.
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Факторы, влияющие на повышение медиаграмотности

Со стороны учителей
• учитель не делает каких-либо суждений о правильности мнений обучающихся, а 

использует их в качестве отправной точки для организации дискуссии;

• педагог не обращает внимания на опыт своих обучающихся в области медийной 

грамотности;

• учитель предлагает к изучению различную информацию в области защиты себя 

от опасного влияния медиа.

С личной стороны
• Лень является самым большим фактором, 

• за которым следует низкий уровень личного образования.

Со стороны правительства
• Бездействие государственных служащих

• Нормативные акты о медиаграмотности неадекватны

• Неясная политика по повышению медиаграмотности и т.д.
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

Неиспользование в полной мере 

ресурсного потенциала религиозных 

организаций, объединений, общин и т.д.

Как и клановая организация, это очень 

большая организация населения, и если эта 

организация будет хорошо использоваться, 

это будет большим подспорьем для 

повышения медиаграмотности.

Конечно, есть и организации 

библиотечного управления, которые не 

используют в полной мере ресурсы, а 

простаивающие книги используются не в 

полной мере.
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

Первый – это выделение 

личного времени, из-за личной лени 

большую часть времени следует 

выделять на игру в мобильные 

телефоны, просмотр видео и другие 

развлекательные проекты, следует 

выделять часть времени на изучение 

медиаграмотность.

Во-вторых, слишком мало 

учителей медиаграмотности, 

слишком мало по сравнению с 

учителями других предметов, а 

также отсутствие опыта и времени 

на занятия.
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

2022: Расходы на «Цифровую 

экономику» сократят на 30%
В конце сентября 2022 года стало 

известно о сокращении расходов на 14 

национальных проектов в 2023 году на 

100 млрд рублей - с 2,97 трлн до 2,87 

трлн рублей. Наибольшее уменьшение 

бюджета - на 30% до 57 млрд рублей 

ожидается по нацпроекту «Цифровая 

экономика»,

Бюджет на культурные проекты в 2023 

году сократится на 10%,Видно, что 

федеральное правительство больше не 

собирается тратить больше денег на 

повышение медиаграмотности народа.

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минцифры России) — федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая 

использование информационных технологий при формировании государственных 

информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая 

использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых 

коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая 

развитие информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», систем 

телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в 

этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, 

обработки персональных данных, управления государственным имуществом и оказания 

государственных услуг в сфере информационных технологий, в том числе в части 

использования информационных технологий для формирования государственных 

информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним.

https://digital.gov.ru/
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Подростки, подростки в образовании.

Взрослые, взрослые с определенным уровнем образования.

Ключевые группы населения:

Подростки и взрослые, которым не хватает медиаграмотности.

Характеристики населения:

1. Отсутствие навыков письма и чтения, плохое развитие языковых 

навыков.

2. Предоставлять только базовые знания об использовании средств 

массовой информации;

3. Практически полностью отсутствует доступ к СМИ дома.

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


Успешная практика (опыт РФ)

Успешные примеры :Актуальные форматы медиаобразования в московских 

школах
Реализация медиаобразовательных практик в московских школах

Сегодня школьные СМИ можно разделить на категории аналогичные средствам массовой 

информации для взрослой аудитории: печатные, радио, телевидение и интернет-издания. В нашем 

исследовании не были рассмотрены только радиопроекты, так как они не представлены ни в одной 

из школ попавших в выборку. Логичным видится начать именно с сегмента печатных школьных 

средств массовой информации как наиболее сформированного и, более того, традиционного в 

сфере отечественного медиаобразования.http://www.mediascope.ru/2702

Название учебного 
заведения

Наличие 
медиаобразовательных
практик

Интеграция в учебный план Структура редакции

Школа № 2086
Журнал, газета, Внеучебная деятельность и 

дополнительное 
образование

Смешанная первого типа

Школа № 710 им. Народного 
учителя СССР В.К. Жудова

Школьная газета «Листок в 
клеточку» - 2017 год

Внеучебная деятельность Смешанная второго типа

Школа № 179 Кружок по журналистике 
«газета»

Дополнительное 
образование

Смешанная первого типа

Школа № 1253
«Молодёжная редакция 
журнала «Сундук», Журнал 
УЧЕБНОЕ ДЕЛО

Дополнительное 
образование

Смешанная первого типа
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Успешная практика (опыт ЕС)

Великобритания:

Великобритания широко считается лидером в развитии образования в области 

медиаграмотности.

В Великобритании повышение медиаграмотности также стало политикой британского 

правительства в рамках Новой лейбористской партии. и его обязательства в качестве нового 

регулятора средств массовой информации для Ofcom закреплены в Законе о связи 2003 года.

Oсознание лидерами национальной медиаиндустрии необходимости инвестирования в 

образование в качестве перспективной и долгосрочной стратегии.

многом этому способствовала новая политика в области медиаобразования, основанная на 

стратегии расширения границ медиаобразования – «Кино: грамотность XXI века». Эта 

стратегия была разработана ведущими британскими организациями, содействующими 

развитию медиаобразования в национальном контексте при поддержке национальных и 

региональных кинематографических агентств. Она направлена на широкое внедрение 

медиаобразования в школах и поддержку деятельности бюджетных организаций на местах, 

ведущих работу в области школьного кинообразования. Главная цель этой стратегии –

«перейти от серии разрозненных инициатив в области кинообразования к созданию 

целостной системы, которая станет неотъемлемой частью жизни каждого ребёнка»

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


Успешная практика (иной зарубежный опыт)

США：
Обучение медиаграмотности набирает обороты в Соединенных Штатах, когда 

учителя английского языка средней школы впервые начали использовать фильмы для 

развития критического мышления и навыков общения учащихся. Тем не менее, 

обучение медиаграмотности отличается от простого использования средств массовой 

информации и технологий в классе, и эта разница очевидна в различии между 

«обучением на основе медиа» и «обучением медиа».

Сегодня медиаобразование в США представлено в школах, вузах, запускаются 

различные медиаобразовательные инициативы государства (региональные и 

национальные). Медиаграмотность продвигают некоммерческие учреждения и 

коммерческие компании: они проводят обучение, публикуют материалы, внедряют 

новые идеи и технологии (например, проекты с молодыми деятелями искусства, 

журналистами). Медиаобразование в США сейчас - неотъемлемая часть общего 

образования. Хотя в разных штатах оно

имеет свои цели: в Северной Каролине и Флориде призвано формировать визуальную 

грамотность, в Калифорнии противодействовать телевизионной экспансии, на Гавайях 

борется с расизмом[5], а в Мэриленде используется всеобъемлюще в учебной программе 

(на уроках английского, социальных наук, математики и даже физической культуры).
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вопрос :

Об отсутствии Устройства для 

медиаобразования и 

финансирования в школах.

Решение:

Федеральный минфин выделил 

школам по всей стране 5 млрд 

рублей на модернизацию 

медиаоборудования и финансовую 

поддержку.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вопрос :

О нехватке учителей для 

медиаобразования в школах.

Решение:

Во всех регионах были организованы 

курсы подготовки учителей в целях 

укрепления навыков 

медиаобразования учителей, что 

требует от учителей активного участия, 

участия в большем количестве курсов 

и накопления опыта.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

1. Средства массовой информации играют руководящую роль в экономике

2 .Средства массовой информации осуществляют надзор и ограничивают экономику

3 .Средства массовой информации могут пропагандировать экономику и сделать экономику 

лучше

4 .Медиа комплементарная экономика

5. Экономика также может способствовать здоровому развитию средств массовой информации

Несмотря на безусловное осознание важности вопросов повышения уровня 

медиаграмотности и информационной грамотности населения как на международном, так и на 

национальном уровнях, а также на другие многочисленные усилия, предпринимаемые разными 

странами по сокращению и преодолению цифрового неравенства, все же приходится 

констатировать сохранение ее значительного уровня. Согласно докладу Международного союза 

электросвязи, в 2019 г. уровень проникновения Интернета в мире составил чуть более половины 

– 53%12. По данным отчета аналитического агентства GfK, уровень проникновения Интернета в 

России в 2019 г. оценивался несколько выше, в 79,8%, однако он варьировался в зависимости от 

субъекта РФ. Учитывая необходимость не только обеспечить доступ к технологической 

инфраструктуре, но и сформировать у российских пользователей навыки использования 

Интернета в целях полной гражданской, профессиональной и личностной самореализации, 

вопросы повышения медиаграмотности становятся неразрывно связаны с преодолением 

цифрового неравенства.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Медиаграмотность чрезвычайно важна для современного человека: она 

делает возможным критическое мышление. Медиаграмотный индивид 

способен различать надежные источники информации, определять роль 

медиа в культуре и быть ответственным за свое понимание влияния средств 

массовой коммуникации, переключаясь между различными 

медиаплатформами.

Участие в жизни общества при помощи медиа
Интернет является отличной площадкой для выражения своих взглядов, 

организации дискуссий на различные темы. В результате каждый человек 

способен использовать медиатехнологии для привлечения внимания к 

каким-либо острым политическим и социальным проблемам. И если в 

традиционных медиа ведущая роль принадлежит старшему поколению, то 

в виртуальном пространстве «хозяевами» являются люди в возрасте до 25 

лет.
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