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Конституция ЮНЕСКО 

«…государства-участники данной Конституции, будучи 
уверенными в том, что должны существовать равные 
возможности для образования для всех и стремясь к 
ничем не ограничиваемому стремлению к объективной 
правде, договорились и тверды в своем решении 
развивать и расширять средства коммуникации между 
своими народами и использовать эти средства для 
взаимопонимания и повышения осведомленности о 
жизни друг друга…»
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Предисловие
Сегодня, когда в обществе все больше растет потребность в новых знаниях, некоторые люди 
перегружены информацией, а другим этой информации очень не хватает. Везде людям 
совершенно необходимо иметь возможность свободно выражать свое мнение, активно 
участвовать в процессе управления и осуществлять культурный обмен.  Везде и всюду существует 
глубокая потребность в понимании сложного мира вокруг нас. Медийная и информационная 
грамотность (МИГ) является основой для повышения доступа к информации и знаниям, свободы 
выражения своего мнения и качества образования. Она описывает навыки и мироощущение, 
которые необходимы для оценки функций средств массовой информации и других 
информационных провайдеров, включая Интернет, в различных сообществах и находить, 
оценивать и продуцировать информацию и медийный контент; другими словами, она охватывает 
сферы компетенции, которые имеют ключевое значение для того, чтобы люди были максимально 
вовлечены во все аспекты развития.

Всевозрастающее число стран признают важность МИГ. Это абсолютно признано странами, число 
которых более 70, и которые осуществляют мероприятия, связанные с МИГ и различные по 
масштабам и охвату.1
Однако в настоящее время только небольшая группа стран имеют политические установки по МИГ 
на национальном уровне и разработанные стратегии, которые необходимы для стабилизации их 
усилий. Вместе с тем, проведенные исследования показывают, что страны с национальными 
политическими установками и стратегиями МИГ имеют более широкомасштабные и устойчивые 
программы.2
Данное всеобъемлющее руководство по политике и стратегии МИГ является первым в своем роде, 
рассматривающим МИГ как комплексную концепцию, объединяющую в себе информационную 
грамотность, а также рассматривающую право на самовыражение и доступ к информации c 
помощью информационно-коммуникационных технологий. Данное руководство предлагает 
гармонизированный подход, который в свою очередь позволяет всем, кто имеет к нему отношение, 
отчетливо сформулировать более последовательную национальную политику и стратегию МИГ, 
описывая необходимые процессы и содержание.
Руководство по политике и стратегии МИГ включает в себя две части. Часть 1 коротко описывает 
политические установки МИГ и предназначена для тех, кто занимается разработкой политики и 
принятием решений и может служить аннотацией данной публикации. Часть 2 разделена на 
несколько всеобъемлющих глав и включает следующее: 1) как употребить МИГ в качестве 
инструмента развития; 2) концептуальные модели стратегии и политики МИГ и 3) модель 
стратегии и политики МИГ, которую страны мира могут адаптировать для своих условий.
Данный ресурс является частью всеобъемлющего пакета инструментов, разработанного ЮНЕСКО 
и партнерами. Полный пакет инструментов МИГ включает в себя 1) учебный план по МИГ (который 
уже подготовлен и имеется на нашем вебсайте); 2) глобальную рамочную структуру для оценки 
МИГ (уже разработанную и имеющуюся на нашем вебсайте); 3) руководство для вещательных 
компаний по продвижению МИГ и контента, разработанного для пользователя (уже 
подготовленное и имеющееся на нашем вебсайте); 4) онлайновый мультимедийный инструмент 
для преподавания МИГ и 5) типовой онлайновые курсы по МИГ и межкультурному диалогу (уже 
разработаны и имеются на нашем вебсайте).

ЮНЕСКО поощряет все страны к разработке национальной политики и стратегии МИГ, используя 
это руководство и другие ресурсы, описанные выше. Таким образом правительства и все 
заинтересованные стороны могут обеспечить интеграцию политики и стратегии МИГ с политикой и 
законами, связанными с доступом к информации, свободой самовыражения, СМИ, библиотекам, 
образованию и информационно-коммуникационным технологиям.

Янис Карклинс 
Заместитель Генерального директора по коммуникациям и информации ЮНЕСКО
1.    По данным различных источников
2.    Фрау-Мейгс и Джорди т. (2009) Отображение политики в сфере медийного образования в мире: Видение, программы и 
задачи. Альянс цивилизаций ООН совместно с Групо Коммуникар. Нью- Йорк, США и Испания.
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Введение
Общество подвержено изменениям, но некоторые его фундаментальные части нет. Среди этих 
краеугольных камней – свобода выражать наши идеи, возможность читать, слушать, писать и 
продуцировать информацию и общаться с другими, и все это – права человека. В 21 веке 
сообщества, в которых основным драйвером являются СМИ и технологии, это основное право 
может также включать в себя и возможность эффективного взаимодействия с информацией и 
медийным контентом.

Демократию и свободу слова невозможно рассматривать в отрыве от средств массовой 
информации – публичной сферы, которая имеет такое большое значение для функционирования 
демократии. Идущие в данное время процессы цифровизации изменили функции средств массовой 
информации, так же, как и структуры управления и природу рынков. Наша система коммуникации 
претерпевает изменения во времени и пространстве и с точки зрения социального поведения. В 
конечном итоге она трансформирует сферу публичного пространства.
Когнитивные возможности современного общества представляют собой огромный демократический 
потенциал, особенно для молодых людей. СМИ, включая электронные издания, представляют 
собой социальные и культурные ресурсы, которые дают людям новые возможности как с точки 
зрения их личного развития, так и для развития в качестве членов общества. Но эти возможности 
имеют свою подоплеку. Сегодня, когда мы проводим свою жизнь как в сети, так и вне ее, не всегда 
просто провести четкую линию, разграничивающую нашу жизнь в сети и реальную жизнь.
Когда мы говорим о свободе слова, СМИ и информации, мы должны отдавать себе отчет о том, что 
медийная и нформационная грамотность является ключевым умением в условиях 
коммуникативного общества, которое развивается так быстро. Граждане, которые хорошо 
ориентируются в медийно-информационном пространстве, являются хорошим ресурсом и 
представляют собой основную силу инклюзивных обществ знаний.
Основной вызов сегодняшнего дня заключается в том, чтобы разрабатывать политические 
установки, которые обеспечивают баланс двух противоречащих друг другу целей: максимизировать 
потенциал СМИ и новых информационных технологий и минимизировать риск, который они в себе 
несут. Это вызов, который стоит перед самыми разными заинтересованными группами – людьми, 
делающими политику, медийными компаниями, провайдерами сетевого контента, школами, 
научным сообществом, целым рядом организаций гражданского общества, а также перед 
молодыми людьми, их родителями и другими взрослыми членами общества. ЮНЕСКО достигла 
существенных результатов в этой области. Данная публикация, Руководство по медийной и 
информационной грамотности, политике и стратегии, имеет ключевое значение для оптимизации 
усилий по продвижению МИГ на национальном и региональном уровне. Процессы глобализации 
заставляют нас не только концентрироваться на транснациональных явлениях в общем и целом, но 
также и обращать внимание на национальные и региональные различия. В конечном итоге все 
сводится к тому, какое общество мы хотим создать для себя, для мужчин и женщин, для молодых 
женщин и мужчин. Мы не должны упускать из вида того факта. Что СМИ и информационные 
системы играют ключевую роль в продвижении прав человека, демократии и справедливого и 
равноправного развития.

Улла Карлссон, Профессор 
Директор
Нордиком и Международный информационный центр по вопросам детей, 
молодежи и Медийный Университет в Гетеборге 



  Кратко о
политике

ЧАСТЬ I 





СОДЕРЖАНИЕ

1. Актуальность политики и стратегии информационной
грамотности в цифровую эпоху ....................................................................12

2.  Понимание МИГ как сложной концепции .................................................13

3.  Выгоды политики и стратегий МИГ  ..........................................................17

4. Разработка теоретической структуры для политики и стратегий МИГ ..20

5.  Разработка политики МИГ  ........................................................................24

6.  Разработка стратегии МИГ  .......................................................................27

7. Перечень источников  ................................................................................33



14

Медийная и 
информационная 
грамотность -  Руководство 
по политике и стратегии. 
Краткое описание

1. Актуальность политики и стратегии
медийной и информационной грамотности в
цифровую эпоху

В мире, изобилующем 
медийными и технологическими 
ресурсами, граждане 
(женщины/мужчины и мальчики/
девочки) нуждаются в навыках 
ориентации в медийном 
пространстве и взаимодействия 
с провайдерами информации, 
включая поставщиков интернет-
услуг. Политика и стратегия 
медийной и информационной 
грамотности (МИГ) 
способствует созданию 
инновационных, инклюзивных, 
плюралистичных, 
демократических и открытых 
сообществ.1 Политика и 
стратегия имеют ключевое 
значение для выживания 
современного управления и 
глобального гражданства в 
цифровом мире. Без политики и 
стратегии может  
возникнуть неравенство между 
имеющими и не имеющими

доступ к информации и СМИ, а также их неравный доступ к свободе слова . Дополнительный 
разрыв может возникнуть между теми, кто может и не может найти, проанализировать и 
критически оценить, и применить информацию с целью принятия решений. Новые медийные и 
информационные технологии, открывающие более широкие возможности для участия граждан 
в жизни общества на более широкой основе с упором на свободу и устранение неравенства, 
также ставят на повестку дня вопросы безопасности, защиты и приватности. Они в свою 
очередь создают противоречие между потребности в повышении потенциала граждан и 
необходимостью их защиты, а также противоречие между интересами глобальных и 

1. Хлоббс Р. (1998). Семь великих дебатов в движении медийной грамотности. Джорнал оф
Коммьюникейшн. Джонстон, Б. & Веббер, С. (2003) Информационная грамотность и высшее
образование: обзор и ситуационное исследование. Исследования в высшем образовании.

"Без стратегии и политики МИГ 
может возникнуть неравенство 
между имеющими и не 
имеющими доступ к информации 
и СМИ, а также их неравный 
доступ к свободе слова. 
Дополнительный разрыв может 
возникнуть между теми, кто 
может и не может найти, 
проанализировать и критически 
оценить, и применить 
информацию с целью принятия             
решений."
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локальных культурных интересов, 
что может ограничить свободу слова, 
явиться препятствием для 
культурного многообразия, 
многоязычия и плюрализма.  
Политика и стратегия МИГ 
необходимы для того, чтобы люди 
обрели навыки защиты, и 
уравновешивания    доминирующих 
культур, создавая нарратив с 
помощью дискуссий и сотворчества, 
защищая таким образом культурное 
разнообразие, многоязычие и 
плюрализм.
Это краткое описание подхода дает 
руководство по разработке и 
осуществлению политики и стратегий

продвижения СМИ и информационной грамотности (МИГ). Сначала МИГ описывается и 
характеризуется как комплексное понятие, а затем обсуждается необходимость и выгоды 
применения политики и стратегий МИГ. Далее описываются общие принципы разработки и 
теоретические основы, что определяет общую направленность выработки политики и 
стратегий МИГ. Процесс выработки политических установок и формулирования стратегий на 
их основе потом кратко описывается и иллюстрируется.

См. Часть 2 этого документа – там вы найдете подробное изложение и еще больше 
обоснований для рекомендаций, которые даны в описании политического подхода.

2. Толкование МИГ в качестве сложной
концепции
Политику и стратегию МИГ необходимо строить на основе концепции медийной 
информационной грамотности, которая гармонизирует и инкорпорирует целый ряд 
взаимосвязанных умений и способностей, характерных для цифрового возраста, таких как 
способность воспринимать новости, телевизионный контент, фильмы, компьютерная 
грамотность, сетевая и цифровая грамотность, а также другие зарождающиеся концепции – 
такие как грамотность в сфере социальных медиа. При наличии целого ряда дефиниций 
информационной грамотности2, медийной грамотности и других смежных с ней навыков, что 
ведет к некоторой путанице, данное руководство не предлагает определение МИГ, но 
скорее, призывает сосредоточиться на основных образовательных результатах элементов 
МИГ. Медийная и информационная грамотность рассматривается как составная концепция и 
включает в себя знания, умения и воззрения, которые позволяют гражданам:

● Понимать роль и функции СМИ и других информационных провайдеров в
демократическом обществе

● Понимать условия, при которых осуществляются эти функции
● Признавать и озвучивать потребность в информации
● Находить доступ к соответствующей информации

2. Поули, С. (2003). Информационная грамотность : противоречивое сопряжение. Библиотечный
ежеквартальник, Лин, П.    (2010). Барьеры информационной грамотности: язык и социальная
структура. Лайбрари Хай Тек.

"Политика и стратегия МИГ 
необходимы для того, чтобы 
люди обрели навыки защиты и 
уравновешивания 
доминирующих культур, 
создавая нарратив с помощью 
дискуссий и сотворчества, 
защищая таким образом 
культурное разнообразие, 
многоязычие и плюрализм."
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● Критически оценивать информацию и медийный контент, а также контент других 
информационных провайдеров, включая Интернет, с точки зрения влияния, надежности и 
актуальности

● Отбирать и упорядочивать медийный контент
● Обобщать или делать выводы на основе идей, почерпнутых из контента
● Этично и ответственно доносить свое понимание и приобретенные знания до

определенных аудиторий и читателей в соответствующей форме и в соответствующем
информационном пространстве

● Уметь применять информационно-коммуникационные технологии для обработки
информации и производить пользовательский контент

● Взаимодействовать со СМИ и другими информационными провайдерами, включая
сетевых, с целью самовыражения, межкультурного диалога и участия в демократическом
процессе

Концептуальная модель МИГ, изображенная на Рис.1, признает важность всех форм СМИ 
(включая общественные СМИ) и всех других информационных провайдеров, включая 
библиотеки, архивы, издательства и Интернет. Концепция основана на взаимопроникновении 
между телекоммуникациями и вещательными СМИ и многими другими формами СМИ и 
информационных провайдеров. Необходимо отметить, что концепция не ограничивается 
информационными и коммуникационными технологиями, но также включает в себя традиции 
передачи информации из уст в уста.  
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Рис. IA. Медийная и информационная грамотность: предлагаемая концептуальная модель
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Рис IB. Медийная и информационная грамотность: предлагаемая концептуальная модель

3. Грассиан, Е.С., & Карповитц, Дж.Р. (2001) Инструкция по информационной грамотности: теория и
практика. Сборники материалов по информационной грамотности. Нил-Шуман Паблишерз., Инк. 100
Ньюфилд Ав., Эдисон, Н.Дж 08837. Кубей, Р. (Ред). (1997). Медийная грамотность и информационный
возраст: текущие перспективы. (Том.6). Транзэкшн Паблишерз.

4. См. Дурхам и Кельнер (2006); Бертон (2005); Бигнелл, Дж. (2000).

Центральный круг данной модели: информация, а также СМИ и другие информационные 
провайдеры, включая сетевых, представляет собой информационные ресурсы и средства, с 
помощью которых информация распространяется, и СМИ в качестве институтов (напр. радио, 
телевидение, газеты, библиотеки, архивы, музеи, мобильные устройства и т.д.) Наличие и 
доступ к информации, СМИ и другим информационным провайдерам, включая Интернет, 
являются важными аспектами благоприятной среды для развития МИГ 3.
Второй круг от центра; цель, суммирует результаты исследований по поводу того, почему 
люди используют информацию и имеют дело со СМИ и другими провайдерами информации, 
такими как сфера развлечений, ассоциация, идентификация, наблюдение и просвещение4. 
Осознание цели должно определять необходимость интроспективного анализа 
информационных нужд граждан. 
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Третий круг от центра: понимание, относится к базовым знаниям, которые граждане должны 
иметь об операциях, функциях, природе, существующих профессиональных и этических 
стандартах и всех формах СМИ, и других провайдерах информации. В совокупности с целью 
это понимание является опорой для критического анализа и этического использования 
информации и СМИ, а также для мотивации граждан, не имеющих доступа к информации и 
СМИ, к тому, чтобы они искали способы и методы получения доступа к этой информации.

Последний круг: процесс и практика относятся к различным шагам, которые необходимо 
предпринять или навыкам, которые должны иметь граждане, чтобы эффективно создавать и 
использовать информацию и медийный контент наиболее этично, а также 
взаимодействовать со СМИ и другими провайдерами информации в различных социальных, 
экономических, политических, культурных и личных ситуациях.

3. Выгоды политики и стратегии МИГ
Результаты исследований показывают, что интегрирование МИГ во все аспекты жизни 
общества, включая формальное и неформальное обучение и учет гендерной проблематики 
МИГ в рамках движения по обучению основам гражданственности имеет определенные 
выгоды для граждан, для правительства, для качественной работы СМИ, информационных 
систем и исследовательских институтов.

▶  Возросшее участие граждан в общественной жизни

Выгоды МИГ для граждан можно суммировать следующим образом:

a. Более активное и демократическое участие
Научная литература, посвященная вопросам информационной и медийной грамотности, 
говорит о том, что помимо очевидной академической пользы, образование и обучение с 
применением ИГ и МГ побуждает граждан к более активному участию в общественной жизни, 
что в свою очередь, привносит в нее больше демократии (e.g. Lewis and Hally, 1998, cited by 
Cheung, 2009). Граждане могут расширить свое участие, выступая в качестве авторов 
контента и информации по различным аспектам, помимо того, что они являются 
потребителями.

МИГ является базой для осуществления свободы слова, доступа к информации и 
качественному образованию для всех. Без умений и навыков, присущих МИГ, граждане не 
могут быть хорошо информированы, потому что у них нет доступа к информации, и они не 
имеют возможности обрабатывать ее и использовать. Это затрудняет активное участие 
граждан, включая молодых людей, в жизни общества в целом и своих сообществ, а также 
препятствует хорошему и эффективному руководству (cf. Mendel, 2005).

Граждане, для которых характерна медийная и информационная грамотность, имеют 
критический взгляд на решения, которые они принимают на основе той или иной 
информации, а также на процесс обучения, в общем и целом. (cf. Frau-Meigs and Torrent, 
2009).  МИГ снова делает актуальным метапознание, осознание процесса обучения и своих 
когнитивных процессов с помощью МИГ, библиотек и других провайдеров информации, 
включая сеть Интернет.

b. Осознание этических обязательств перед глобальным сообществом
МИГ углубляет осознание гражданами права на свободу слова и выражения своего мнения, 
на свободу коммуникаций. Эти в свою очередь связывает эти права с растущим осознанием 
личных и организационных этических обязанностей в отношении СМИ, информации и 
коммуникации. Эти обязанности связаны с концепцией глобального гражданства, которая 
дает гражданам возможность “…быть самостоятельными в своих действиях […] для того, 
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чтобы изменить мир к лучшему”5 (OXFAM, 2013). Этические обязанности и глобальное 
гражданство, таким образом, предусматривают участие всех граждан в жизни общества, 
исходя из более высоких целей, в основе которых лежит уважение и соблюдение и 
продвижение прав других (напр., уважение частной жизни, безопасность, соблюдение   права 
интеллектуальной собственности).

c. Включение разнообразия, диалог и толерантность
МИГ может быть действенным инструментом межкультурного диалога, толерантности и 
культурного взаимопонимания. Многое указывает на то, что более активное вовлечение 
общества посредством МИГ может вести к выработке стратегий диалога и взаимодействия 
между поколениями, результатом чего является более высокая социальная сплоченность и 
включение различных секторов и возрастных групп (Frau-Meigs & Torrent, 2009).

▶  Выгоды для правительств в плане экономики, 
здравоохранения, администрирования и образования  

Как утверждают Frau-Meigs и Torrent (2009, стр.20) медийное образование и повышение 
осведомленности6 [MIL] обеспечивает наращивание потенциала граждан “[…] если это 
происходит в условиях хорошего управления медийной сферой, когда выгоды новых 
когнитивных способов обучения доступны всем и упор делается на нужды людей, а не просто 
обеспечивается машинный процесс”. С их точки зрения, медийное образование не является 
угрозой для силы власти, национального суверенитета или культурной идентичности. 
Напротив, медийное образование ведет к “smart change” (появлению новых, более здоровых 
привычек), “ […] защищая и развивая в одно и то же время коренные культуры. 
Использование СМИ и информационно-коммуникационные технологии согласованным и 
инклюзивным образом может способствовать достижению в обществе доверия и уважения 
по отношению ко всем его членам и принести выгоду всем заинтересованным 
сторонам” (ibid). Идея этих «умных перемен» (smart change) была озвучена во время 
Коллоквиума по информационной грамотности на высоком уровне (High Level Colloquium in 
Information Literacy)7 как стремление к всеобъемлющему здоровью и долголетию, повышению 
благосостояния и процветанию, принятию решений, более подкрепленных информацией, 
культуре и обмену эмоциональным и жизненным опытом, уважению к разнообразию, 
устойчивости окружающей среды и улучшению качества жизни для всех (Garner, 2006).

В сфере образования можно назвать следующие специфические выгоды: 
• В сфере образования существует необходимость в переменах. МИГ является

драйвером таких перемен, использование ИКТ вкупе с МИГ обеспечивают
определенную возможность – они могут служить созданию мостика между
образованием, которое происходит в классе как физическом пространстве, и
образованием в цифровом пространстве;

• В процессе обучения и получения знаний МИГ дает учителям больше возможностей
для повышения потенциала будущих граждан;

• МИГ помогает повысить эффективность образования, давая гражданам умения и
навыки для полноценного участия в политической, экономической и социальной
жизни;

5. ОКСФАМ (2013). Найти по ссылке http:// Oxfam.org.uk/education/global citizenship/what-is-a global-    
     citizenship. (Доступ 12 сентября 2013).
6.

7.

В связи с тем, что ЮНЕСКО решила продвигать МИГ в качестве сложной концепции, организация не 
одобряет использование термина медийное образование. Более того, медийное образование 
зачастую путают с исследованиями в области СМИ на более высоком уровне.
Мероприятия. Спонсируемые Организацией ООН по образованию, науке и культуре, Национальным 
форумом по Информационной грамотности и Международной федерацией Библиотечных 
ассоциаций и институтов. Библиотека Александрина, Египет, ноябрь 6-9, 2005.

http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/what-is-global-citizen-shipAccessed
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В сфере принятия решений очень важно координировать все политические сферы, которые 
имеют непосредственное отношение к образованию и взаимодействуют с ним, а именно:

• Разработка структуры ИКТ
• Обеспечение хорошего доступа к информации, относящейся к правительству и

услугам
• Добросовестное администрирование юридическо-правовой базы и

самоуправления для вещания и СМИ
• Защита памяти нации с помощью сети библиотек, архивов и музеев
• Электронная коммерция
• Законоположения о частной жизни и авторском праве
• Системы сетевой безопасности, особенно в отношении детей и молодых людей

Скоординированная работа по улучшению политики и стратегии будет иметь положительное 
влияние на повышение уровня образовательной работы, которая готовит граждан к жизни и 
работе в мире, в котором все больше преобладает глобализация.

▶  Улучшение качества СМИ и провайдеров информации
Mедийная и информационная грамотность предусматривает наиболее актуальные знания о 
функциях медийных и информационных каналов в демократическом обществе, базовое 
понимание условий, необходимых для эффективного осуществления этих функций и 
базовые навыки, необходимые для оценки эффективности СМИ и провайдеров информации 
в связи с этими функциями. В обществе, где есть осведомленность о медиа и информации, 
стремятся к созданию независимых и плюралистичных СМИ и открытых информационных 
систем (Grizzle and Wilson, 2011), повышая, таким образом, качество предоставляемой 
информации. Политика и стратегии МИГ должны основываться на том факте, что умения и 
навыки, связанные с медиа и информацией, позволяют гражданам быть осведомленными об 
правах и в равной степени об обязанностях (связанных с этикой и гражданством, как уже 
говорилось ранее), чтобы требовать бесплатного доступа к информации через независимые 
и разнообразные СМИ и к различным провайдерам информации8.

8. См. Джозефс, А. (2005) – доступный, легко читаемый, но в то же время, изощренный анализ взаимоотношений
между гражданами и СМИ
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4. Предполагаемая модель для разработки
политики и стратегий МИГ
Формулирование и применение национальной и региональной политики и стратегий МИГ может 
осуществляться на основе теоретической модели, которая основывается на целом ряде 
взаимосвязанных подходов. 

▶  Подход, в основе которого лежит конвергенция
Для того, чтобы сформулировать и согласовать национальные политические установки для 
многостороннего развития на самой широкой основе, необходима более высокая степень 
сотрудничества и партнерства между министерствами. Таким образом, необходимо 
предусмотреть «перекрестную политику», которая встраивается в МИГ в различных сферах 
управления страной, как показано на Рис.II

Рис II. Политические потоки 

Политика ИКТ

Политика СМИ

Политика МИГ

Доступ к 
информационной

политике

Политика 
в сфере образования

Например, важно, чтобы МИГ присутствовала не только в политике образования, но также в 
сфере коммуникаций и технологий. Культуре и других сферах государственного управления.  
МИГ в значительной мере способна формировать условия в образовании, на рабочем месте 
и на уровне сообщества, что требует четко разработанной и сформулированной политики и 
стратегий, которые можно осуществлять в этих условиях.9

▶  Подход, основанный на соблюдении прав человека
Если учесть, что все правительства признают ценность подхода, основанного на соблюдении 
прав человека, важно, чтобы МИГ тоже предусматривала соблюдение прав человека, чтобы 
обеспечить последовательность и гармоничность политических установок, которые могут 
накладываться одна на другую. В рамках этого подхода определяются правообладатели и 
то, какими правами они наделены, а также носители обязательств и их обязательства. 
Подход делает упор на укрепление возможностей правообладателей (напр., женщин и

9.  Ллойд А. и Вильямсон К. (2008). " К вопросу понимания информационной грамотности в контексте:  
направления   для исследования". Журнал библиотечных и информационных наук. Том 40, #1
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и детей), чтобы они могли формулировать свои требования, а с другой стороны на 
возможности носителей обязательств (напр., образовательные институты, медийные 
организации), чтобы они могли выполнять свои обязанности10. Этот подход не только 
сосредотачивается на правах человека как таковых, но также и на соответствующих 
стандартах и принципах, которыми необходимо руководствоваться при разработке МИГ.

▶  Подход, основанный на наращивании потенциала
‘Вездесущность’ информации, СМИ, Интернета и других провайдеров информации 
предусматривает больший упор на повышение потенциала граждан, чтобы они имели 
навыки, соответствующее мировоззрение и знания, что позволит им эффективно и с 
критических позиций взаимодействовать с контентом всех форм СМИ и всеми 
информационными провайдерами. Их цифровой возраст, таким образом, предусматривает 
смещение акцента с «только протекционизма» на расширение их возможностей и 
потенциала. Это не обязательно означает, что защитой, например, сетевой безопасностью в 
Интернете, можно пренебречь, но упор необходимо делать на наращивание потенциала. 
Упор только на протекционизм может привести к излишним ограничениям в отношении СМИ 
и других информационных провайдеров. Кроме того, дети, которые не приобретут умений и 
навыков критического отношения к медиа и информации, будут более восприимчивы к 
потенциально негативному влиянию информации и медийного контента и менее 
подготовлены к тому, чтобы воспользоваться их преимуществами, когда они станут 
взрослыми.

Выгоды, которые можно предоставить, используя подход c упором на регламентацию либо 
протекционизм вкупе с расширением возможностей с применением МИГ, можно 
охарактеризовать следующим образом:

, 

• Он дает полный доступ к технологии, необходимой для того, чтобы люди обрели 
медийную и информационную грамотность.

• Он ставит во главу угла возможности, которые дает доступ к информации, СМИ, 
библиотекам и Интернету и т.д. – давая при этом людям возможность оградить себя 
от потенциальных рисков.

• Он гарантирует, что люди будут приобретать навыки МИГ, чтобы впоследствии 
взаимодействовать с другими людьми, СМИ и другими информационными 
провайдерами, а также с другими социальными, политическими, культурными и 
экономическими институтами.  Граждане в состоянии критически оценить контент и 
СМИ самостоятельно и принять информированное решение по поводу того, чтобы 
принять или отвергнуть то, что им предлагается.

• Делается упор на МИГ таким образом, чтобы сами граждане, а не только группы 
лоббистов, могли принимать активное участие в принятии решений, например, 
выступать за необходимые законы и нормативы. 

• Во главу угла ставятся люди и предусматривается, что они приобретают навыки 
свободного выбора систем и процессов. 

• Делается упор на грамотных в медийном и информационном плане граждан, которые 
могут выявлять случаи неэтичного использования информации и СМИ, в то время как 
они сами могут быть провайдерами этичного контента и пользователями 
информации.

• С помощью МИГ гражданам предоставляется возможность пользоваться всеми 
выгодами соблюдения прав человека.

• Он выступает за открытые образовательные ресурсы и за открытый доступ к научной 
информации.

• Он является залогом того, что у людей будут навыки и умения МИГ для того, чтобы 
они понимали, что им не гарантирована неприкосновенность частной жизни на 100%
если их безопасность в сети и вне сети Интернет призвано гарантировать 
правительство. Группам гражданского общества предоставляется возможность быть 
вовлеченными в принятие решений. 

10. Приложение B: Подход, основанный на правах человека: заявление о взаимопонимании и Государство детей
всего мира, 2004.
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▶ Подход, основанный на обществах знаний
В 2003 году ЮНЕСКО четко сформулировала и выразила приверженность углублению 
стратегий, которые знаменуют собой переход от «информационного общества» к «обществу 
знаний»11. В основе развития справедливых обществ знания лежат четыре принципа. 
Таблица 2.1, приведенная ниже, описывает эти принципы12 и показывает, какое важное 
значение имеет МИГ для их осуществления.

Таблица I: МИГ и ее связь с принципами, основанными на Обществах Знания
Принципы ОЗ Связь с  МИГ

Равный доступ к 
качественному 
образованию для 
мужчин и женщин, 
девочек и мальчиков

Доступ к информации является необходимым 
требованием для достижения Образования для Всех. 
МИГ включает умения и навыки получения доступа, 
оценки и этичного использования информации, СМИ и 
других информационных провайдеров; МИГ также 
связана с качеством образования, так как она 
разъясняет необходимость расширенной формулировки 
грамотности.

Культурное 
многообразие –
обозначение 
культурного 
разнообразия, 
включая гендерное 
измерение культуры. 

СМИ, библиотеки и другие информационные 
провайдеры, включая Интернет, а также носители 
культуры являются локомотивами глобализации 
культуры. МИГ продвигает культурное многообразие, 
предоставляя гражданам навыки использования СМИ, 
библиотек, Интернета и других информационных 
провайдеров с целью культурного самовыражения и 
диалога, чтобы анализировать и критически оценивать 
представление различных культур и народов силами 
СМИ и других провайдеров информации.

Всеобщий доступ к 
информации, 
предоставляемый 
женщинам, 
мужчинам, 
мальчикам и 
девочкам, особенно в 
публичной сфере

Доступ к информации, предоставляемый гражданам с 
помощью политики, законов и постановлений, является 
полным только в том случае, если они владеют 
необходимыми умениями и навыками, чтобы 
воспользоваться этой новой возможностью. МИГ 
обеспечивает необходимые умения и навыки.

Свобода слова – с 
упором на гендерное 
равенство

Таким же образом МИГ расширяет возможности 
граждан для того, чтобы они могли выступать за 
свободу слова и свободу прессы, и использовать эту 
свободу сообразно принципам этики.

11. ЮНЕСКО (2003). К обществам знания: основополагающий документ. Париж, Франция: ЮНЕСКО.
12. Четыре принципа, на которые сделаны ссылки в Таблице 1, были немного модифицированы с

упором на гендерные перспективы.
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Подход, основанный на культурном и лингвистическом разнообразии
Основная проблема культурного и 
лингвистического разнообразия, понимаемая как 
плюрализм и разнообразие культур, 
заключается в том, чтобы обеспечить всеобщее 
гуманитарное право, свободу слова и 
демократическое участие.  Вопрос культурного и 
лингвистического разнообразия становится 
актуальным при формулировании политики и 
стратегии МИГ в условиях растущей 
глобализации, когда, когда люди имеют 
возможность передвигаться из страны в страну 
гораздо быстрее, чем прежде. Поэтому 
культурное и лингвистическое разнообразие 
являются наиболее важными ресурсами 
политики и стратегии МИГ, если смотреть на то, 
как это получает свою актуализацию в языке,
образовании и коммуникациях. МИГ предусматривает вполне целесообразные стратегии, 
направленные на лингвистическое разнообразие: политические установки, которые 
продвигают многоязычие в сообществах, давая шанс развития местным языкам и диалектам, 
переводу с одного языка на другой и обеспечивая лингвистическое разнообразие в рамках 
СМИ и в киберпространстве. Аналогичным образом МИГ трактует понятие права на 
образование. Право на образование обеспечивает «разнообразие нужд и потребностей 
обучаемых – особенно если они относятся к национальным меньшинствам, коренному и 
кочевому населению – предусматривая при этом использование самых разнообразных 
методов и контентов. В условиях, когда общество становится все более сложным и мульти 
культурным, образование должно давать нам возможность приобретать межкультурные 
умения и навыки, которые позволят нам жить вместе – но не вопреки – невзирая на 
культурные различия». Политика МИГ предусматривает детализированные стратегии 
продвижения культурного разнообразия в сфере коммуникаций.

▶ Подход, основанный на гендерном равенстве и развитии 
Применение подхода, основанного на гендерном равенстве и развитии, в отношении 
политики и стратегий МИГ, требует признать следующее:

• Женщины и мужчины не имеют равного доступа к информации, СМИ и новым
технологическим платформам - в плане их использования и права собственности на
них – и это необходимо изменить.

• на национальном уровне необходимо уделять больше внимания обездоленным
группам населения, чтобы женщины и мужчины в равной степени могли приобрести
умения и навыки МИГ с целью устранения дисбаланса, о котором было сказано
выше;

• мужчины и женщины должны в равной степени принимать участие в развитии и
осуществлении политики и стратегии МИГ.

Нет сомнения в том, что возрастание числа СМИ и стремительный рост новых технологий, а 
также возникновение социальных медиа во многих странах мира создали многочисленные 
источники доступа к информации и знаниям о гендере. В то время как неравенство и 
гендерные стереотипы существуют в социальных структурах и в умах людей, СМИ и другие 
информационные провайдеры, включая сеть Интернет, имеют возможность 
пропагандировать, способствовать сохранению или способствовать решению данной 
проблемы. Чувствительная к гендеру политика и стратегии МИГ помогут справиться с 
неравенством.

Таким образом, лица, принимающие решения, должны помнить о некоторых факторах, 
которые могут сдерживающим образом подействовать на формулирование политики МИГ. 
Эти факторы можно увидеть в задачах и вызовах, которые включают в себя подходы, 
описанные выше. Они отражены в Рис.III.

Основная проблема 
культурного разнообразия, 
понимаемая как 
плюрализм и 
многообразие культур, 
заключается в том, чтобы 
обеспечить всеобщее 
гуманитарное право, 
свободу слова и 
демократическое участие."
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Рис. III:  Факторы, сдерживающие политику и стратегии МИГ13
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5. Pазработка политики

Политические установки и принципы, которые лежат в основе разработки стратегии. В 
основе разработки политики лежит цикличный процесс выполнения, оценки и пересмотра. В 
разных странах и сообществах отправные точки и политические установки могут быть 
разными, но везде прослеживаются некоторые общие ключевые моменты:

• Осуществление МИГ будет наиболее успешным там, где разные 
заинтересованные стороны имеют общее видение и работают в сотрудничестве, 
обмениваясь знаниями и ресурсами.

• Основу для осведомленности, отношений и практики можно разработать без 
доступа к технологиям (например, в культурах с устной передачей информации). 
Однако программы МИГ должны быть приспособлены к тому, какие СМИ уже 
существуют или уже развиваются и какие есть информационные технологии, 
которыми граждане могут воспользоваться, чтобы активно участвовать в жизни 
общества. 

13. По инициативе Джоунза, Н. и Уолша, С. (2008) Политический меморандум как инструмент
коммуникации для развития исследований. Информационная записка. Институт развития
зарубежных стран.

Упор только 
на 

тех.навыки 
(ИКТ/цифр.)
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• Развитие медийной и информационной грамотности имеет ключевое значение для
сплочения нации, экономического развития, защиты прав человека, для решения
проблем культурного и лингвистического разнообразия по причинам, о котором
постоянно говорится в данном руководстве.

Эффективный процесс разработки политики основывается на схематической формуле перемен 
(Рис. IV). Подоплека этой схемы заключается в том, что перемены возможны в результате 
консенсуса всех заинтересованных сторон и совместного решения задач и эффективного 
выделения ресурсов.

Рис. IV. Шесть элементов для разработки политики и стратегии МИГ

Видение РесурсыКонсенсус Стимулы Умения и 
навыки

Эта структура объединяет в себе шесть элементов (см. Рис IV): создание видения медийной 
и информационной грамотности, ее роли и цели; достижение консенсуса касательно этого 
видения путем выявления стимулов и возможностей для партнерства и сотрудничества; 
выявление проблем, стоящих перед заинтересованными сторонами, которые нацелены на 
осуществление программ МИГ; выявление зависящих от стимулов политических установок 
МИГ; определение осведомленности, отношений и навыков, необходимых для 
осуществления МИГ; выделение ресурсов, необходимых для осуществления МИГ; наметить 
основные направления плана действий, мониторинга и оценки осуществления МИГ. 

Что касается общей направленности, политику формулировать необходимо, исходя из того, 
что МИГ имеет большое значение для использования преимуществ возможностей 
демократических, социальных, образовательных, экономических, культурных институтов, 
институтов здравоохранения и СМИ институтов памяти и других информационных 
провайдеров, включая сеть Интернет.

План 
действий
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Примеры того, как формулируются политические установки в Руководстве

➜ Программы МИГ будут обеспечивать возможности для повышения потенциала и 
демократического участия, вовлекая граждан в креативное создание медийного и 
информационного контента и давая им осведомленность, отношение и навыки 
критического подхода к информации, взаимодействия с СМИ и информационными 
провайдерами.
Программы, нацеленные на расширение возможностей граждан с помощью навыков 
МИГ, будут поддерживать создание обществ открытых знаний, включая 
усовершенствованные библиотеки, различные СМИ, свободные от внутреннего и 
внешнего влияния, свободу слова, свободу информации, так же как и открытое развитие 
(т.е. развитие, для которого характерны подотчетность и прозрачность), а также выгоды 
соблюдения прав человека.

➜ Программы МИГ будут продвигать социальную интеграцию и уменьшать «разрыв 
участия» среди граждан, вовлечённых в создание и критичное использование медиа и 
информационного контента и среди тех, кто не вовлечен. Программы МИГ будут 
продвигать гендерное равенство и повышение потенциала женщин, а также 
предоставлять возможности участия для различных сообществ, включая общины, 
состоящие из коренного населения, людей с ограниченными возможностями, детей и 
молодых людей, живущих в бедности.

➜ Программы МИГ будут предоставлять специальное образование и обучение для 
развития у людей навыков в сфере СМИ и информации (осведомленность, отношение 
практика) и развивать знания и опыт в отношении и к целому ряду СМИ и источников 
информации.

➜ Программы МИГ будут выявлять экономические выгоды, связанные со СМИ, институтами 
памяти и другими информационными провайдерами, включая сеть Интернет. Они также 
будут указывать на то, как развитие экспертных навыков, осведомленности и отношений, 
связанных со СМИ и информацией, могут вести к открытию новых возможностей для 
коммерции, торговли и развитию новых отраслей производства.

➜ Программы МИГ воспользуются культурными возможностями, предоставляемыми 
медиа и информационными технологиями, способствуя тем самым межкультурному 
диалогу и взаимопониманию, передавая культурные традиции новыми способами, 
прибегая к новым культурным практикам.

➜ Программы МИГ будут продвигать выгоды СМИ, институтов памяти и других 
информационных провайдеров, включая сеть Интернет, путем создания взаимных 
связей между МИГ, информированностью по вопросам здоровья, осведомленностью в 
сфере медико-санитарных инициатив, сельского хозяйства, научной осведомленностью, 
финансовой грамотностью и т.д.  В том числе, они будут продвигать доступ к 
информированию и оказанию помощи для отдаленных сельских общин. 
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Примеры политики в сфере 
медийной и информационной 
грамотности:

➜ Целевая рабочая группа, созданная в
Индии для выработки национального
консенсуса всех библиотек по поводу
разработки инициатив по превращению
страны в информационно грамотное
общество в связи с Комиссией
Национальных Знаний, созданной в
2005 г. http://knowledgecommission.gov.in/
recommendations/libraries.asp

➜ В Европе  Европейская Комиссия
разработала Обращение по
европейскому подходу к медийной
грамотности в цифровой среде
(Европейская Комиссия, 2007):  http://
ec.europa.eu/culture/media/ literacy/docs/
com/en.pdf

➜ В Аргентине правительство разработало
национальную политику по медийной
грамотности при участии различных
сторон, таких как медийные ассоциации
(радиостанции, телевизионные станции,
кинотеатры и магазины по всей стране),
частные компании и система
образования14.

Примеры политики, 
обеспечивающей расширение 
возможностей и повышения 
демократического участия:

➜ В Австралии Центральноавстралийская
медийная ассоциация (CAAMA),
владельцем которой являются
аборигены центральной Австралии,
имеет лицензию на государственное
вещание.  CAAMA имеет мандат на
продвижение культуры аборигенов,
языка, танцев и музыки, создавая
финансовые выгоды в форме обучения,
создания рабочих мест и создания
источников доходов.  http://caama.com.au/

➜ Финское правительство разработало две
политические установки:
1) Правительственная программа
информационного общества (2007- 2011)
и 2) Политическая программа
благосостояния детей, молодежи и
семей, которая включает задачи и
мероприятия по безопасности медийного
пространства, медийной грамотности и
услуги, предоставляемые онлайн. http://
www.mediakasvatus.fi/node/194

14. Frau-Meigs D., Torrent J., 2009: Картирование политики медийного образования в мире: видения,
программы и задачи. Альянс Цивилизаций ООН совместно с Grupo Comunicar.

6. Разработка стратегии

Разрыв между политическими установками МИГ и необходимым и явным воздействием 
можно преодолеть с помощью стратегий МИГ, хотя, находясь в тесной взаимосвязи, 
политика и стратегии могут зачастую сливаться воедино. Необходимость разработать 
всеобъемлющую стратегию и вовлечь все заинтересованные стороны в постоянную работу 
над выработкой навыков медийной и информационной грамотности является настоятельной. 
Разработка практических стратегий МИГ, ориентированных на каждый климатический регион, 
является важной с точки зрения достижения целей развития. Рис.V иллюстрирует 
предлагаемую концептуальную модель для стратегий МИГ.

14

➜ Программы МИГ будут выявлять потенциальные возможности для устойчивости СМИ и 
информационных технологий и продемонстрируют, как это можно использовать для 
продвижения осведомленности в сфере устойчивого развития, и будут обеспечивать 
возможности выработки навыков устойчивого развития. 

См. Главу 3, в которой детально описывается политика МИГ.

http://knowledgecommission.gov.in/
http://ec.europa.eu/culture/media/
http://www.mediakasvatus.�/node/194
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Рис. V: Концептуальная модель стратегий МИГ15

15. На основе Концептуальной структуры для ИКТ при мониторинге и оценке ИКТ в образовательных проектах
Международный банк реконструкции и развития/The World Bank, USA, 2005

• Межкультурный диалог
- Свобода слова; Свобода
информации
- Качество образования
- Плюрализм и разнообразие СМИ

• Возможности для создания и обмена
информацией и знаниями
• СМИ и информационные
провайдеры, для которых характерны
этичность, правдивость, точность и
лояльность к гражданам

Общества знания

• Постоянное реформирование
учебных планов
• Новые формы образовательных и
оценочных методик
• Работа над квалификацией
учителей и библиотекарей
• Реформы школы
• Образование для устойчивого
развития
• Улучшения научных исследований

Образовательный 
контекст

• Возможности для выбора
• Активное гражданское общество
• Прозрачность и подотчетность
• Социальная эксклюзивность и
участие
• Равенство, справедливость и мир
• Свободные ассоциации
• Толерантность
• Гендерное равенство и
расширение возможностей женщин
• Устойчивое развитие

Демократия, Развитие и 
Добросовестное управление

Министерства образования; 
Библиотечные ассоциации; Советы 
профессиональных учителей; 
Школьные советы; Педагогические 
факультеты; Отделы СМИ, 
коммуникаций, библиотек и 
исследований в сфере информации и 
т.д. 

МИГ в формальном 
образовании

Информационно-разъяснительная работа 
со стороны представителей формального 
образования; общественные группы, НПО, 
библиотеки, музеи, центры для просмотра 
фильмов, библиотечные ассоциации, 
другие профессиональные ассоциации; 
ИКТ, контролирующие структуры в сфере 
СМИ и игформации и т.д.

МИГ в неформальном 
образовании

Национальные советы по 
кинематографии/ Институты, Органы 
регулирования вещания, Советы по 
рекламе, НПО, Журналистские 
организации, сети и ассоциации, 
связанные с МИГ

Другие партнеры

ТВ и радиовещательные компании, 
журналисты, разработчики вебсайтов; 
кинокомпании и все другие коммерческие 
компании этого профиля, в Интернете, 
СМИ, информация, телекоммуникаций и 
индустрия развлечений и т.д 

Корпоративная 
сфера

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЦЕЛЕВЫЕ СФЕРЫ

СВЯЗЬ ИГ С МГ И 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ МИГ С 

ДРУГИМИ
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• Владение информацией и навыками 
в сфере СМИ (осведомленность, 
навыки и отношения) 

Использование педагогических 
стратегий, выбор ресурсов, 
разработка, осуществление, оценка и 
анализ программ МИГ (см. ЮНЕСКО 
МИГ учебный план для учителей)  

Специалисты, практикующие 
МИГ и преподаватели

Компетенции в сфере:

• Понимание в важности и необходимой 
среды  для СМИ , Интернета и других 
информационных провайдеров, 
критической оценки и использования для 
культурного обмена с целью развития 
демократии и мира и т.д.
• Определения информационных нужд, 
локализации, доступа, организации, 
этичного использования, 
распространения информации и 
производства контента и т.д.
• Улучшения доступа к информации, 
исследованиям и частной жизни. 

Граждане МИГ

• Все индивидуальные компетенции, 
упомянутые выше, плюс 
коллективные изменения для общего 
будущего и достижение целей 
развития, такие как:
• СМИ, институты памяти и другие 
интернет провайдеры должны быть 
подотчетными
• Защита гендерного равенства
• Принцип продвинутых обществ 
знания и т.д. 

Общества МИГ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Локация МИГ - конкретный предмет и/или 
отдельный учебный план или программа

Программы для практикующих начинающих 
библиотекарей и специалистов по 
информации для включения МИГ в 
сертификацию школьных библиотекарей

Профессиональная подготовка (ПП) 
возможности для начинающих учителей, 
включая МИГ как часть сертификации 
учителя; программы текущего повышения  
квалификации для практикующих 
начинающих библиотекарей и учителей 

Осуществление, мониторинг и 
оценка

Программы внеклассных школьных мероприятий, 
программы на уровне общины; возможности 
факультативного обучения; партнерство  и связи с 
программами формального образования напр., 
молодежные кинофестивали; вебсайты, 
разработанные молодыми дизайнерами, 
интернет-журналы, ГЧП и т.д.

Программы в Интернете, библиотеки, музеи, 
печатные и  вещательные издания - Бизнес-
партнерства напр.; продвижение МИГ и 
использование пользовательского контента; 
создание и использование радио в общине или 
привязка радио  к библиотеке или интернету для 
продвижения МИГ, и т.д.

Формулирование механизмов мониторинга и 
оценки МИГ. Адаптация или применение оценки 
МИГ ЮНЕСКО. Структура (см. стр. 111) или 
другие аналогичные ресурсы.

Проведите исследование, применяя документ 
об индикаторах МИГ для пилотажа, сохраните, 
сделайте отчет о результатах. Используйте 
результаты для информирования о политике

Создавайте и поддерживайте партнерства 
для продвижения МИГ на национальном, 
региональном и международном уровнях
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В структуре есть пять широких стратегических сфер, включающих МИГ. Для каждой из 
следующих широких стратегических сфер необходимо выделить цели, стратегии и задачи, а 
также основные заинтересованные стороны:

1. Формальное образование (учителя, ученики, библиотекари, лица, принимающие политические
решения, исследователи, администраторы).

Примеры (см. главу 4, содержащую более детальное описание стратегий): 

Цели Осн. партнеры Стратегии-
задачи

Старна
пример

Учителя и 
библиотекари 
грамотные в 
медийном и 
информац.смыс
ле

Минобразования,  пединституты,  
нач. и средняя школа, отделы 
библиотечн.и информационной 
науки, библиотеки 
Во всех секторах,медийные 
учебные заведения, журналисты 
и медийные ассоциации, 
библиотечные ассоциации, 
IFLA,и т.д.

Разработка учебных планов для 
профессионалов, включая 
учителей, путем адаптации 
типового учебного плана МИГ и 
данного руководства по политике 
и стратегии МИГ ЮНЕСКО, а 
также других аналогичных 
источников ; задействовать 
необходимое законодательство, 
инициированное 
соответствующими  властями. Все 
этот должно предусматривать 
выделение финансирования на 
разработку, распространение и 
подготовку/обучение.

Канада
Колумбия

Педагогический факультет, 
медийные и информационные 
науки должны предусматривать 
курсы и другие тренинги по 
МИГ.

Хорватия

2. Неформальное образование и дополнительное образование (родители, специалисты
по оказанию помощи, лидеры общин и т.д.)

a. Гражданское общество в целом: общественные группы, НПО, организации на базе
общин и т.д.,

b. Труднодоступные (граждане обездоленных общин), граждане без доступа к
образованию или безграмотные

c. Профессионалы – обучение без отрыва от производства

Пример (см. Главу 4, содержащую более детальное описание стратегий):

МИГ среди 
профессиональ
ных групп, 
таких как 
работники 
здравоохр. и 
сельского 
хозяйства

Профильные министерства, 
здравоохранение и 
планирование семьи, 
директора средней и 
начальной школы, 
родительские и учительские 
ассоциации, НПО и 
общественные организации.

Cоздание гражданских медиа 
и информационных групп, 
таких как ассоциации 
зрителей и слушателей, групп 
по наблюдению за СМИ, 
детских библиотек, медийно- 
информационных клубов в 
школах и библиотечных 
групп.

Куба
Индия
Шотландия 

Цели Осн. партнеры Стратегии-
задачи

Старна
пример
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3. Другие партнеры. Организации, связанные с медийными технологиями,
органы, руководящие СМИ, библиотеки и другие институты памяти, учебные
заведения, корпоративная сфера (реклама и ее воздействие, корпоративная
социальная ответственность), другие партнеры.

Пример (см.главу 4, дающую детальное описание стратегий ):

Повышение 
осведомленности 
о МИГ
среди 
профессионалов 
СМИ

Медийные организации и 
руководящие страны, 
сетевые СМИ, другие 
инф. провайдеры и 
пользователи

Адаптировать  и в пилотном 
режиме применить 
руководство для печатных и 
вещательных СМИ для  
продвижения МИГ и 
контента, генерированного 
пользователем

Глобально 
Руководство 
ЮНЕСКО для 
вещат. СМИ с 
целью 
продвижения 
МИГ и 
пользват. 
контентаПересмотреть 

существующие 
национальные медийные 
и информационные 
стратегии и политику  и 
выяснить степень 
включенности

4. Государственные структуры, особенно министерства и другие организации этого статуса

Пример (см. Главу  4 с более детальным описание стратегий):

Осведомленные о 
МИГ законодатели

Член(ы) Комитета по 
информации и СМИ, 
Законодательных 
ассамблей

Организаций учебных  
семинаров для политиков  
и лиц, принимающих 
решения

Канада

5. Интегрирование стратегий МИГ с другими сопряженными стратегиями ; Благоприятная
среда (выявление национальных политик и программ, которые продвигают МИГ или наоборот
противодействуют);

Цели Осн. партнеры Стратегии-
задачи

Старна
пример

Европа, 
Европейская 
ассоциация 
зрительского 
интереса

Цели Осн. партнеры Стратегии-
задачи

Старна
пример
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Пример (см. Главу  4, более детально описывающую стратегии):

Оптимизировать 
воздействие и 
ресурсы, 
вложенные в 
мероприятия по 
инф.грамотности и 
МИГ 

Министерства 
образования, 
Министерства, 
отвечающие за 
информацию, СМИ и 
коммуникации, библиотеки 
и институты памяти, 
медийные организации, 
гражданские группы по 
продвижению ИГ и МГ, 
педагогические  институты, 
IFLA, департаменты 
библиотечного дела и 
информационных наук, 
средние и начальные 
школы, высшие учебные 
заведения 

Организация 
международных, 
национальных и 
местных совещаний 
с экспертами в 
области ИГ и МГ и 
другими  
партнерами для 
получения новых 
инсайтов и диалога, 
для достижения 
консенсуса и 
разработки нового 
подхода и стратегии

Российская Федерация

Пересмотр 
существующих 
программ и 
мероприятий МИГ 
для того, чтобы 
вставить 
отсутствующий 
компонент МГ или 
ИГ в случае его 
отсутствия;

Международная 
федерация 
библиотечных 
ассоциаций   
выпустила 
Рекомендации  по 
медийной и 
информационной 
грамотности

В заключение можно сказать, что разработка политики и стратегии МИГ, если она правильно 
скоординирована и гармонизирована с другими сходными политическими установками, 
такими как политика в сфере образования, будет иметь следующие положительные 
последствия для руководства и граждан: 

• Даст возможность всем странам начать работать в направлении создания медийно и
информационно грамотного общества, создавая при этом более сильные
образовательные, экономические, медико-санитарные и технологические
инфраструктуры;

• Покажет, что сотрудничество и партнерство с различными организациями и группами
не только возможно, но и очень приветствуется для повышения взаимопонимания и
ответственности;

• Укажет на возможности по снижению нетерпимости и повышению взаимопонимания
между странами, этническим группами и религиями;

• Даст возможности для накопления и защиты традиционных знаний, предоставляя их
таким образом для более широкой аудитории;

• Покажет, как образование может быть, как иным образом предоставлено
преподавателям, обучаемым и обществу в целом;

• Изменит содержание этого образования, делая его в некоторых случаях более
приемлемым для реальной жизни людей.

Часть 2 данного ресурса представляет собой расширенную версию краткого 
описания политики и предлагает модель политики и стратегии, которую можно 
адаптировать к условиям каждой страны.

Цели Осн. партнеры Стратегии-
задачи

Старна
пример
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВАО ПО 
ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЯМ МИГ
▶ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Основная целевая аудитория данного руководства – это лица, принимающие решения, а 
также эксперты в сфере МИГ, которые их консультируют. Этот информационный источник в 
равной степени полезен для всех заинтересованных сторон в сфере МИГ. Сюда входят СМИ, 
библиотеки, архивы, включая сетевые, музеи, школы, учебные заведения, активисты 
гражданского общества, правительственные организации, организации ООН, представители 
бизнеса и защитники прав человека.

▶ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА
Этот информационный источник разделен на две части и предназначен для быстрого и 
легкого чтения. Часть 1 дает краткую характеристику политики, которая предоставляет 
широкий обзор вопроса, для тех, кто формулирует политические установки и принимает 
решения. Часть 2 разделена на взаимосвязанные главы, которые ставят перед собой 
следующие цели.

Всеобъемлющий набор инструментов МИГ:

ГЛАВЫ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Медийная и
инф.грамотность
как комплексная
концепция: более
высокое
воздействие на
развитие

Показать сферу действия 
политики МИГ тем, кто принимает 
решения, а также объяснить 
другим партнерам,, как МИГ 
можно использовать для развития

Переход от простых к 
сложным диаграммам и 
таблицам, чтобы облегчить 
чтение, что будет полезно ля 
обучения политике и для 
принимающих решения и для 
адаптации данного 
руководства и т.д.

2. Развитие/
теоретическая
структура для
политики и
стратегии МИГ

Указать, какие вопросы развития 
должны лечь в основу  политики и 
стратегий МИГ

Переход от простых к 
сложным диаграммам и 
таблицам, чтобы облегчить 
чтение, что будет полезно 
для обучения политике и для  
принимающих решения и т.д.

3. Политика МИГ Порекомендовать процесс 
разработки политики МИГ и 
модель адаптации provide a model 
для стран

Примеры стран, воплотивших 
в жизнь политику и стратегии 
МИГ. Отсылки на источники.

4. Стратегии МИГ Предложить процесс разработки 
стратегий МИГ и модель 
конкретных интервенций  для 
достижения поставленных целей, 
который можно  адаптировать для 
стран.

Примеры стран, в которых 
политика и соотв. стратегии 
МИГ были осуществлены.
Отсылка к источникам

5. МИГ как
межкультурный
диалог:  важная
взаимосвязь

Ввиду чрезвычайной важности 
межкультурного диалога для 
развития на всех уровнях и тесной 
связи между навыками MIL и 
навыками межкультурного 
взаимодействия, данная дискуссия 
возобновляется в Главе 2.
Обсуждение этого вопроса в Главе 
2 является более детальным - с 
упором на важность  МИГ в 
качестве инструмента 
межкультурного диалога и 
взаимопонимания

Рекомендации по 
формулированию 
основных принципов 
редакционной политики по 
межкультурному диалогу.

ЧА
С

ТЬ
 II



42

▶ АДАПТАЦИЯ РУКОВОДСТВА ПО ПОЛИТИКЕ И
СТРАТЕГИЯМ МИГ: РЕКОМЕНДАЦИИ

Данный информационный источник разрабатывался таким образом, чтобы его впоследствии 
можно было адаптировать. Его нужно рассматривать как живой документ, который по мере его 
использования и привнесения разнообразного опыта будет меняться и прогрессировать. Он не 
представляет собой всеобъемлющий свод политических установок и соответствующих стратегий 
МИГ. То, как он будет использоваться, будет зависеть от продвинутости существующих на данный 
момент программ МИГ и даже соответствующих политических установок в каждой из стран. Все 
также будет зависеть от глобальных и национальных приоритетов развития. Ниже вы найдете 
рекомендации по поводу того, как можно использовать руководство по политике и стратегиям МИГ:

• Создание консультативного комитета, состоящего из соответствующих представителей 
заинтересованных сторон, чтобы эксперты и практикующие специалисты представляли 
все аспекты – такие как СМИ, библиотеки, ИКТ, образование, частный сектор и другие 
партнеры, упомянутые в разделе выше, посвященном целевым аудиториям данного 
источника.

• Детальный обзор руководства по политике и стратегии с упором на источники и другие 
ресурсы (напр. Пакет инструментов МИГ, упомянутый ниже для получения 
дополнительной информации, которая может быть необходимой для сравнения и для 
обеспечения всеобъемлющего подхода.

• Базовую оценку программ МИГ и соответствующих политических установок будет 
необходимо провести на национальном уровне. Ключевые индикаторы, предложенные 
в Главе 3, помогут в этом.

• Если политические установки МИГ уже есть, проведите базовый обзор, чтобы обновить 
их на основе данного информационного ресурса.

• Oрганизуйте тренинг, посвященный выработке политики, для лиц, принимающих 
решения, на основе содержания данного руководства.

• Проведите дебаты и примите решение по поводу национальных и глобальных 
приоритетов, которые будут поддержаны программами МИГ.

• Организуйте национальные консультации с группами заинтересованных сторон до и 
после формулирования политики и стратегии.

• Подготовьте политику и стратегии МИГ, либо обновленную и адаптированную версию 
этого ресурса, используя итеративный подход. Важно не останавливаться на 
формулировании политики. На этой стадии будет необходимо подумать о разработке 
конкретных планов интервенции.

• Осуществляйте политику и стратегии МИГ, обеспечивая при этом постоянный 
мониторинг и оценку процесса.

• Предпримите всеобъемлющую национальную оценку воздействия осуществленной 
политики и стратегии на индивидуумов и страну в целом.

• Документируйте свой опыт и делитесь им с другими.  

ЮНЕСКО поощряет все страны к тому, чтобы разработать национальную политику и 
стратегии МИГ, используя данное руководство и другие ресурсы, описанные выше. 
Таким образом, правительственные органы и заинтересованные стороны могут 
обеспечить интегрирование политики и стратегии МИГ с политическими установками, 
постановлениями и законами, регулирующими доступ к информации, СМИ, 
образованию и ИКТ.

16. www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-curriculum-for-      
       teachers/ ( Доступ 21 ноября 2013).
17. www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/ publications-and-communication-mate-rials/

publications-list/guidelines-for-broadcasters-on-promoting-user-generated content-and-media-and-in-formation-      
       literacy/ (Доступ 21 ноября 2013).
18. www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/

unesco_launches_online course_in_media_and_information_literacy_and_intercultural_dialogue/( Доступ 21
ноября 2013).

Данный ресурс является частью всеобъемлющего Пакета инструментов МИГ, разработанного 
ЮНЕСКО и партнерами. Полный Пакет МИГ включает: 1) Учебный план МИГ для учителей16; 2) 
Глобальную структуру оценки МИГ; 3) Рекомендации для вещательных СМИ по продвижению МИГ 
и пользовательского контента17; 4) и онлайновый мультимедийный инструмент для преподавания 
МИГ; и 5) модельные онлайновые курсы по МИГ и межкультурному диалогу18. Все ресурсы можно 
найти на сайте ЮНЕСКО.
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Медийная и 
информационная 
грамотность как комплексная 
концепция: большее 
воздействие на развитие

Организация ООН по вопросам образования, науки и 
культуры была основана в 1945 году в соответствии с 
известным изречением «Если война начинается в 
умах людей, то именно в умах людей нужно сооружать 
бастион, защищающий мир». Несмотря на то, что 
войны и конфликты продолжаются  с 1998 по 2013гг.  и 
в них вовлечены 43 страны, страдающие от военных 
действий, медийно-информационная грамотность – 
это то, что имеет дело с другим, более мягким 
конфликтом19. Можно назвать этот конфликт «войной 
умов». Это изречение по-прежнему остается 
актуальным, когда мы думаем о вдохновляющей силе 
медийной и информационной грамотности при 
сооружении бастиона и защите мира. Если понимание, 
непонимание или недопонимание СМИ и других 
информационных провайдеров, включая сеть 
Интернет, начинается в умах людей, женщин и детей, 
их умы необходимо вдохновлять, чтобы они получали 
все выгоды от тех СМИ и информации, к которым они 
имеют доступ. Таким же образом правильное и 
неправильное использование, либо недостаток СМИ и 
информации, включая сеть Интернет, начинается в 
умах людей, женщин и детей, и именно воздействуя на 
их умы мы должны стремиться к решению этих 
проблем. Решение этого вопроса требует выработку 
национальной политики и стратегии информационной 
и медийной грамотности, чтобы граждане могли 
ориентироваться в быстро развивающихся медиа и 
информационном и технологическом ландшафте, 
который нас окружает, а также обеспечить обновление 
того, что называется участием граждан. «Никогда 
грамотность не имела такого большого значения для 
развития, как теперь, она является ключом к 
коммуникациями и различным процессам обучения и 
основным условием доступа к современным 
обществам знания. По мере того, как увеличивается 
социально-экономическое неравенство и кризис, 
связанный с продовольствием,

19. Бокова, И. (2011). Глобальное управление в 21 веке: точка зрения ЮНЕСКО. Париж, Франция,
ЮНЕСО. Цифры и данные были уточнены на основе данных из других разнообразных источников.

«Если понимание, 
непонимание или 
недопонимание 
СМИ и других 
информационных 
провайдеров, 
включая сеть 
Интернет, 
начинается в 
умах людей, 
женщин и детей, 
их умы 
необходимо 
вдохновлять, 
чтобы они 
получали все 
выгоды от тех 
СМИ и 
информации, к 
которым они 
имеют доступ.»
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нехваткой воды и энергии, грамотность становится инструментом выживания в этом мире 
жестокой конкуренции. Грамотность ведет к расширению возможностей, и право на 
образование включает в себя право на грамотность – это основной залог  обучения на 
протяжении всей жизни очень важный инструмент человеческого развития и достижения 

Целей развития тысячелетия (MDGs).” (Richmond et al., 200820)

Что именно означает термин «грамотность»? Термин «грамотный» до сих пор означал 
базовую способность писать на поверхности пером, кисточкой или ручкой и понимать 
информацию, написанную на этой поверхности. С изобретением печатного пресса и с 
появлением массового образования и позже с наступлением эпохи Интернета концепция 
«грамотности» была усовершенствована и расширена. В настоящее время она включает 
основные представления, ассоциирующиеся с определенной информацией, форматом СМИ 
и системами, а также с когнитивными процессами, знаниями, отношениями и умениями, 
необходимыми для взаимодействия со СМИ и другими информационными провайдерами, 
такими как библиотеки, архивы и материалами сети Интернет, а также определенными 
сферами знаний. Примеры социальной грамотности, о которых часто говорят, включают себя 
научную, глобальную, политическую, семейную, финансовую и культурную грамотность. 
Медийная и информационная грамотность лежит в основе всех этих видов грамотности.

В 2005 году ЮНЕСКО дала рабочее определение грамотности:

“Грамотность – это способность распознавать, понимать, интерпретировать, 
создавать, коммуницировать и вычислять, используя при этом печатные и 
письменные материалы разного контекста. Грамотность предусматривает 
непрерывный процесс обучения, позволяющий людям достигать своих целей, 
развивать свои знания и потенциал, чтобы полноценно участвовать в жизни 
общины и общества в целом» (UNESCO, 2005, p.21)21

Хотя эта дефиниция широко используется и принимается, ее необходимо уточнить. Очень 
важно отметить, что «грамотность» больше зависит от того, что человек видит и слышит, 
нежели от чтения и письма. Речь идет о том, чтобы фиксировать и организовывать образы 
технологически, нежели через чтение и письмо. Реальность заключается в том, что многие 
люди, считающиеся безграмотными в традиционном смысле этого слова, в настоящее время 
взаимодействуют с целым рядом СМИ и технологий. Они слушают радио, смотрят 
телевизор, используют мобильные телефоны, воспринимают газетную информацию, 
содержание книг и журналов или даже взаимодействуют с аудиовизуальным контентом в 
Интернете с друзьями, хотя это может происходить в отсутствие умений и навыков, 
необходимых для критического восприятия понимания, а просто как результат 
использования медиа или информации под рукой.

Аналогичным образом те, кто считают себя грамотными, могут не знать, каким образом СМИ 
и другие информационные провайдеры, такие как традиционные СМИ (телевидение, радио и 
газеты), включая сеть Интернет, библиотеки, архивы, могут повлиять на свободу 
самовыражения, развитие, демократию и добросовестное управление и восприятие событий 
и на их повседневную жизнь.
Здесь речь идет о том, насколько медийная и информационная грамотность может усилить 
получение знаний и участие в жизни общества, о чем говорилось в определении, 
приведенном выше. (ЮНЕСКО, 2005).

В какой бы среде все ни происходило, грамотность является функцией информации и 
коммуникации и предусматривает умение делать что-то с информацией, создавая, используя 
или передавая её. Таким образом, в основе расширенного определения грамотности лежит 
способность анализировать и оценивать то, что говорится, услышано или увидено – в устной 
форме, в печатном виде или в мультимедийном формате – и действовать соответствующим 
образом.

20. ЮНЕСКО (2008) Проблема глобальной грамотности: грамотность молодежи и взрослых в середине
Декады грамотности ООН 2003-2012. Париж, Франция: ЮНЕСКО.

21. ЮНЕСКО (2005), Аспекты оценки грамотности: тематика и проблематика из документа Совещания
экспертов ЮНЕСКО 10-12 июня, 2003, Париж, Франция, ЮНЕСКО.
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Более того, по мере увеличения числа СМИ и других информационных провайдеров, 
включая Интернет и новые технологии, ценность информированности и возможности 
использовать коммуникации, изменилась. Взаимосвязь между информацией, 
коммуникациями и последующими действиями (в связи с принятием решений, социальным и 
политическим участием, решением проблем или обучением) изменилась, и это потенциально 
ведет и к позитивным, и к негативным последствиям. (cf. Postman, 1990). Все это несет в 
себе определенные вызовы по мере того, как информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), и особенно социальные медиа принимаются на глобальном уровне, и 
встает вопрос об умении выявить релевантную и правдивую информацию с одной стороны, а 
с другой стороны это повышение многообразия информации и медиа, демократизация 
информации и медийного контента и новые средства выражения.22 Если смотреть дальше в 
будущее, мы не в полной мере осознаем степень воздействия новых технологий и их 
потенциальное воздействие на людей, на коммуникации и, как следствие, на построение 
обществ знания.

Этическое использование медиа и 
информации 

В этом отношении информационная этика – это сфера, которая заслуживает особого 
внимания. Наступление эпохи информационного общества порождает этические дискуссии 
по поводу моральных прав и обязанностей, законодательства, использования и 
распространения информации. Информационная этика имеет такое же важное значение для 
построения обществ знания. С точки зрения ЮНЕСКО, этическое использование 
информации охватывает все позитивные практики, обеспечивающие правильное 
использование информации. ЮНЕСКО признает, что справедливые информационные 
практики имеют важнейшее значение и обусловливают позитивные действия для защиты 
безопасности и приватности людей. Одна такая информационная практика относится к 
защите персональных данных, когда эти данные используются правительственными или 
другими органами. Человек, предоставляющий свои персональные данные, всегда имеет 
право на ограничение сбора и использования его персональной информации. Далее, он или 
она имеют право получить доступ к информации, которая собрана, проверить и исправить ее 
в случае необходимости, а также иметь доступ к инструментам правоприменения и 
подотчетности. С другой стороны, сборщики данных обязаны хранить информацию в 
безопасности и в защищенном виде, обеспечить, чтобы данные были точными, полными и 
достоверными – таким образом, чтобы их нельзя было некорректно проанализировать и 
сделать неправильные выводы об их владельце.23 При проведении научных исследований

данные также необходимо делать 
анонимными там, где это возможно. 
Кроме того, ЮНЕСКО берет на себя 
обязательства защищать авторские права 
в интеллектуальной, культурной и 
творческой сферах. Необходимо 
полностью признать, что авторское право 
является основным условием повышения 
индивидуальной креативности для 
продвижения  знания и  культурного 
самовыражения, а также для продвижения 
культурного многообразия.24

22. Дуттон, Допатка и другие (2011) делают отсылку на наиболее позитивное развитие, формирующее
роль Интернета в плане открытия новых каналов коммуникации. См. Свобода подсоединения, свобода
самовыражения: изменение юридической и нормативной среды, формирующей Интернет, Париж,
Франция, ЮНЕСКО.

23. Ротенберг, М. (1998, октябрь). Сохранение личного пространства в информационном обществе. В:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ (Том.23, стр.11-18)

24 . ЮНЕСКО Всеобщая Декларация культурного разнообразия, 2002.
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К этому можно добавить, что этическая точка зрения на пользование информацией также 
подразумевает, что информация надежного качества должна быть открытой и доступной для 
всех. Кроме того, должен быть равный доступ к ИКТ для всех стран, для сельского и 
городского населения в равной мере и во всех странах. Каждый человек, независимо от 
пола, этнической, языковой, религиозной и социальной принадлежности, должен иметь 
возможность использовать ее и получать выгоды от той информации и коммуникационным 
технологиям, к которым он имеет доступ. Гендерным вопросам необходимо уделять особое 
внимание в развивающихся странах, где бедность, неграмотность (включая медийную и 
информационную неграмотность) и языковые барьеры являются факторами, затрудняющими 
доступ и полезное применение инфраструктуры ИКТ. Доводы, приведенные выше, также 
верны по отношению к медийной этике. Этичное использование медиа тесно переплетается 
с этикой в журналистике. White (2008) также выдвигает первые принципы этической 
журналистики, как он их называет, которые можно разбить на три категории – говорить 
правду, независимость и справедливость, гуманизм и солидарность. Он описывает 
правдивость как «приверженность фактологической точности», обеспечивая надлежащий 
процесс путем бескомпромиссных проверок и перепроверок; умея предвидеть неточности; 
быть открытым и стремиться выявлять и признавать ошибки и вносить необходимые 
исправления; признавать, что скрываемую правду можно вытащить на поверхность только 
путем тщательного расследования, всестороннего интервьюирования и глубокого понимания 
вопросов, о которых ведется речь. Независимое и справедливое изложение фактов – это 
изложение всего рассказа, избегая намеренных упущений основных фактов; очевидное 
стремление избегать предвзятости; отказываться от использования терминов, выражающих 
неодобрение; приветствовать законное и здравое расхождение во мнениях; стремиться к 
ситуации, когда те, кто подвергается тщательной проверке, имеют возможность выразить 
свое мнение; «не пасовать перед соблазняющим влиянием коммерческих или политических 
интересов». И наконец, гуманизм и солидарность он понимает как «непричинение прямого, 
намеренного ущерба другим; минимизирование вреда; открытость и внимательность; 
достаточное уважение прав публики и моральных качеств журналистики». Умения и навыки 
МИГ помогают гражданам использовать информацию самостоятельно и взаимодействовать 
с медиа на основе описанных выше принципов, требуя того же от представителей СМИ и 
специалистов по информации.

Что такое информационная грамотность и 
медийная грамотность?
Значимость взаимоотношений между информацией и коммуникациями и умение принимать 
информированные решения особенно важны с точки зрения долгосрочного обязательства 
ЮНЕСКО по продвижению «расширения возможностей и участия в развивающемся обществе 
знания, демократии и хорошем управлении»25 Важность взаимоотношений между 
информацией и коммуникациями может быть возобновлена и укреплена путем развития 
навыков (осведомленность, отношение и практика), представленных в родственных 
концепциях «информационная грамотность» и «медийная грамотность».

Информационная грамотность делает упор на взаимодействие с информацией и процесс 
получения информации. Она тесно ассоциируется с концепциями «учимся учиться» и 
принятием решений с упором на определение нужд и проблем, релевантной информации и ее 
критическим, и этическим/ответственным использованием. Перед медийной грамотностью 
стоят те же задачи, но все имеет другую точку обзора. Грамотный в медийном смысле человек 
понимает сущность роли и функций медиа и других информационных провайдеров в обществе.

25. ЮНЕСКО(2011).   Начальное образование.  Available   from:   http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=30879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  Дата доступа (12 сентября2013)
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Так же, как и в случае с информационной 
грамотностью, человек в состоянии 
критически анализировать содержание 
информации, с которой он сталкивается. 
Медийная грамотность выходит за рамки 
информационной грамотности и касается, 
например, того, как представлены 
социальные и этнические группы и каковы 
точки зрения и мнения, выраженные в 
СМИ, включая те, которые люди 
публикуют для развлечения. Иными 
словами, концепция информационной 
грамотности ставит во главу угла 

информационного пользователя, автономно принимающего решения, гражданина и 
обучающегося, медийная грамотность определяет способы, с помощью которых медийная 
среда опосредует, формирует, поощряет и в некоторых случаях сдерживает взаимодействие с 
информацией и процессом коммуникации, и неважно, представляет ли он собой 
преднамеренное или непрямое обучение, социальное участие или просто развлечение. Вот 
три общих знаменателя для медийной грамотности и информационной грамотности:

1) междисциплинарная роль, которую ИКТ играют в обеих концепциях, размывая грань
между ними,
2) обе концепции подчеркивают необходимость критической оценки информации и
медийного контента, и
3) обе концепции подчеркивают необходимость этичного использования информации.
Между этими концепциями существуют и другие взаимодействия, что будет обсуждаться
далее в данном и последующих разделах.

Если говорить конкретней, то быть информационно грамотным означает иметь когнитивные 
и практические навыки, осведомленность и отношения, которые позволяют этичным образом 
использовать информацию путем:

• Признания потребности в информации и признания этой потребности
• Нахождения и оценки релевантной информации
• Критической оценки контента с точки зрения авторитетности, достоверности и

актуальности
• Нахождение и упорядочение информации
• Обобщение и оперирование идеями, извлеченными из контента
• Передача своего понимания новых сведений аудитории в соответствии с

принципами этики, ответственности и в соответствующей форме и среде
• Способность использовать ИКТ для обработки информации

Таким образом, признается, что информационная грамотность - это процесс динамического 
мышления и набор умений и навыков, которые не зависят целиком и полностью от наличия 
определенных информационных систем и технологий, но в существенной степени 
испытывают их влияние. Аналогичные свойства характерны для медийной грамотности. 
Кроме того, особый упор делается на СМИ как институты, независимо от используемых 
технологий c четко обозначенными функциями, выполнения которых граждане ждут от них в 
демократическом обществе.26

26. См. страницу 16 Учебного плана ЮНЕСКО по медийной и информационной грамотности для учителей под
редакцией Гриззл, А. и Уилсон С. (2011).  Париж, Франция, ЮНЕСКО.

«медийная грамотность 
определяет способы, с 
помощью которых медийная 
среда опосредует, формирует, 
поощряет и в некоторых 
случаях сдерживает 
взаимодействие с 
информацией…»
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Медийно и технологически насыщенная среда, в которой мы оказались, безусловно 
оказывает влияние на политический, социальный и культурный контекст. Раньше у людей 
было меньше информации и ее источников, с которыми можно было иметь дело, поэтому 
было меньше необходимости оценивать информационный контент. Профессиональные 
писатели и издательские процессы предусматривали определенную степень надежности и 
этический подход к информации. На сегодняшний день новые технологии не только дают 
возможность, но и поощряют распространение информации как регулярными 
пользователями, так и профессионалами. В то же время, эти технологии предоставляют 
больше возможностей для выяснения аутентичности информации, которая передается в 
сети и вне её. Более того, эти технологии преодолевают национальные, политические, 
культурные и языковые барьеры. В принципе, это позитивная сила, но потенциально 
существует опасность её неправильного использования.
Те же научно-технологические достижения, 
которые привели к более пристальному вниманию 
к медийной и информационной грамотности во 
всех секторах общества и во всех начинаниях, 
меняют способы взаимодействия людей и то, как 
они участвуют в жизни общества и в демократии. 
Более того, в то время как информационная 
грамотность постулирует особую необходимость 
информации и необходимость что-то делать с ней, 
современные технологии предоставляют эту 
информацию в ошеломляющем разнообразии 
форм из еще более ошеломляющего количества 
источников, надежных и ненадежных. В то время 
как информационная грамотность всегда 
предусматривает активный поиск информации для 
определенной цели, медийная грамотность также 
признает те способы, с помощью которых люди 
следят за событиями и получают знания о себе и 
окружающем мире, зачастую из новостей и 
развлекательных СМИ – и все это может сделать 
определенный вклад в принятие решений, без того, 
чтобы подталкивать к признанию необходимости в 
дальнейшей информации и других элементах 
информационной грамотности.

Быть медийно грамотным означает иметь когнитивные  и практические навыки, 
осведомленность  и отношения, которые ведут к следующему:

• Понимание роли и функций СМИ в демократическом обществе
• Понимание условий, в которых эти функции выполнимы
• Критическая оценка медийного контента
• Взаимодействие со СМИ с целью культурного самовыражения, 

межкультурного диалога и демократического участия
• Применение навыков, включая навыки ИКТ, для производства

пользовательского контента

Имея все это в своем арсенале, люди, скорее всего, будут более подготовлены к тому, чтобы 
признать важность СМИ и других информационных провайдеров, а также слабые и сильные 
стороны информационных посланий, которые они распространяют. Когда умения и навыки 
медийной грамотности сочетаются с навыками информационной грамотности, у граждан 
появляется больше возможностей взаимодействовать со СМИ и другими провайдерами 
информации, включая сеть Интернет, и становиться более информированными.

" новые технологии не 
только дают 
возможность, но и 
поощряют 
распространение 
информации как 
регулярными 
пользователями, так и 
профессионалами."

ЧА
С

ТЬ
 II

гл
ав

а 
1



50

Например, медийно грамотные граждане могут проверить, кто фигурирует в СМИ и других 
источниках информации (включая сеть Интернет), а кто нет, как они представлены и что это 
означает, какие СМИ и другие информационные провайдеры продвигают какие-то 
определенные точки зрения и какие противоположные мнения транслируются иди 
публикуются. Другими словами, медийная грамотность предусматривает понимание того, как 
информация, медиа контент и медиа послания упорядочены и представлены и как все это 
может или не может повлиять на отклик со стороны всех эшелонов общества. В дальнейшем 
это ведет к использованию всего этого понимания с целью участия в демократии, 
межкультурном диалоге, продвижении гендерного равенства и в жизни общества в целом. 
Однако более пристальный взгляд показал бы, что это то же, что и информационная 
грамотность, как было описано выше. Это также исследования; поиск, нахождение и оценка 
информации, презентованной из различных источников (академических и других) и имеющей 
разное значение, посланий и смыслов для различных аспектов жизни.

➜ Сходство и различия между элементами информационной грамотности и медийной
грамотности показаны на Рис.1.1

Рис. 1.1: Ключевые результаты/элементы медийной и информационной грамотности27
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Некоторые концептуальные дебаты по МИГ: 
последствия для политики
Как и базовая грамотность, концепции медийной грамотности и информационной 
грамотности окружены терминологическими спорами и путаницей28. Например, в отношении 
грамотности взрослых людей такие термины, как грамотность, функциональная грамотность, 
повышение грамотности, неформальное образование и базовое образование для взрослых – 
это концепции, используемые в разных значениях представителями различных 
заинтересованных групп или организаций29.
27. См. ЮНЕСКО  Учебный план ЮНЕСКО по медийной и информационной грамотности для учителей

под редакцией  Гриззл, А. и Уилсон, С. (2011). Париж, Франция: ЮНЕСКО.
28 . Ливингстон, С. (2004) дает детальное описание дебатов о медийной грамотности в свете новых 

   технологий. Ливингстон, С. и другие (2008) дают анализ сближающихся традиций изучения того, что 
 они называют «медийные и информационные виды грамотности».

29. Линд,А. (2008, стр. 43) обсуждает концептуальные дебаты в сфере грамотности.

ЧА
С

ТЬ
 II

гл
ав

а 
1



51

В своем анализе прений по вопросу грамотности Agneta (2008) отмечает, что «дебатам о 
грамотности и политике безусловно пошло бы на пользу согласие в понимании различных 
аспектов грамотности, а также значений терминов» (стр.45) Эти рекомендации по выработке 
политики и стратегий МИГ используют данный подход. Признавая относительность различных 
дефиниций медиа и грамотности30 (пожалуйста, см. приложение 1), ЮНЕСКО решила 
сосредоточиться на ключевых элементах результатов обучения, как показано в Рис.1.1 выше. 
Данный раздел имеет своей задачей внести дальнейшую ясность для тех, кто принимает 
решения, и других партнеров, в экологию и дебаты по поводу медийной иинформационной 
грамотности, а также представить некоторые из целого множества понятий в сфере медийной 
и информационной грамотности, которые применяются в настоящее время.

Имеется несколько формирующихся школ мысли,31  связанных с пониманием  
взаимоотношений  пересекающихся информационных сфер и медийной грамотности. Во-
первых, в некоторых кругах информационная грамотность считается более широкой сферой 
исследований, в которых медийная грамотность рассматривается как часть изучения 
информационной грамотности32(      См. Рис 1.2).

Для других33 медийная грамотность рассматривается как более широкое поле исследований и 
информационная грамотность рассматривается как ее компонент (  см. Рис 1.3).  В обоих 
сценариях поле, которое становится частью целого, изучается менее тщательно, нежели 
«более широкое» поле. Таким образом, в этих концепциях имеется очевидный изъян, на 
который необходимо обратить внимание при разработке политики и стратегий МИГ.

МГ

ИГ

МГ ⊂ ИГ

30. Виркус, С. (2003). Информационная грамотность в Европе. Обзор литературы. Информационное
исследование.

31. См.ЮНЕСКО (2011). Учебный план по медийной и информационной грамотности для учителей. См.
также  Биерли, Г. И Бро- ди, С.С. 1999),  Кэмпбелл, С. (2004), Каттс, Р. (2005 а.б.) Каттс, Р. И Лау,.Г.
(2008), Каттс, Р. и другие (2012), Хоббс, Р. (1998), Ли, А. (2013), Ливингстон, С. и другие (2008),
Оусу-Анаш Е.К. (2003), Виркус, С. (2003), Веббер, С. & Джонстон, Б. (2000).

32. Каттс, Р. & Лау, Дж. (2008). К индикаторам информационной грамотности. ЮНЕСКО  (Организация
Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры). Отдел информационного
общества, сектор связи и информации. ЮНЕСКО (ред). IFAP: Программа Информация для всех,
Париж, ЮНЕСКО. www.unesco.org/new/en/communication-and-information/intergovernmental-

      programmes/information-for-all-programme-lfap/about-lfap/ Кэмпбелл, С. (2004) Определение 
информационной грамотности в 21 веке. Презентация на всемирном конгрессе по библиотекам и
информации. 70-я Генеральная конференция и Совет IFLA, 22-27 августа.
Каттс, Р. (2005а) Виды информационной грамотности и непрерывное обучение. Основной доклад
на Мотесплатс  Инфор Фрамтиден, Шведская библиотечная ассоциация. Ежегодная конференция,
Борас, Швеция, октябрь.
Каттс, Р. (2005б). Обзор информационных навыков, техническое пособие. Канберра, КАУЛ.
Биерли, Г.ю т Броди, С.С. (1999). Обучение и библиотеки в информационную эру. Энглвуд. Шт
Колорадо: Лайбрариз Анлимитед.

33. Хоббз, Р. (1998) Семь великих дебатов по поводу медийной и информационной грамотности.
Джорнел оф Коммьюникейшнз. Поттер, В.Дж. (2012). Медийная грамотность. Лондон Сейдж.
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Рис.1.3: ИГ как часть МГ

ИГ

МГ

ИГ ⊂ МГ

Некоторые участники данного поля рассматривают медийную и информационную грамотность как 
совершенно четкие и самостоятельные сферы (  см. Рис 1.4). Другие эксперты34 считают, что между 
МГ и ИГ происходит пересечение или наложение, но настаивают на том, что у каждой их них имеются 
отличительные черты. (  см. Рис 1.5).

Рис 1.4: МГ отличается от ИГ

ИГМГ

МГ ≠ ИГ

34. Ливингстон С., Куверинг Ван Е. и Тумин Н. (2008) Согласование традиций исследований в сфере СМИ и 
видов информационной грамотности: дисциплинарные, критические и методологические вопросы. В: Корие 
Дж. Кнобел М. Ланкшир К. и Лье Д.Ж. (eds). Руководство по изучению новых видов грамотности.  Нью-Йорк 
США. Рутледж Ли А. (2013) Грамотность и компетенции необходимые для участия в обществах знания. В Ли 
А.Лау Дж., Карбо Т. И Гендина Н. Концептуальное взаимодействие информационной грамотности и 
медийной грамотности в обществах знания. Всемирный саммит информационного общества (WSIS), Париж, 
Франция, ЮНЕСКО.

Каттс Р. Лау. Дж ., Ли А. И.Л. и Чанг Х.Х. (2012) Теоретическая и концептуальная структура индикаторов 
медийной и информационной грамотности (МИГ). Предварительный материал, предоставленный Отделу 
коммуникации и информации. Париж, Франция, ЮНЕСКО.
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Рис. 1.5: МГ пересекается с ИГ

МГ ∩ ИГ

На Рис.6, приведенном ниже, ЮНЕСКО предусматривает комбинацию всех умений и 
навыков, необходимых для МГ и ИГ, и таким образом, эти до сих пор бывшие отдельными 
сферы объединены под одним термином: Медийная и информационная грамотность (МИГ). 
И это чрезвычайно важно, так как если мы стремимся расширить возможности детей, 
молодых людей и граждан, в общем и целом медийная и информационная грамотность 
рассматривается как комплексное понятие, включающее взаимосвязанные медийные и 
информационные навыки (осведомленность, отношение и навыки).

Рис. 1.6: МГ + ИГ = МИГ

МГ ∪ ИГ

Медийная грамотность плюс Информационная грамотность тождественна Медийной и 
информационной грамотности. Этот ориентированный на будущее подход гармонизирует 
данную сферу и делает упор на необходимость отражающего различные точки зрения 
теоретического подхода. Он имеет гармонизирующее значение, так как вбирает в себя 
различные понятия взаимосвязанных видов грамотности. Они включают в себя: 
библиотечную грамотность, новостную грамотность, цифровую грамотность, компьютерную 
грамотность, Интернет-грамотность, грамотность в сфере свободы слова и грамотность в 
смысле свободы информации, телевизионную грамотность, рекламную грамотность, 
кинематографическую грамотность и игровую грамотность (  см. Рис.1.7). По мере развития 
технологий возникают новые термины, такие как неологизм от термина социально-сетевая 
грамотность, что характерно. Также следует заметить, что широко обсуждаются другие виды 
социальной грамотности, такие как научная, глобальная, политическая, семейная, 
финансовая и культурная. В основе всех этих разновидностей лежит медийная -
информационная грамотность.

МГ ИГ

ИГ МГ

МИГ
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Рис. 1.7: Экология МИГ: Понятийный аппарат МИГ
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Социально-
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Источник: ЮНЕСКО Учебный план для учителей по медийно- информационной грамотности

Рис. 1.7 не ставит перед собой целью представить детальную классификацию или 
онтологическое отображение различных понятий МИГ. Тут намерение, скорее всего, 
заключалось в том, чтобы повысить осведомленность лиц, принимающих решения, и других 
партнеров о целом множестве терминов, имеющих отношение к МИГ. Наряду с 
концептуальными вопросами, о которых говорилось ранее, использование этих 
разнообразных терминов внесло определенный вклад в путаницу в этой сфере35. В качестве 
попытки выяснить терминологию и обеспечить более всеохватный теоретический подход, 
ЮНЕСКО создала термин «медийно-информационная грамотность». 
Этот предлагаемый унифицированный подход к МИГ является импульсом стратегии МИГ 
ЮНЕСКО, которую организация поощряет на глобальном уровне. Термин МИГ признает 
важность всех форм СМИ (включая общественные СМИ) и всех информационных 
провайдеров, включая библиотеки, архивы, музеи и всех, кто находится в сети Интернет. Он 
принимает во внимание не только информацию и коммуникационные технологии, но также и 
традиции устной передачи информации, подчеркивая таким образом, как МИГ может 
повысить понимание всеми гражданами важности сохранения устного наследия. Этот 
всеобъемлющий подход является прогрессивным, потому что он рассчитывает на 
конвергенцию между телекоммуникациями и вещательными СМИ и между множеством форм 
СМИ и информационных провайдеров.36  С помощью общих платформ для сопровождения и 
приспособлений для общего доступа, таких как смартфоны, можно получить доступ к радио, 
телевидению, играм, цифровым библиотекам и архивам – и все в одном  месте.

35. См. Ливингстон, С. и другие (2008) для всестороннего обсуждения.
36. См. Флю, Т. (2005). Новые медиа: введение. Оксфорд Юниверсити Пресс, Оксфорд.
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Наконец, этот подход является очень дальновидным, потому что интеграция МИГ в системы 
образования (формального и неформального), а также мобилизация МИГ в качестве 
привлекательного движения гражданского образования требует скорее унифицированной, 
нежели фрагментированной стратегии, обеспечивая таким образом более чистую среду для 
лиц, принимающих политические решения, специалистов по образованию и других 
заинтересованных сторон.   

Медийно-информационная грамотность:  
предлагаемая концептуальная модель 
В последние годы МГ и ИГ как отдельные понятия, по утверждениям специалистов, оказали 
положительное воздействие на результаты обучения, социальное взаимодействие (включая 
развлечения и консьюмеризм) и участие в демократических мероприятиях (напр., Frau-Meigs 
and Torrent, 2009). Каждое из них внесло свой вклад в развитие научно обоснованных 
политических установок и стратегий в различных аспектах социальной жизни. Однако растет 
понимание того, что в отрыве от всего другого одна лишь концепция не обеспечивает всех 
знаний, умений и навыков и отношений, необходимых для критичного взаимодействия с

огромным количеством взаимопроникающей 
информации и при наличии самых различных 
способов коммуникации. Если рассматривать их 
совместно, медийная и информационная 
грамотность не взаимодействует, но делает 
более ценным продвижение участия в обществах 
знания в будущем. Социальные политические 
установки и практики, которые не могут 
направлять силу и энергию на ключевые 
элементы МИГ, отраженные на Рис.1.1, такие как 
представление ценности для обучения, 
демократического участия и защиты и 
продвижения прав человека, не смогут в 
конечном итоге расширить возможности граждан.

Взаимосвязь между элементами МИГ, как показано на Рис.1.7 выше, является очень 
динамичной. Природа знаний, умений и отношений, которые вносят свой вклад в медийную и 
информационную грамотность, будет показана далее, чтобы обеспечить базу для 
согласованной выработки политики в рамках многих социальных начинаний.
Однако на этом этапе важно рассмотреть, как сами концепции перехлестываются при 
трансформации информации в знания, что повышает участие в демократическом обществе, 
реализации свободы слова, принятии решений, решении проблем, обучении, самовыражении 
и развлечениях.
На Рис.1.1 не делается попытки предположить, что имеется однозначная и прямая 
взаимосвязь между элементами информационной и медийной грамотности. Они, скорее, 
дополняют друг друга и начинают взаимодействовать, когда это необходимо. Аналогичным 
образом, нет стремления показать, что применение той или иной концепции, либо процессов, 
стоящих за ними, происходит в совершенно определенном и предсказуемом порядке. Процесс 
наращивания информированности сложен и зачастую требует пересмотра всего того, что 
известно, либо появляются новые вопросы, требующие прояснения и более тщательной 
проверки информационных провайдеров. И наконец, необходимо подчеркнуть, что МИГ имеет 
значение даже если базовая грамотность и инфраструктуры ИКТ оставляют желать лучшего. 
Этот вопрос будет рассматриваться далее в главах 3 и 4. При использовании элементов 
Рисунка 1.1 с добавлением некоторых дополнительных измерений Рис. 1.8а и 1.8b можно 
проследить динамическое взаимодействие между различными умениями и навыками, 
составляющими МИГ.

" Если рассматривать их
совместно, медийная и 
информационная 
грамотность не 
взаимодействуют, но
делают более ценным 
продвижение участия
 в обществах знания в
 будущем.”
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Рис. 1.8A: Медийная и информационная грамотность: Предполагаемая концептуальная модель 
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Рис. 1.8B: Медийная и информационная грамотность: Предполагаемая концептуальная модель

Центральный круг: ИНФОРМАЦИОННЫЕ, А ТАКЖЕ СМИ И ДРУГИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОВАЙДЕРЫ, ВКЛЮЧАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ a также способы, посредством которых 
информация сообщается или передается (телевидение, радио, Интернет, газеты, 
библиотеки, архивы, музеи, мобильные устройства и т.д.). Наличие и доступ к информации и 
СМИ и другим информационным провайдерам являются важными аспектами, создающими 
среду для процветания МИГ. Здесь опять же, нельзя утверждать, что МИГ не является 
релевантной там, где СМИ или ИКТ не являются многочисленными. МИГ также расширяет 
возможности граждан, у которых нет доступа к информации, ИКТ и СМИ.

Второй круг от центра: ЦЕЛЬ, суммирует причины, по которым люди используют 
информацию и взаимодействуют со СМИ и другими информационными провайдерами. 
Причины, указанные здесь, не полны, но они объясняют основную мотивацию 
использования, о которой все граждане должны иметь базовое знание. Осознание цели 
взаимодействия с информацией, СМИ и другими информационными провайдерами должно 
лечь в основу интроспективного анализа информационных потребностей граждан. 
Исследования показали, что люди используют медиа и информационные системы для 
развлечения, ассоциации, идентификации, наблюдения и просвещения. 37

37. См. Дурхам, Дж, М. и Келльнер, М.Д. (2006). Бертон, Г. (2005) и Бигнелл, Дж. (2000).
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Третий круг от центра: ПОНИМАНИЕ относится к базовым знаниям, которые должны иметь 
все граждане об операциях, функциях, природе, установленных профессиональных и 
этических стандартах всех форм СМИ и других информационных провайдеров. Вкупе с 
целью это понимание должно:

1. Создавать платформу для критического анализа и этического использования 
информации, СМИ и других информационных провайдеров и

2. Поощрять граждан, не имеющих доступа к информации и СМИ, задаться вопросом, 
почему так происходит, и предпринять необходимые шаги для обеспечения доступа.

Последний круг, ПРОЦЕСС И ПРАКТИКА, отражает различные шаги, которые необходимо 
предпринять, или те умения и навыки, которыми гражданам необходимо владеть, чтобы 
эффективно создавать и использовать информацию и медийный контент с соблюдением этики и 
взаимодействовать со СМИ и другими информационными провайдерами в социальной, 
экономической, политической и личной жизни. Этими умениями и навыками должны владеть не 
только отдельные лица, это должно помочь им действовать как часть семьи, часть социальной 
группы, общины, нации и должно стать характерным для глобальной деревни в виртуальном 
пространстве и реальной жизни. Как уже было указано, умения и навыки МИГ нельзя 
вырабатывать и применять по отдельности. Степень и глубина развития и понимания навыков 
МИГ в значительной мере зависят от имеющихся ресурсов и текущего уровня, и разнообразия 
различных компетенций специалистов по образованию, а также населения в целом. 

Каким образом МИГ продвигает участие в 
жизни общества?
Исследователи согласны в том, что необходимо проводить больше исследований, чтобы 
подтвердить воздействие МИГ на общество38. Это одна из причин, по которой ЮНЕСКО 
оказала содействие созданию международной сети университетов по МИГ и межкультурному 
диалогу. Несмотря на это, в научной литературе, посвященной ИГ и МГ, говорится о том, что 
помимо явно позитивного воздействия на академическую успеваемость, обучение и 
преподавание с помощью и при воздействии МИГ предполагает, что участники должны

 играть более активную роль в общественной жизни, делая его, в 
свою очередь, более демократичным. (напр., Lewis and Hally, 
1998, cited by Cheung, 2009). Участие всех граждан в 
общественной жизни, включая детей и молодежь, является 
необходимым для устранения социального отчуждения, 
неравенства, бедности, и чтобы обеспечить возможности для 
творчества и инноваций. Несмотря на то, что дети 
взаимодействуют в значительной мере со СМИ, даже если их не 
учат умениям и навыкам МИГ, безусловно до сих пор 
существует большой разрыв между тем, что есть и чему их 
необходимо научить (cр. Buckingham, 2006). Например, 
Buckingham and Green (1994) и  Buckingham et al. (1995)  
показали, как производство медийной и информационной 
продукции (основанной на аудиовизуальных текстах), может 
помочь в обучении и изучении СМИ и информации, а также дать 
студентам возможность генерировать новые теоретические 
инсайты 39.

38. См.Фрау-Мейгс, Д. (2006); Букингхэм, Д. (1998); Кейзи, Б. и другие (2008); и Довей, Дж. И Кеннеди,
Х.В. (2006).

39. См.Хоббс, Р. (2011) в Вон Фейлитзен, С., Кардиссон, У.,Бухт, С. (2011). Новые вопросы. Новые 
инсайты и новые подходы: вклад в исследовательский форум на Всемирном саммите по СМИ для 
детей и молодежи, больше информации по этим исследовательским находкам – Международный 
справочно-информационный центр по вопросам детей и молодежи, НОРДИКОМ, Университет 
Гетеборга.

" Участие всех граждан 
в общественной жизни, 
включая детей и 
молодежь, является 
необходимым для 
устранения 
социального 
отчуждения, 
неравенства, 
бедности, и чтобы 
обеспечить 
возможности для 
творчества и 
инноваций."
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Хотя, как показало тестирование и последующий анализ результатов 164 школьников Chueng 
(2011), уроки по рекламе в классе могут помочь ученикам активно взаимодействовать с рекламным 
контентом40. Правильное восприятие МИГ углубляет понимание прав и свободы слова, 
самовыражения, доступа к информации и коммуникациям, но и, что очень важно, создает баланс 
всего этого с растущим осознанием личных и организационных обязанностей по отношению к СМИ, 
информации и коммуникации. Здесь обязанности граждан относятся к этическим обязанностям, 
связанным с концепцией глобального гражданства:

Глобальное гражданство ставит своей целью повысить потенциал учеников 
[всех граждан], чтобы они могли предпринимать независимые действия. Наряду 
со знаниями и ценностями, которые они усвоили в результате учебы, ученики 
должны получить необходимые умения и навыки, которые дадут им 
компетентность и уверенность для проявления активности и позволят 
привнести в мир позитивные изменения41 (OXFAM, 2013).

Этические обязанности и глобальное 
гражданство, таким образом, предусматривают 
участие женщин /мальчиков и девочек/ в жизни 
общества, ориентируясь на высокие цели и 
уважая и продвигая права других. Это включает 
уважение прав других на неприкосновенность 
частной жизни, на безопасность, соблюдение 
прав интеллектуальной собственности, на 
правдивое изложение фактов и информации, 
полученной от других42, уважение прав другого 
человека и требование должного качества
информации, получаемой из СМИ, от других информационных провайдеров, включая сеть 
Интернет. Кроме того, есть основания полагать, что более высокая вовлеченность в жизнь 
общества посредством МИГ может генерировать стратегии для взаимодействия поколений и 
диалога между ними, что приведет к более высокой сплоченности общества и включению 
различных секторов и возрастных групп (Frau- Meigs andTorrent, 2009). Дальнейшие 
рассуждения по поводу этого очень важного измерения выгод МИГ предлагаются в Главе 2, 
где изложена дискуссия по поводу подхода к МИГ, предусматривающего соблюдение прав 
человека.
Между теми, кто занимается руководством, медиа и другим информационным обеспечением, 
обучением на протяжении всей жизни, а также населением в целом, которое становится 
более грамотным в информационном смысле, возникает взаимозависимость, и в результате 
каждая из сторон укрепляет позиции другой и таким образом позитивные эффекты, 
достигаемые в обществе, можно усилить. Другими словами, если задача ставится как 
развитие, добросовестное управление, демократия и непрерывное обучение, то тогда:  

• Граждане являются основным элементом, и они должны находиться в фокусе политики
и стратегий МИГ;

• СМИ и другие информационные провайдеры, такие как библиотеки, не важно в каком 
пространстве они оперируют – в физическом или цифровом, - имеют решающее 
значение для расширения возможностей граждан, информируя их и содействуя их 
участию;

• Непрерывное обучение и процесс квалифицированного руководства находятся под 
угрозой там, где граждане плохо информированы, не имеют доступа к информации или 
не могут обрабатывать её и применять. Это – условия качественного обучения для всех. 

40. См. Чеунг, Чи-Ким (2011) в Вон Фейлитзен, Карллсон, Бухт (2011): новые вопросы, новые инсайты и 
новые подходы. Вклад в Исследовательский форум  и Всемирный саммит по вопросам детей и 
молодежи и СМИ НОРДИКОМ, Университет Гетеборга.

41. ОКСФАМ (2013). Что такое глобальное гражданство. Можно найти: http://oxfam.org.uk/education/global-      
       citizenship/what-is-global-citizenship  (Дата доступа 12 сентября 2013).
42. Калдуэлл, Кеафут, (2001): Этика в использовании информации – справочник для учителей. Школьные

библиотеки Канады. Журнал Ассоциации школьных библиотек Канады, 2001, том.20, номер 4.
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• Нехватка медийной и информационной грамотности может привести к тому, что
граждане станут плохо информированными и пассивными.

➜ Это взаимодействие в простом виде изображено на Рис. 1.9.

Рис. 1.9: Взаимодействие со стороны МИГ
Демократия, развитие, добросовестное 

руководство, свобода слова , 
межкультурный диалог и т.д., 

Медийные и другие 
информационные 

провайдеры

Медийно и 
информационно 

грамотные граждане

Для усиления взаимодействий, о которых говорилось выше, и чтобы создать наилучшие 
условия для позитивного развития, необходимы четкие и хорошо скоординированные 
политические установки и стратегии.  Эта политика и стратегии будут нацелены на решение 
основных вопросов, связанных со «свободным обменом идеями и универсальным доступом к 
информации, выражением плюрализма и культурным многообразием СМИ и всемирных 
информационных сетей, а также доступом к информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) для всех»43. Неспособность выработать политику и стратегии может  подорвать 

взаимодействие, усиливая существующее неравенство 
между теми, кто имеет, и теми, кто не имеет доступа к 
информации, в какой бы форме она ни предоставлялась. 
Будет возникать дополнительное неравенство между 
могущими и не могущими находить, анализировать и 
оценивать медиа и информацию и вырабатывать к ней 
критическое отношение «чтобы избежать любого 
посягательства на их социальное участие и [их возможность] 
использовать все возможные каналы для принятия участия в 
принятии решений по вопросам, влияющим на их 
повседневную жизнь». (Morduchowicz, 2009, p. 178). Причем, 
новые медийные и информационные технологии создают 
напряжение между глобальными и местными культурными 
интересами и угрожают свободе слова и культурному 
многообразию, многоязычию и плюрализму. Необходимы 
политические установки и стратегии, которые позволяют 
людям создать свою альтернативу доминирующим 
культурам путем привнесения своего контента и творческого 
участия, защищая таким образом культурное разнообразие, 
многоязычие и плюрализм.

43. ЮНЕСКО (2011). Начальное образование. Можно найти: http//portal/unesco/org/education/en/ev/php-URL_ID
+30879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION+201. Html Дата доступа (12 сентября 2013).

«Необходимы 
политические 
установки и 
стратегии, которые 
дадут людям 
возможность 
создать свою 
собственную 
альтернативу 
доминирующим 
культурам путем 
привнесения своего 
контента и 
творческого 
участия»
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Потенциальные выгоды для управления 
системами здравоохранения, экономики, 
образования и для государственной сферы
Имеются литературные данные, говорящие о том, что некоторые люди испытывают 
дискомфорт от легкого доступа не только к СМИ и информации, но и к технологиям, 
позволяющим широкому населению транслировать и опубликовывать их собственные 
взгляды в странах и за рубежом. В ответ на это Frau-Meigs и Torrent (2009, с.20) отмечают:

Те, кто принимает решения, должны преодолевать это ощущение 
предполагаемого риска того, что медийное образование [МИГ] может 
представлять угрозу для государственной власти, национального суверенитета 
и даже для культурной идентичности страны. На самом деле, это может 
расширить возможности всех и каждого, если вписать все это в рамки 
добросовестного  руководства СМИ - когда разделяются выгоды новых 
когнитивных способов обучения, упор делается на интересы людей, а не на 
технологические возможности. Противостояние этой тенденции может 
привнести конфронтацию и насилие, тогда как принятие может вести к 
постепенным «умным» переменам, в то же время защищая и развивая 
автохтонные культуры. Согласованное и инклюзивное использование СМИ и 
ИКТ может укрепить доверие и уважение между всеми членами общества и 
принести выгоду всем заинтересованным сторонам.

Импульс со стороны этих «умных» перемен был озвучен во время Коллоквиума на высоком 
уровне, посвященного информационной грамотности,44   как стремление к универсальному 
здоровью и долголетию, росту благосостояния и процветания, принятию решений на основе 
информации, культуре обучения и обмену идеями, уважению разнообразия, экологической 
устойчивости и улучшению качества жизни для всех (Garner, 2006).

В соответствии с этими взглядами, руководство концентрируется на МИГ с точки зрения всех 
аспектов развития, но также указывает на взаимосвязь между политическими сферами, 
которые имеют мощные двусторонние связи с обучением в самом общем виде. 
Политические сферы, которые имеют к этому отношение, включают в себя следующее:

• Развитие инфраструктуры ИКТ
• Разработка легкодоступной правительственной информации и служб,

охватывающих широкий ряд тем, таких как здравоохранение, спорт, культура,
экономическое развитие, наука и сельское хозяйство

• Добросовестное руководство, поддерживающее системы нормативного 
регулирования для вещания и саморегуляции СМИ

• Сохранение и защита памяти нации с помощью её библиотек, архивов и музеев
• Электронная коммерция
• Правовые нормы по защите частной жизни и авторского права
• Системы правовых норм для управления интернетом, особенно в отношении

детей и молодежи

44. Мероприятие, спонсируемое Организацией ООН по вопросам образования, науки и культурной
организации, Национальный форум по информационной грамотности и Международная федерация
библиотечных ассоциаций и института Библиотека Александрина, Александрия, Египет, ноябрь 6-9,
2005.
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Глобальный альянс партнерства по медийной и информационной грамотности

Важность  МИГ  для всех аспектов развития вновь подчеркивается Глобальным 
альянсом партнерств по медийной и информационной грамотности (GAPMIL),45  
который имеет одной из своих целей поднять МИГ на новую высоту путем 
определения ключевых стратегических партнерств для стимулирования развития 
МИГ на глобальном уровне и ее применения в восьми ключевых сферах развития:

1. Управление, гражданство и свобода слова;
2. Доступ к информации и знаниям для всех граждан;
3. Развитие СМИ, библиотек, сети Интернет и других информационных 

провайдеров;
4. Образование, преподавание, обучение – включая профессиональное 

усовершенствование;
5. Языковое и культурное разнообразие, а также межкультурный и 

межконфессиональный диалог;
6. Женщины, дети и молодые люди с ограниченными возможностями, а 

также другие маргинализированные социальные группы ;
7. Здоровье и благополучие;
8. Бизнес, индустрия, создание рабочих мест и устойчивое 

экономическое развитие;
9. Сельское хозяйство, фермерство, охрана дикой природы, 

лесоводства и сохранение природных ресурсов. 

Чрезвычайно интересны в этом плане возможности, предоставляемые выработкой 
скоординированной политики и стратегий, и их последствия для улучшения формального и 
неформального образования, которое готовит граждан к тому, чтобы жить и работать в мире, 
который становится вся более глобальным. Основная идея заключается в том, что в 
результате разработки политики и стратегии возможности намного превзойдут вызовы и 
проблемы.

Основные наблюдения относительно этих руководящих принципов заключаются в том, что 
успехи в СМИ, информационных и коммуникационных технологиях включают потенциал 
для следующих изменений:

• Дать возможность всем нациям начать работу в направлении к медийно и
информационно грамотному обществу путем создания более сильных
образовательных, экономических, медико-санитарных и технологических
инфраструктур.

• Достичь единства понимания по поводу того, как развивающиеся технологии
могут взаимодействовать, каково их воздействие и как их использовать для
содействия созданию обществ знания.

• Продемонстрировать, что сотрудничество и партнерство с целым рядом
организаций и групп, имеющих сходные базовые интересы, не только возможно,
но очень необходимо для улучшения понимания различных точек зрения и для
обеспечения подотчетности.

• Снизить нетерпимость и повысить понимание, невзирая на политические
границы, этническую и религиозную принадлежность.

• Предоставить возможности для аккумулирования и сохранения традиционных
знаний и языкового разнообразия, предоставляя все это в распоряжение более
широких аудиторий.

• Изменить способы обучения преподавателей, учеников и общества в целом.
• Изменить содержание этого образования для того, чтобы сделать его более

соответствующим опыту людей в реальном мире.

45. Инициировано ЮНЕСКО в 2013г. При поддержке партнеров из более 80 стран.  Available from:
www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global- alliance-for-       

       partnerships-on-media-and-information-literacy/. (Accessed  on 12 September 2013).
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Потенциальные выгоды для более широких 
масс населения, таких как граждане, 
потребители и представители творческих 
профессий
Если говорить более конкретно, в Учебном плане по  МИГ для учителей, разработанном 
ЮНЕСКО, говорится  о выгодах МИГ, а именно:

«Тогда как свободный доступ к СМИ 
считается чем-то само собой 
разумеющимся в западном мире, более 
трети населения всего мира проживают в 
странах, где нет свободного доступа к 
СМИ и информации»
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• Мужчины/женщины и мальчики/девочки могут повысить свою роль в
качестве производителей контента и повышать свою осведомленность, а
не только быть потребителями.

• Грамотное в медийном и информационном смысле общество способствует 
развитию свободных, независимых и плюралистичных СМИ в открытых 
информационных системах (Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong and 
Cheung, 2011).

• Медийная и информационная грамотность предусматривает 
распространение самых необходимых знаний о функциях СМИ, 
информационных каналах в демократическом обществе, а также о 
правильном понимании условий, необходимых для эффективного 
осуществления этих функций, и о базовых навыках, необходимых для 
оценки эффективности СМИ и информационных провайдеров в плане 
осуществления ожидаемых функций.

• При условии правильного применения МИГ может быть мощным орудием
инициирования межкультурного диалога, толерантности и культурного
понимания.

• Существует необходимость перемен в образовании. Применение ИКТ
предоставляет одну из возможностей, но вкупе с МИГ они могут создать
связь между обучением в классе и обучением, происходящим в цифровом
пространстве. МИГ является рычагом в осуществлении таких перемен.

• В процессе преподавания и обучения МИГ предоставляет учителям
больше осведомленности для расширения возможностей будущих
граждан.

• МИГ помогает повысить результаты обучения, обеспечивая для граждан
умения и навыки, необходимые для полноценного участия в политической,
экономической и социальной жизни.

• Критическое мышление, характерное для МИГ, связано не столько с 
критикой СМИ, информационных провайдеров или политиков, а 
заключается в выработке критического взгляда на собственный способ 
принятия решений и процесс обучения в общем и целом (cр. Frau-Meigs 
and Torrent, 2009). МИГ снова ставит на повестку дня метапознание, 
показывая, как нужно учиться и как понять, что ты что-то познал, с упором 
на СМИ, библиотеки и других информационных провайдеров, включая 
сеть Интернет.
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МИГ делает вклад в  повышение качества 
медиийных и информациононных провайдеров
Иметь свободный доступ к информации благодаря законам и постановлениям – это одно, но 
сделать так, чтобы граждане получили медийные и информационные умения и навыки, 
которые позволят им воспользоваться всеми выгодами этого потенциального доступа – это 
другое дело. МИГ позволяет гражданам участвовать в процессе управления и перестать 
быть пассивными и сделаться активными гражданами. Без навыков и умений МИГ активное 
участие в жизни своей общины и общества или налаживание эффективного управления 
представляет определенную трудность для граждан, включая молодых людей (cf. Mendel, 
2005). Предоставление гражданам компетенций МИГ дает возможность иметь свободные, 
независимые и плюралистические информационные системы, улучшая таким образом 
качество информации, которую они обеспечивают. В то время как свободные СМИ 
воспринимаются в западном мире как что-то само собой разумеющееся, более трети 
мирового населения живут в странах, где медийные и другие информационные провайдеры 
не являются свободными46. Политика и стратегии МИГ должны основываться на том, что 
умения и навыки МИГ дают гражданам возможность осознавать свои информационные 
права, а равно и свои обязанности (связанные с этикой и гражданством, как уже говорилось 
выше), чтобы требовать свободного доступа к информации через независимые и 
разнообразные медийных и других информационных провайдеров 47.

46. См. Фридом Хаус, Отчет о свободе в мире 2007: http//www.freedomhouse/org/report/freedom-world/
freedom-world-2007

47. См. Джозеф, А. (2005) простой и легкий для чтения и, в то же время, пронзительный анализ 
взаимоотношений между гражданами и СМИ.
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Краткое описание генеалогий ИГ и МГ, данное в Главе 1, указывает на то, что между ними 
много сходных элементов, которые можно объединить в гибкую теоретическую рубрику МИГ. 
Вдобавок, разнообразные умения и навыки МИГ образуют аналитическую выкладку, которая 
обозначает определенные идеи, понятия и принципы. Все это в совокупности позволяет 
обозначить детальную выработку политических установок и стратегий для самых 
разнообразных условий. Такой всеобъемлющий подход может предоставить руководящие 
принципы по выработке политики для наций, обществ и правительств, чтобы 
сформулировать стратегии для образовательной сферы, для использования на рабочем 
месте и в общественной сфере, чтобы позволить людям повысить их осведомленность, 
умения и навыки, несмотря на то, ищут ли они работу, повышают карьерный рост или 
активно участвуют в гражданской жизни общества. В связи с развивающимися  глобальными

и технологическими изменениями ученые New 
London Group разработали понятие 
«мультиграмотность», чтобы 
проиллюстрировать «растущее разнообразие и 
интеграцию способов смыслообразования, когда 
текстовое также связано с визуальным, аудио, 
пространственным, поведенческим и т.д.»(Cope 
and Kalantzis, 2001, p.5)48 Таким образом, вместо 
идеи грамотности, понятие мультиграмотности 
относится к различным видам информации и 
множеству каналам и форм коммуникации и 
растущей актуальности культурного и 
лингвистического разнообразия в мире. Это 
более широкая концепция, чем МИГ, и она 
взаимосвязана с такими концепциями как 

трансграмотность, социальная грамотность, и с более инновационной концепцией  
Навыки и метаграмотность 21 века.49 (См глоссарий терминов). МИГ является 
центральным элементом мультиграмотности и других концепций, упомянутых ранее. Этот 
формирующийся сценарий призывает к всеобъемлющему подходу к грамотности для всех, и 
этому может способствовать МИГ – подход, который является достаточно чувствительным и 
может предусмотреть разные первоначальные условия, потребности и результаты для 
разных общин, обществ и наций.  

48. Коуп, Б. и Калантзис, М.(2000). Мультиграмотности: у истоков идеи. В Коуп, Б. и Калантзис М. (ред.)
(2000). Мультиграмотности: обучение грамотности и создание социальных сценариев будущего.
Лондон и Нью-Йорк: Рутледж.

49. Макей, Т.П. и Якобсон, Т.Е. (2001). Переформатирование информационной грамотности в
метаграмотность. Можно найти: http//crl.acrl.org/content/72/1/62.full.pdf (Доступ  21 октября 2013).
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Наряду с этими дискуссиями, имеет определенное значение база для национальных 
политических установок и стратегий; не менее важно то, что будет определять их 
формулирование. Таким образом, эта глава имеет своей целью обрисовать всестороннюю 
теоретическую или ориентированную на развитие структуру для выработки и применения 
национальных и региональных политических установок, и стратегий МИГ с помощью целого 
ряда взаимосвязанных подходов:

1. Конвергенция – объединенный подход
2. Подход, основанный на соблюдении прав
3. Смещение акцента с протекционизма на расширение

возможностей,
4. Подход, основанный на обществах знания,
5. Подход, основанный на лингвистическом и

культурном разнообразии,
6. Гендерный подход.

В последующих разделах будут обсуждаться эти шесть различных и взаимосвязанных 
подходов, формирующих МИГ, с упором на политику и стратегию МИГ. 
Вопросы гендерного равенства, молодежи и 
социального разнообразия служат базой для 
выработки политики и стратегии МИГ. Важная 
черта руководящих принципов выработки этих 
политических установок и стратегий МИГ – это 
то, что вопросы гендерного равенства 
рассматриваются наравне с другими 
социальными категориями, такими как сельские 
и городские районы, дети, молодежь, лица с 
ограниченными возможностями и этническая 
принадлежность. Это особенно актуально, так 
как исследователи стали заниматься
концепцией межсекторальности,50 которая изучает взаимодействие или 
«взаимопересечение»  различных форм дискриминации. Взаимообусловленность признает, 
что этническая принадлежность, а также классовая, гендерная, сексуальная ориентация, 
религия, образование, гражданство и географическое местонахождение – все это находится 
во взаимодействии51.   Такой взгляд на вещи указывает на возможности или даже на 
фактическое возникновение обострения гендерного неравенства на основе других

демографических факторов и форм 
дискриминации, особенно в контексте быстро 
происходящих в настоящее время перемен в 
экономической и культурной сферах в 
большинстве стран мира. 
Например, растущая миграция из сельских в 
городские районы в странах мира и растущий 
переход трудовых и рабочих ресурсов в 
теневой сектор экономики указывают на 
необходимость развития гибких политических 
установок МИГ.

50. Юваль-Дэвис, Н. (2006). Взаимообусловленность и феминистская политика. Европейский журнал 
исследований в области женских вопросов.

51. Ср. там же

"Вопросы гендерного 
равенства, молодежи и 
социального 
разнообразия служат 
базой для выработки 
политики и стратегии 
МИГ."

«Важная черта руководящих 
принципов выработки этих 
политических установок и 
стратегий МИГ – это то, что 
вопросы гендерного 
равенства рассматриваются 
наравне с другими 
социальными категориями, 
такими сельские и городские 
районы, дети, молодежь, 
лица с ограниченными 
возможностями и этническая 
принадлежность.»
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Конвергенция: объединенный подход 
Наряду с изменениями, о которых говорилось выше, растущая глобализация и 
технологическая конвергенция дали правительствам возможность cогласованно разработать 
политику и программы. Несмотря на то, что было несколько попыток сформулировать 
широкомасштабные национальные двусторонние и многосторонние политические установки 
развития, все равно существует необходимость в сотрудничестве и партнёрстве между 
правительственными министерствами. Сотрудничество приведет к гармонизации различных 
политических установок, которые связаны одна с другой несколькими немаловажными 
путями. Рис.2.1 и 2.2, приведенные ниже, демонстрируют эти взаимосвязи между 
политическим установками. Например, важно, что МИГ присутствует не только в политике 
образования, но также в коммуникациях и технологии, в культуре и других сферах 
общественного управления. Поэтому важно стремиться к созданию «перекрестной 
политической установки», которая встраивает МИГ в различные сферы государственного 
управления.

В более широких рамках политика и стратегии МИГ должны связывать пять широких 
теоретических аспектов, описанных в главе, и продемонстрировать конвергенцию различных 
взаимосвязанных политических установок, которые имеют отношение к информации, 
коммуникации, технологиям, СМИ в процессе достижения свободы слова, качеству 
образования, развитию, гражданству, культурному разнообразию, памяти и плюрализму – 
всему, что определяет современные гуманитарные измерения во всем мире. Таким образом, 
конкретное формулирование политических установок в той или иной области (образование, 
ИКТ, информация и т.д.) влияет на другие сферы политики, которые требуют определенного 
подхода. Политика и стратегии МИГ должны предусматривать подход, который ставит во 
главу угла местный, национальный и глобальный контексты.

Рис. 2.1: Потоки в политике 
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Рис. 2.2: Связь между МИГ и инициативами по развитию

Образование 
для всехСвободные и 

открытые 
образовательн
ые ресурсы

Управление СМИ 
и вещанием

Профессиональные 
стандарты в 

журналистике и 
профессиональная 

этика

Свободное и 
открытое 

программное 
обеспечение

Развитие 
СМИ и 

коммуникаций

Свобода 
отношений 
– свобода
слова

Сохранение 
документальног

о наследия

Свобода 
информации

Политика и стратегии МИГ связаны с инициативами глобальной значимости, за которые 
ЮНЕСКО и другие агентства по развитию ведут борьбу по всем фронтам. Поэтому ресурсы в 
этих сферах являются полезными для развития МИГ.

В Главе 1 даны несколько взаимно пересекающихся дефиниций ИГ и МГ, которые имеют 
дело с основными вопросами, касающимися этого взаимного наложения, и предлагают при 
этом обоснование необходимости рассмотрения МИГ в качестве комплексного набора 
компетенций (осведомленность, навыки и отношения). Теоретическая структура с 
ориентацией на развитие, представленная здесь, делает в этом отношении шаг вперед. 
Использование конвергенции в качестве цели развития для формулирования политики и 
стратегий МИГ идет дальше понятия технологической конвергенции, чтобы рассмотреть, 
каким образом это углубляет структурную конвергенцию в сфере развития и управления, что 
может быть сформулировано как объединенный подход. Например, информация может 
свободно перетекать из одного правительственного министерства в другое и из одного 
сектора развития в другой, создавая таким образом синергии между и среди различных 
правительственных организаций и других заинтересованных сторон. Политические установки 
по МИГ должны обеспечивать, чтобы министерство информации и коммуникации создавало 
четкие взаимосвязи между инициативами, связанными со СМИ, и действиями, связанными с 
информацией. Конечно, такое формулирование, применение и мониторинг политики и 
стратегий МИГ на правительственном и министерском уровне может происходить в 
сотрудничестве с другими социальными заинтересованными сторонами.  
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МИГ может в значительной мере влиять на 
общину, рабочее место и условия 
образования, что требует четко 
сформулированных политических установок и 
стратегий, которые можно осуществлять в 
этих условиях.52 Наряду с понятийными 
обсуждениями в Главе 1, еще один очень 
важный фактор, препятствовавший 
осуществлению политики МИГ, обусловлен 
доминированием линейных подходов к 
грамотности. Линейные подходы к 
грамотности игнорируют все разнообразие 
социального опыта, которое в настоящее 

время влияет на то, как обучение и образование происходит в различных местных, 
региональных и национальных общинах. Поэтому различные страны начали определять 
различные стартовые условия, различные нужды, ресурсы и необходимые результаты, к 
которым нужно стремиться, создавая гибкие стратегии.53

К этому можно добавить, что общества знания требуют, чтобы МИГ понималась не только 
как способность находить, использовать и обмениваться информаций в  самых разных 
форматах и разными способами, но как стремление получать знания на протяжении всей 
жизни. Vircus (2003), рассуждая о развитии политики и практики ИГ во всем мире, говорит о 
том, что раннее развитие ИГ при подготовке библиотекарей и в контексте других 
образовательных структур создает базу для разработки правительственных политических 
установок, моделей и руководящих принципов, к которым нужно стремиться и которые можно 
осуществлять на международном уровне.54 Выработка всеобъемлющей политики становится 
важным первым шагом перед лицом растущей конвергенции технологий, таких как ИКТ, сеть 
Интернет, социальные, мобильные и цифровые медиа, а также постоянное появление новых 
технологий. 

Подход, основанный на соблюдении прав 
человека

Права имеют давнюю традицию и историю, но 
права человека – это современный свод прав 
с индивидуальными и коллективными 
последствиями, которые содержатся во 
Всеобщей декларации прав человека55 (ВДПЧ) 
1948 года. Эти права формально 
продвигаются и защищаются посредством 
международного и внутригосударственного 
права.56 ВДПЧ содержит тридцать статей, 
описывающих все права человека, которые 
необходимо защищать. Применение подхода, 
основанного на соблюдении прав человека, 
для выработки политических установок и 
стратегий МИГ выходит за рамки 
теоретической аргументации или 
позиционирования МИГ.

52. Ллойд, А. Вильямсон, К. (2008). К пониманию информационной грамотности в контексте
проведения научных исследований. Журнал библиотечных и информационных наук.

53. Ллойд, А. (2005) Информационная грамотность: различные контексты, различные концепции,
различные выводы? Журнал библиотечных и информационных наук.

54. Виркус, С.  (2003). Информационная грамотность в Европе: обзор литературы. Информационные
исследования.

55. Всеобщая Декларация прав человека Организации Объединенных наций. http//www.un.org/events/
humfnrights/udhr60/hrphotos/declaration%20_eng.pdf  Доступ 13 июля 2013.

56. Лэндман, Уайлд, Филмер-Уилсон, (2006): Индикаторы для подходов к развитию, основанные на
соблюдении прав человека, в разработке программ ПРООН: справочник для пользователя ПРООН.

«Линейные подходы к 
грамотности игнорируют все 
разнообразие социального 
опыта, которое в настоящее 
время влияет на то, как 
обучение и образование 
происходит в различных 
местных, региональных и 
национальных общинах.»

«ПОСПЧ все больше 
используется в принятии 
решений на международном, 
региональном и 
национальном уровнях в 
таких сферах как 
образование, 
здравоохранение, 
управление, социальная и 
экономическая 
безопасность.»
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Оно предоставляет собой потенциально действенный и прагматичный подход к 
формированию политических установок и стратегий МИГ. Во-первых, оно требует более 
широкого понимания подхода, основанного на соблюдении прав человека(ПОСПЧ) к 
развитию. ПОСПЧ все больше используется в принятии решений на международном, 
региональном и национальном уровнях в таких сферах как образование, здравоохранение, 
управление, социальная и экономическая безопасность. Этот подход предоставляет 
существенные выгоды для заинтересованных сторон МИГ. Он является обычным в 
управленческой и академической литературе, включая программу ЮНЕСКО «Образование 
для всех»: подход, основанный на соблюдении прав человека, Организация экономического 
сотрудничества и развития и отчеты ООН. 
Например, Конвенция ООН по правам 
ребенка была упомянута в рамках подхода, 
основанного на соблюдении прав человека, 
который широко использовался 
правительствами стран и другими 
заинтересованными сторонами в 
продвижении и осуществлении детского и 
юношеского развития. В связи с тем, что все 
правительства признают ценность подхода, 
основанного на соблюдении прав, для 
управления и развития, важным является то, 
что МИГ упоминается в рубрике о подходе, 
основанном на правах человека, для 
обеспечения последовательности и для 
гармонизации разных, но во многом сходных
политических установок. Краткий обзор подхода, основанного на соблюдении прав человека, 
данный ниже, представляет собой структуру для выработки политических установок МИГ. 
Одним словом, в подходе, основанном на соблюдении прав человека, имеются два субъекта – 
держатели прав и носители обязательств. Держателями прав могут быть отдельные люди или 
группы лиц, имеющие законные требования. Носители обязательств – это государственные и 
негосударственные субъекты с соответствующими обязанностями соблюдать или 
удовлетворять эти требования. В контексте МИГ держатели прав включают: женщин, мужчин, 
мальчиков и девочек, а также учеников, учителей, других работников, НПО и группы 
гражданского общества. Носители обязательств включают: медийные организации, музеи, 
библиотеки, архивы, образовательные институты, субъектов гражданского общества и других 
информационных провайдеров, включая сеть Интернет. Права человека определяют 
взаимоотношения между этими лицами или группами. Эффективное применение ПОСПЧ 
предусматривает отсутствие предвзятости по отношению держателей прав или носителей 
обязательств. Оно определяет держателей прав и их права и соответствующих носителей 
обязательств и их обязанности. Далее, это ведет к укреплению возможностей держателей 
прав, чтобы они более активно требовали их соблюдения, и носителей обязательств – чтобы 
они выполняли свои обязанности.57 ПОСПЧ не обязательно концентрируется на правах 
человека как таковых, но скорее на применении стандартов и принципов прав человека для 
руководства развитием.

Организация Объединенных Наций и её органы выделили шесть принципов гуманитарного 
права, лежащих в основе развития:

1. Универсальность и неотъемлемость
2. Неделимость
3. Взаимозависимость и взаимосвязанность
4. Равенство и отсутствие дискриминации
5. Участие и вовлеченность
6. Подотчетность и верховенство закона

57. Приложение B: Подход, основанный на соблюдении прав человека: заявление об общем
понимании в Государстве всех детей. 2004.

«В связи с тем, что все
правительства признают 
ценность  подхода, 
основанного на  
соблюдении прав, для 
управления  и развития, 
важным является то, что  
МИГ упоминается в 
рубрике о  подходе, 
основанном на правах
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Эти шесть принципов имеют непосредственное отношение к формулированию политики и 
стратегии МИГ и охватывают множество вопросов, обсуждаемых в данной, предыдущей и 
последующей главах.

Подход к политике и стратегиям МИГ, предусматривающий соблюдение прав человека, сам 
по себе не гарантирует больше успеха. Однако он привносит важные изменения и 
возможности для успешного устойчивого развития в общем и целом, и для МИГ в частности. 
Помимо рассмотрения прав человека в качестве контента, очень большое значение имеет 
использование прав человека в качестве ссылки. Во-первых, это основано на широком 
консенсусе. Во-вторых, это предусматривает изменения в отношении к правам человека с 
точки зрения установленных обязательств. В-третьих, это может повлиять на ключевых 
партнеров и изменить политический диалог между ними.58

Рис. 2.3: Основные держатели прав и носители обязательств в сфере МИГ

Mедиа и другие 
информационные 

провайдеры

Органы
регулирования

Граждане

Доводы, приводимые здесь, направлены не на то, чтобы защитить МИГ как элемент прав 
человека сам по себе. Дискуссии по поводу доступа к интернету как права человека дают 
некоторые полезные и продуктивные инсайты. Как утверждает La Rue (2011), «Интернет 
является одним из самых мощных инструментов двадцать первого века, повышающим 
транспарентность всего, что имеет власть, доступ к информации и содействующим 
активному участию граждан в построении демократического общества» 59.

Однако он признает, что обсуждение 
доступа к Интернету в качестве 
основного права человека практически 
означает то же, что доступ к радио и 
телевидению – это права человека, и это 
так и есть, но ведь может появиться и 
новая технология, по сравнению с 
которой Интернет в его теперешнем 
виде окажется устаревшим. Но растет 
признание того, что доступ к Интернету 
является частью более 
фундаментального права человека – 
право на свободу слова и доступ к 
информации, и поэтому это является 
естественным продолжением Статьи 19 
Всеобщей Декларации прав человека. 60 

58. См. Хэмм, И.Б. Подход, основанный на соблюдении прав человека. Ежеквартальный вестник по
правам человека, 23, для всеобъемлющего обсуждения подхода к развитию, основанного на
соблюдении прав человека.

59. Ла Рю, Ф. (2011) Отчет специального докладчика по продвижению и защите права на свободу слова
и самовыражения. Совет по правам человека.

60. Как цитируется Берком, Джонатоном, Дж .(2011) ИКТ и права человека: растущие информационные
системы и обязательства принимающих стран по отношению к мигрирующему населению. Академия
обр. http://www.academia.edu/961737ICT_and_Human_Rights_The_Growing_Information_Systems_
Obligations_of_Host_Countries_to_Migrant_Communities

«Но растет признание того,
 что доступ к Интернету
 является частью более
 фундаментального права 
человека – права на свободу 
слова и доступ к 
информации, и поэтому это 
является  естественным 
продолжением Статьи 19 
Всеобщей Декларации прав 
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Подобным же образом умения и навыки МИГ должны быть увязаны с усилением значения 
Статьи 19 и других прав человека в том смысле, что гражданам предоставляется 
возможность стремиться к соблюдению своих прав и быть осведомленными о них, а также о 
действиях, которые они могут предпринять в случае нарушений. Это включает 
использование медийных и других информационных провайдеров во взаимодействии со 
всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы сообщать о случаях нарушений и  
принимать меры. Поэтому политику и стратегии 
МИГ можно рассматривать в том же ключе. К 
этому можно добавить, что в 1989 г. ЮНЕСКО 
приняла Конвенцию о правах ребенка, а 
именно в Статье 13 говорится: «Ребенок имеет 
право на свободу слова; это право включает в 
себя возможность искать, получать и сообщать 
всевозможную информацию и идеи, 
независимо от страны проживания, как в 
устном виде, либо в письменном или в 
печатном, в форме искусства или с помощью
любых других медиа на усмотрение ребенка». Статья 19 Всеобщей декларации прав 
человека предоставляет аналогичные возможности для всех граждан. Выработка политики и 
стратегий стимулирования МИГ в качестве мотивирующего движения гражданского 
просвещения имеет огромное значение для расширения возможностей детей, молодых 
людей и всего гражданского населения, чтобы иметь надежные СМИ и общественный диалог 
– с равными правами для мальчиков, девочек, женщин и мужчин.61 Здесь речь ведется о том,
что предоставление гражданам доступа к информации является необходимым и важным 
шагом, но в том случае, если они имеют необходимые умения и навыки, и чтобы они 
воспользовались всеми выгодами этого нового доступа, необходим новый уровень 
интервенций. Здесь необходимо вести речь о том, что МИГ связана с образованием и 
новыми формами грамотности, как говорилось в Главе 1 данного руководства. Из этого 
следует, что распространение МИГ среди всех слоев населения является также 
продолжением Статьи 26 ВДПЧ: каждый имеет право на образование. The New London Group 
объясняет это следующим образом:

Если бы было возможно в общем виде дать определение миссии образования, 
можно было бы сказать, что его фундаментальная цель заключается в том, 
чтобы студенты [граждане] получали выгоды от обучения таким образом, чтобы 
полноценно участвовать в жизни государства, общества и в экономической 
жизни62 [подчеркнуто редактором].

В данном контексте заключается цель МИГ, как это уже описывалось в Главе 1. Как следует 
из обсуждения выше, нам необходимо задаться вопросом – кто держатели обязанностей и 
носители прав, если речь идет о политике и стратегиях МИГ. Во вставке 2.1. ниже даны 
некоторые примеры. Более детальное обсуждение этих заинтересованных групп будет дано 
в Главах 3 и 4. Вставка 2.2 дает пример описания прав и обязанностей граждан, медийных и 
других информационных провайдеров, и правительств.63 Согласно этому сценарию, у 
граждан есть и права, и обязанности, и, следовательно, они являются как держателями прав, 
так и носителями обязанностей.

61. См.ту же аргументацию Меллер, С. (2009) Охрана свободы слова путем преподавания глобальной
медийной грамотности. В Мейгс и Торрент (ред.) (2009) Картирование политики медийного
образования в мире. США: Цивилизационный Альянс ООН

62. В Дженкинс, Х.(2006) Противостояние вызовам участвующей культуры: медийное образование в 21
веке – (часть первая)., Чикаго, Иллинойс, США: Фонд Мак Артур

63. Эта аналогия была инспирирована и взята из примеров прав и обязанностей граждан в контексте 
СМИ. См. Джозефс, А. (2005) СМИ имеют значение: граждане признают важность. Париж, 
Франция, ЮНЕСКО.
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Вставка 2.1: Держатели прав и носители обязательств в 
выработке политики и стратегий МИГ

Держатели прав: Граждане (женщины, мужчины, мальчики и девочки), включая 
учеников, учителей, работающее население и группы гражданского общества. 
Носители обязательств: Правительство, медийные организации, библиотеки, 
музеи, архивы, образовательные учреждения, субъекты гражданского общества и 
другие информационные провайдеры, включая сеть Интернет. Роль этих 
заинтересованных сторон будет детально описана в Главах 3 и 4.

Вставка 2.2: Граждане и СМИ, права и обязанности 
Права граждан на СМИ и информацию

• Они имеют право получать, производить и делиться информацией в словесной
форме, в виде текста, видео и образов.

• Они имеют право на свободу слова, неприкосновенность частной жизни,
достоинство и безопасность.

• Граждане (женщины, мужчины, мальчики и девочки) имеют право развивать
умения и навыки информационной грамотности в рамках общего образования.

• Граждане имеют право на информацию при посредстве библиотек и других
институтов памяти, Интернета, СМИ, любых форм технологии, которые вносят
вклад в социальное, экономическое и демократическое развитие.

• Они должны иметь возможность выбирать из целого ряда разнообразных
медийных и других информационных провайдеров.

• В той же мере, в какой они имеют право на качественное образование, граждане
должны иметь право на качественную информацию и СМИ; которые должны
отличаться справедливостью, независимостью, этичностью, достоверностью и
подотчетностью при посредстве независимых механизмов.

 Обязанности и права СМИ и других поставщиков информации63

• Обеспечивать транспарентную и точную качественную информацию и контент,
который будет повышать осведомленность граждан и содействовать их общению,
повышать экономическую эффективность, социальное развитие, демократический
диалог и добросовестное управление.

• Этичное использование информации и СМИ. Этот аспект имеет
основополагающее значение не только для институтов и организаций, которые
предоставляют информацию, но также и для тех, кто обеспечивает информацию,
например, через социальные СМИ.

• Обеспечивать разнообразие контента, содействуя культурному и
лингвистическому самовыражению, а также сплоченности общества и единству
нации.

• Защищать права граждан.
• Ответственность правительств/органов регулирования
• Разрабатывать политику и стратегии, которые будут обеспечивать получение

медийных и информационных умений и навыков учителями, специалистами по 
информации, учащимися и всеми гражданами в результате интегрирования МИГ в 
формальное, неформальное и неофициальное образование. Например, в плане 
осуществления своих функций и корпоративной ответственности СМИ должны 
разрабатывать программы, продвигающие МИГ. 64
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• Принятие законов и постановлений, которые продвигают плюралистические
СМИ, свободу слова и доступ к информации рука об руку с гражданами.

• Мониторинг чрезмерной концентрации СМИ и информационных структур в
одних руках.

• Права свободы прессы и свободы слова.
• Права на доступ к информации

Обязанности граждан (как носителей обязательств) по отношению к СМИ и 
другим информационным провайдерам

• Граждане (женщины и мужчины, мальчики и девочки) должны требовать, чтобы
СМИ были качественными, как описано выше.

• Они должны следить за тем, чтобы не было чрезмерной концентрации СМИ и
информационных структур у одного собственника. Такой мониторинг должен
включать корпоративные СМИ и СМИ, контролируемые государством.

• Выступать за свободные СМИ и информационные системы и защиту
журналистов от любых атак.

• Выступать за доступные и хорошо оборудованные библиотеки и другие
институты памяти и оснащенные квалифицированными кадрами.

• Выполнять обязательства по уважению авторского права и прав
интеллектуальной собственности по отношению к информации и СМИ контенту,
поддерживая таким образом устойчивость СМИ и информационных структур.

• Бороться за то, чтобы МИГ была интегрирована в системы формального
образования на всех уровнях.

• Организовывать гражданские СМИ группы, имеющие отношение к выполнению
описанных выше обязательств.

• Следить за тем, как дети пользуются СМИ и услугами других информационных
провайдеров, включая сеть Интернет.

Вставка 2.3: Последствия подхода, основанного на правах человека65

Применение передовых практик, описанных выше, или разработка политики и 
стратегии МИГ не являются сами по себе подходом, основанным на соблюдении прав 
человека, который требует дополнительных элементов.

➜

64. См. Основные функции СМИ и других информационных провайдеров в ЮНЕСКО (2008). Индикаторы
развития СМИ: структура для оценки развития СМИ. Париж, Франция: ЮНЕСКО. Использование
термина «информационные провайдеры» на протяжение этого документа относится к
информационному менеджменту, информационным агентствам, институтам памяти, культурным и
интернет-организациям. Сюда входят библиотеки, архивы, музеи, центры документации, учреждения
управления информацией, прибыльные и неприбыльные информационные провайдеры,
издательства, сети и компании, которые оказывают целый ряд услуг и контента онлайн, такие как
поисковики и провайдеры интернет-услуг (ISPs), провайдеры хостинга, службы облачных вычислений,
онлайновые социальные сети и издательства, отдельные лица, являющиеся провайдерами
информации, например, посредством социальных сетей, помимо всего прочего.

65. См. ЮНЕСКО (2009). Руководства для вещающих СМИ по продвижению МИГ и пользовательского
контента. Доступно на: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/
media-litera- cy/mil-and-user-generated-content/. (Доступно 12 Сентября 2013).

66. Взято из   От подхода, основанного на соблюдении прав человека, до развития сотрудничества: к
взаимопониманию между агентствами ООН . Доступно на: http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-    

       approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-       
       agencies#sthash.DAcO14NM. dpuf . (Доступно 13 Октября 2013).
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(продолжение вставки)
Следующие элементы являются необходимыми, специфичными и характерными для 
подхода, основанного   на соблюдении прав человека, и представляют собой более 
полные, глубокие и более инклюзивные в плане развития политики и стратегий МИГ 
процессы:
a) Путем оценки и анализа выявляются гуманитарные требования держателей прав и

соответствующие гуманитарные обязательства носителей обязательств, а также
непосредственные и основополагающие структурные причины, когда права не
реализованы.

b) Программы оценивают то, как держатели прав требуют их соблюдения и как
носители обязательств выполняют свои обязательства. Затем разрабатываются
стратегии, чтобы создать для этого возможности.

c) Программы производят мониторинг и оценку как результатов, так и процессов,
руководимых стандартами и принципами прав человека.

d) Информация для программ обеспечивается такими источниками как рекомендации
и механизмы международных органов по правам человека.

Кроме того, очень важно, чтобы:
• Все заинтересованные стороны рассматривались в качестве ключа к процессу

формулирования политики и стратегий МИГ, нежели в качестве пассивных
наблюдателей; их нужно рассматривать как бенефициаров и субъектов в равной
степени.

• Все заинтересованные стороны были вовлечены и как средство, и как цель.
• Необходимо делать упор на стратегии, дающие наращивание потенциала.
• Создавались и задействовались четкие механизмы для оценки процесса и

результата.
• Все заинтересованные стороны были включены и получали необходимый

ситуационный анализ, и чтобы процесс являлся коллективной собственностью.
• Маргинализованные или обездоленные группы не должны исключаться из

процесса.
• Формулирование политики и стратегии МИГ должно сочетать в себе подход

«сверху вниз» и «снизу-вверх».

ЧА
С

ТЬ
 II

гл
ав

а 
2

От протекционизма к наращиванию 
потенциала
В основе потребности в выработке национальных политических установок лежат два аспекта 
медийной и информационной грамотности. С одной стороны СМИ, ИКТ и Интернет 
рассматриваются в негативном свете, как что-то пагубное по своей природе; МИГ, по своей 
сути, должна быть ориентирована на защиту граждан от этого зла. С другой точки зрения, 
она является позитивным развитием; таким образом, МИГ становится средством 
наращивания потенциала граждан и обеспечения им беспрепятственного доступа к 
информации и свободе слова. Вместо того, чтобы рассматривать СМИ и информационных 
провайдеров с этих двух позиций, необходимо выверить эти позиции – негативную, а также и 
позитивную – в плане выработки политики и стратегий МИГ. Как показывает время, такие 
обсуждения всегда велись вокруг таких вопросов как СМИ и дети, СМИ и насилие, СМИ и 
культура и воздействие СМИ в общем и целом.

Дискуссии по поводу протекционизма и повышения потенциала создавали основу для 
теоретических дебатов, которые влияли на политику и стратегии МИГ особым образом. 
Именно так происходило с медийными и технологическими аспектами МИГ, нежели с такими 
аспектами как библиотеки, архивы и академическая литература. В то время в некоторых 
исследованиях упор делается исключительно на протекционизм, в других при рассмотрении 
различных аспектов МИГ во главу угла ставится наращивание потенциала. Протекционизм и 
наращивание потенциала необходимо объединить в широкую аналитическую рубрику с 
целью рассмотрения МИГ. Фактически, недавно осуществленный проект EU Kids Online,67 
кроме всего прочего демонстрирует необходимость интегрировать протекционизм и 
наращивание потенциала в качестве подхода к выработке широкомасштабных политических 
установок МИГ.
67. http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx. Доступно (12 Сентября 2013)

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx
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Как правило, политика государства в отношении защиты граждан от определенных видов 
информации в СМИ или Интернете чаще всего имеет отношение к защите детей как 
наиболее уязвимых граждан. В следующем разделе рассматривается этот феномен, 
который имеет отношение ко всем гражданам, которые могут быть уязвимыми, в той или 
иной степени.

▶ СМИ и дети
Озабоченность общественности по поводу воздействия СМИ на общество, включая детей, 
всегда основывалась на подобной же аргументации в отношении преобразования каждого из 
видов СМИ– от газет и радио до кинематографа, до телевидения, до Интернета и всего, что 
связано с новыми медиатехнологиями, например, мобильные телефоны. Некоторые 
исследования датируют изучение этих вопросов еще восемнадцатым веком, когда начала 
возникать озабоченность по поводу непристойных развлекательных материалов в газетах,68 
«желтой прессы», а в более поздние времена наблюдалась растущая озабоченность со 
стороны родителей, профессионалов и более широкого сектора общества по поводу влияния 
секса, насилия и рекламы в СМИ на детей и подростков. Несмотря на растущий интерес к 
тому, какое воздействие оказывает Интернет, электронные игры и мобильные телефоны, 
наиболее пристальное внимание стало притягивать телевидение в связи с тем, как оно 
влияет на детей.
В этой связи Buckingham (1998) указывает на то, что проводилось по меньшей мере более 
семи тысяч исследований, посвященных детям и телевидению с начала 1950-х. Так, он 
предполагает, что это связано с относительной важностью телевидения (с.131), возможно 
также в связи с повсеместным распространением и более ранним возникновением этого 
вида СМИ. В 2009 г. 1,3 миллиарда или три четверти от 1,7 миллиарда домохозяйств, 
представляющих 4,9 миллиарда людей имели доступ к телевидению (ITU, 2009). 
Существует, тем не менее, консенсус между несколькими учеными по поводу того, что СМИ, 
Интернет и другие информационные провайдеры имеют определенное влияние. Однако 
имеется гораздо больше расхождений по поводу природы и степени этого влияния. 
Являются ли дети и подростки активной или пассивной аудиторией? Рассматривать ли их как 
индивидуумов или часть социальной и культурной группы? (Strasburger and Dietz, 1991; 
Buckingham, 1998; Hodge andTripp, 1998; Linne and Wartella, 1998; Groebel, 1998; Strasburger 
et al, 1999; Villani, 2001) Эти вопросы привели к выводу о том, что дети и подростки могут

 быть и пассивной, и активной аудиторией в 
зависимости от социального и культурного 
контекста наличия и использования СМИ. В 
то время как основное обсуждение этих 
вопросов выходит за рамки данного 
руководства по политике, важным здесь 
является признание того, что молодые люди 
не просто индивидуумы, но скорее часть 
более крупных социальных и культурных 
групп. Несомненно, основным моментом для 
всех заинтересованных сторон, вовлеченных 
в формулирование политики и стратегии 
МИГ, является признание того, что 
понимание потенциального негативного или 
позитивного эффекта требует большего, 
нежели просто защита детей и подростков. 
Исследования показали, что в цифровом

68. Ханвэй (1776) Одиночество в заключении. Лондон: Бью. Камбербэтч, Г. (2008) СМИ и насилие,
раздел 46 МА в СМИ и коммуникации (Дистанционное образование). Департамент СМИ и
коммуникаций, Университет Лестера, протекторат Соединенного Королевства (1989). Массовые
коммуникации в современном мире. Брошюра, Лондон, стр.33-35 и 79. Виллани, С. (2001)
Воздействие СМИ на детей и подростков: десятилетний обзор научного исследования.
Американская Академия детской и подростковой психиатрии.

«Эти вопросы привели к 
выводу о том, что дети и 
подростки могут быть и 
пассивной, и активной 
аудиторией в 
зависимости от 
социального и 
культурного контекста 
наличия и использования 
СМИ»
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и электронном мире возможности, предоставляемые гражданам и развитию на всех уровнях 
намного превосходят риски.69

Рис. 2.4: Баланс в пользу возможностей 

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 
В ЦИФРОВОМ / ЭЛЕКТРОННОМ МИРЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

РИСКИ

Интересно отметить, что наиболее заметные исследовательские теории, такие как модель 
Aggressive Cue (агрессивный сигнал), the Observational  (наблюдательная), the Reinforcement 
Model (модель усиления) и the Cultivation Model (модель культивирования) имеют началом 
предпосылку, что насилие и жестокость в СМИ могут повлиять на агрессивность поведения 
(Linne and Wartella, 1998). Исключением является Catharsis Hypothesis (гипотеза катарсиса), в 
соответствии с которой просмотр сцен насилия может на самом деле снижать агрессию у 
некоторых зрителей (Cumberbatch, 2008).

Gauntlett (1998) формулирует десять основных недостатков подхода к оценке эффектов 
СМИ. Например, Gauntlett предполагает, что модель эффекта воздействия оценивает 
социальные вызовы «наоборот». Утверждая это, он имеет в виду, что вместо того, чтобы 
начать с исследования корней социального насилия, подход, предусматривающий изучение 
эффектов СМИ начинается с анализирования продуктов СМИ, а потом их пытаются связать 
с социальными группами или отдельными людьми.(с.120). Другая проблема заключается в 
том, что подход к изучению эффектов СМИ рассматривает детей как нечто неадекватное. 
Gauntlett утверждает, что дети могут говорить о масс СМИ разумно и цинично. Наряду с 
эмпирическими исследованиями, указанными выше, имеется целый массив качественных 
исследований, которые дают более глубокий обзор социальных и культурных контекстов, в 
рамках которых между людьми и СМИ есть взаимодействие, и люди являются их 
владельцами. Вопрос «эффектов СМИ» во многих этих исследованиях переведен в другое 
русло. Какими вопросами задаются, однако, авторы этих исследований – это что люди 
делают с СМИ, нежели что СМИ делают с людьми.

69. Букингхэм, Д. (Ред.). (2008) Катц. Дж.Е.. & Райс, Р.Е. (2002), ДиМаджио, П., Харгиттаи, Е., Ньюмэн, В.Р. &
Робинсон, Дж.Р. (2001), Катц Дж.Е. & Райс, Р.Е. (2002)

«Вездесущность» СМИ, интернета и других 
информационных провайдеров, о которых говорилось ранее, 
требует большего упора на расширение возможностей 
детей и подростков, предоставляя им навыки, ресурсы и 
знания и работая над отношениями, которые позволят им 
стать медийно и информационно грамотными»
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Недавнее исследование,70 проведенное под эгидой Европейской Комиссии, например, в 
рубрике «присвоение СМИ» поделилось ценными наблюдениями о том, каким образом и 
какими именно путями люди – мужчины, женщины, девочки и мальчики – взаимодействуют ос 
СМИ с тем, чтобы создавать социальные и культурные значения. В общем и целом, основная 
идея таких исследований заключается в том, что люди не являются объектами культурного 
воздействия, они сами активно взаимодействуют со СМИ. «Вездесущность» СМИ, интернета 
и других информационных провайдеров, о которых говорилось ранее, требует большего 
упора на расширение возможностей детей и подростков, предоставляя им навыки, ресурсы и 
знания и работая над отношениями, которые позволят им стать медийно и информационно 
грамотными. В результате многих научных исследований становится очевидным, что 
основной упор делается на негативные эффекты, которые Buckingham (1998) называет 
«поиск негативных эффектов» (с.133). Он отмечает, что это тоже верно для исследований, 
относящихся к социальному обучению. Несколько исследований концентрируются на 
создании негативных стереотипов и делают заключение, что телевидение вредно влияет на 

убеждения детей и отношение к 
определенным гендерным ролям и 
социальным группам, таким как семья, 
правительство и этнические группы. На 
этом фоне  недостает исследований, 
посвященных «просоциальным» или 
образовательным эффектам СМИ, 
Интернета и других информационных 
провайдеров (ср.ibid).   Другие СМИ таким 
же образом      оказываются 
стигматизированными в результате
такого негативного акцентирования. Эти тенденции явились определенным отходом от 
эффекта всемогущества СМИ и вылились в исследование, которое делает больший упор на 
внешние переменные, которые выполняют посреднические функции между телевидением и 
его аудиторией. Аудитория рассматривается не только как просто гомогенные группы, но 
имеет индивидуальные черты и представляет собой части социальных групп, таких как 
сверстники, семья и школа. Они являются «активной аудиторией», которая сама влияет на 
контент СМИ (ср.Buckingham, 1998).

Десять лет назад Buckingham (2001) обратил внимание на следующее:
Несмотря на то, что этим протекционистским взглядам на образование в сфере 
СМИ [медийная и информационная грамотность] не пришли на замену никакие 
другие, во многих странах наблюдалась постепенная эволюция в сторону 
менее оборонительного подхода. В общем и целом, страны, имевшие наиболее 
зрелые методы медийного образования [медийной и информационной 
грамотности] – то есть те, которые имели более давнюю историю и наиболее 
последовательную модель преобразований – продвинулись дальше 
протекционизма. С этой точки зрения, медийное образование [медийная 
иинформационная грамотность] больше не определяется как что-то 
автоматически оказывающееся в оппозиции  медийному опыту обучающихся…
оно стремится помочь им в принятии своих собственных информированных 
решений (с.7).

Тем не менее, в эпоху технологических достижений, которая по утверждениям некоторых 
имеет свои парадоксы, на повестке дня появляются вопросы, связанные с защитой, хотя эти 
достижения предоставляют доселе невиданные возможности для людей с тем, чтобы они 
стали более информированными, имели возможности для самовыражения и активно 
участвовали в гражданском обществе и демократических процессах. Dutton, Dopatka et al. 
(2011) отмечают, что помимо предоставления большего доступа к Интернету, 
технологические достижения дают больше возможностей контролировать поток информации 
в Интернете.

70. Медиапро (2006). Проект Европейского исследования: присвоение новых СМИ молодежью. ISBN
Клеми 2-240-0040-7. Выполнено при содействии Европейской комиссии/Более безопасный интернет.

«Аудитория 
рассматривается не только 
как просто гомогенные 
группы, но имеет 
индивидуальные черты и 
представляет собой части 
социальных групп, таких как 
сверстники, семья и школа.»
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Они отмечают, что фильтрация обусловлена необходимостью улучшать и поддерживать 
качество и безопасное функционирование служб в Интернете. Это включает защиту от рисков, 
связанных с онлайновым контентом, таким как вирусы, спам или нежелательный контент, 
который может нанести вред, посягнуть на права человека и т.д., как это считают отдельные 
люди, родители, НПО, коммерческие структуры и правительства, а также контент, связанный с 
контактами онлайн, такие как выявление кражи, кража денег/ личных данных и травля в 
киберпространстве. 

Сложность ситуации заключается в том, что одни и те же технологии, используемые для 
обеспечения безопасности, также используются для того, чтобы сломать эту защиту. Эксперты 
согласны в том, что не существует абсолютной безопасности или механизмов защиты. С 
другой стороны, большинство онлайновых рисков также существуют вне сети, что еще более 
подчеркивает важность наращивания потенциала посредством МИГ. 

Вопрос, которым необходимо задаться на данном этапе, это что конкретно означает 
наращивание потенциала граждан посредством МИГ. Концепция наращивания потенциала в 
сфере развития является чем-то очень заурядным. Она так часто используется, что некоторые 
пренебрежительно считают ее лишенной смысла. Однако наращивание потенциала является 
центральным элементом развития, это одновременно средство и цель. Некоторые авторы 
воспринимают этот термин как либеральную идею, предусматривающую, что отдельные люди 
и группы способны наладить контроль над своей жизнью; некая форма самоопределения. 
Другие субъекты рассматривают наращивание потенциала как расширение возможностей 
организации, индивидуума или группы и их свободу в принятии решений и выбора для

осуществления, задуманного (См. Lawson, 
2011; Ibrahim and Alkire, 2007 and Moser, 
2013)71.
«Отчет о мировом развитии 2001: борьба с 
бедностью» характеризует наращивание 
потенциала, рассматривая индивидуумов 
как часть социальной, институциональной и 
политической структур и норм, с помощью 
которых они должны взаимодействовать 
для возможности сделать выбор, 
использовать эти выборы и достигать 
поставленных целей.72

Так же, как и наращивание потенциала, 
МИГ является как результатом, так и 
процессом и имеет отношение в равной 
степени к отдельным людям и общинам. 
Данное руководство по политике и 
стратегиям подчеркивает, что всем 
гражданам необходимо приобретать 
грамотность в отношении СМИ и 
информации. Далее подчеркивается, что 
умения и навыки МИГ приобретаются для 
продвижения свободы слова, качественных 
СМИ, межкультурного диалога и для 
участия в политических процессах. Таблица 
2.1 демонстрирует выгоды, которые можно 
получить с помощью повышения 
потенциала посредством МИГ, если 
использовать исключительно 
протекционистский подход.

71. Индивидуальное и коллективное наращивание потенциала для безопасности людей. Доступно по:
http://susannemoser.com/ documents/MoserFinalclean.docx . (Доступно 16 Сентября 2013).

72. Отчет о развитии в мире за 2001 г.: борьба с бедностью.
Доступно по: http://villageearth.org/pages/village-earth-blog/literature-review-theories-of-          

       empowerment#sthash.Z8rnlfhI.dpuf . (Доступно 16 Сентября 2013).

«Эксперты согласны в том, 
что не существует 
абсолютной безопасности 
или механизмов защиты. С 
другой стороны, 
большинство онлайновых 
рисков также существуют 
вне сети, что еще более 
подчеркивает важность 
наращивания потенциала 
посредством МИГ.»
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Таблица 2.1: Наращивание потенциала VS только протекционизм

ТОЛЬКО ПРОТЕКЦИОНИЗМ УПОР НА НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Упор на критическую оценку 
медийных и других 
информационных провайдеров

Дополняет компетенции, относящиеся к критическому 
анализу медийных и других инф. Провайдеров, 
другими компетенциями для понимания и защиты 
СМИ и информации

Ограничивается доступ к 
технологиям

Дает полный доступ к технологии, необходимой для 
полной МИГ и использования эти компетенций для 
взаимодействия с другими людьми и СМИ, 
инф.провайдерами и другими социальными, 
политическими, культурными  и экономическими 
институтами

Ограничивает доступ к контенту, 
считающемуся плохим

Позволяет доступ и обеспечивает компетенции МИГ 
для индивидуумов, чтобы они могли получить доступ к 
контенту самостоятельно на основе 
информированного решения, либо отвергнуть его или 
принять

Упор на законы и постановления Упор на МИГ, чтобы сами граждане, а не 
лоббирующ.группы могли выступить за необх. законы 

Упор на системы и 
процессы

Упор на людей, обеспечивающий приобретение ими 
компетенций  МИГ, чтобы они могли выбирать 
системы и процессы

Предусматривает пассивность 
граждан

Граждане являются активной частью процесса принятия 
решений

Защита граждан от 
потенциально вредной инф. 

Приобретение гражданами компетенций для 
критического анализа СМИ-более долгосрочный 
подход

Упор на политич. 
госрегулирование СМИ и 
других инф. провайдеров, 
включая Интернет

Упор на медийно и инф. грамотных граждан, которые 
могут помочь в выявлении случаев неэтичного 
использования СМИ и инф., в то время как они сами 
этичные провайдеры контента и пользователи

Опасность избыточного 
регулирования

Баланс между регулированием и наращиванием 
потенциала посредством МИГ

Потенциальное ограничение 
прав 

МИГ дает гражданам возможность пользоваться правами 

Опасность преувеличения Упор на возможности доступа к информации, СМИ, 
библиотекам, Интернету и т.д., давая при этом 
гражданам более широкие возможности в плане защиты 
от потенциальных рисков

потенциальных негативных 
черт СМИ и других инф. 
провайдеров включая сеть 
Интернет
Упор на интеллект право 
научных и образоват. ресурсов

Пропаганда посредством МИГ открытых образоват. 
ресурсов и откр. доступа к научной информации

Упор на безопасность Обеспечить компетенции МИГ для граждан, чтобы они 
могли понимать, что они не могут иметь 100% 
приватность, если их безопасностью онлайн и оффлайн 
занимается государство. Дать возможность группам 
гражд.общества принимать участие в принятии 
соответствующих решений
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Поэтому полезно нарушать баланс, чтобы чаша весов перевешивала – от протекционизма в 
сторону наращивания потенциала.

Рис. 2.5: Нарушение баланса весов: стремление к наращиванию потенциала  

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
в ЦИФРОВОМ/ЭЛЕКТРОННОМ МИРЕ 

ТОЛЬКО ЗАЩИТА

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Зачем делать больше упора на наращивание 
потенциала? Дальнейшая ситуация для 
заинтересованных сторон, в особенности для 
лиц, принимающих решения
В связи с этой ситуацией несколько пунктов будут иметь большое значение для 
заинтересованных сторон. В основе данной дискуссии будет три основных исходных 
положения. Первое - стремительный рост технологий и сопутствующая этому явлению 
конвергенция размыли границы между тем, что называется телевидением, радио, 
Интернетом, газетами, играми, мобильными телефонами и т.д. (cf. Grizzle and Wilson, 2011).

Вторая основная посылка заключается в том, 
что, как уже говорилось, подавляющее 
большинство исследователей согласны, что 
СМИ и другие информационные провайдеры 
могут оказывать воздействие на людей и что 
обсуждение ведется в основном по поводу 
степени этого влияния и его этического 
характера. Наконец, несмотря на важность 
Статьи 17 Конвенции ООН по правам ребенка, о 
которой говорилось ранее, и на то, что 
постановления и законы, относящиеся ко всем 
формам СМИ и защиты детей, стоят во главе 
повестки дня во многих странах Европы, 
Северной     Америки,     Австралии     и    Японии 

(Forsslund, 1998), «вездесущность» СМИ, Интернета и других информационных провайдеров 
требует большего упора на наращивание потенциала, нежели только на протекционизм. Это 
означает, что вдобавок и помимо пропаганды и постановлений, направленных на защиту 
детей, все заинтересованные стороны должны продвигать

«… СМИ и другие 
информационные 
провайдеры могут 
оказывать воздействие на 
людей и что обсуждение 
ведется в основном по 
поводу степени этого 
влияния и его этического 
характера.»
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политические установки, чтобы обеспечить детям медийную и информационную грамотность 
(которую Buckingham, 1996 и другие называют СМИ образованием), компетенции 
(осведомленность, умения и отношения), которые позволят им критически и эффективно 
взаимодействовать с контентом всех форм СМИ и поставляемым всеми информационными 
провайдерами.

Это вовсе не обязательно означает, что защитой, например, и безопасностью в сети 
Интернет, можно пренебрегать, просто заинтересованные стороны должны больше 
стремиться к наращиванию потенциала по двум причинам. Одна из них заключается в том, 
что чрезмерное внимание к протекционизму может вести к излишним ограничениям по
отношению к СМИ и другим 
информационным провайдерам. 
Это, в свою очередь, может 
ставить под угрозу выгоды Статьи 
19 Всеобщей декларации прав 
человека (ср.Arnaldo и Finnstrom, 
1998). Во-вторых, наступит время, 
когда дети станут взрослыми, и 
защита больше не будет нужна 
или окажется полностью 
неэффективной. Если они не 
будут владеть критическим 
анализом СМИ и информации, 
они будут более подвержены
потенциально негативному влиянию информационного и медиа контента и будут иметь 
меньше шансов пользоваться всеми выгодами и возможностями. По сути дела, граждане, 
которые своевременно не нарастили свой потенциал, получив компетенции МИГ, сами могут 
внести определенный вклад в потенциальное негативное воздействие СМИ и Интернета; 
например, они могут стать виновными в неэтичном использовании информации – 
распространении пропаганды в Интернете – будучи неосведомленными о том вреде, 
который они могут причинить другим; либо не уважая право интеллектуальной 
собственности других. Что очень важно, медийная и информационная грамотность не 
должна рассматриваться только как решение проблемы, но также как и возможность 
повысить развитие СМИ, свободное распространение информации, а также преподавание и 
обучение (см.Buckingham, 2006).
Включение МИГ во все сектора общества, 
включая учебные планы формальной 
школы должно стать приоритетом. Это 
обеспечит, что все дети смогут свободно 
приобретать эти умения и навыки. Это 
происходит в таких странах как Австралия, 
Канада, Соединенное Королевство, 
Аргентина и другие (Buckingham, 2006; 
Strasburger и Donnerstein, 1999). Несмотря 
на то, что граждане в определенной 
степени имеют критическое 
взаимодействие с СМИ и другими 
информационными провайдерами, даже 
если их никто не обучал умениям и
навыкам МИГ, все равно существует разрыв между тем, что им необходимо и чему они могли 
бы научиться. (cр. Buckingham, 2006). Необходимый шаг к включению МИГ во все сектора 
общества для граждан в общем и целом – это обучение специалистов-практиков, 
разработчиков политики, родителей, общественных лидеров, государственных служащих, 
учителей и т.д. Даже в странах, где политические установки МИГ были приняты (напр., 
Соединенное Королевство, Аргентина, Канада), обучение зависит от относительно 
небольшой группы экспертов. (Buckingham, 2006; Wilson, Grizzle et al, 2011).

«Если они не будут владеть 
критическим анализом СМИ
и информации, они будут
более подвержены 
потенциально негативному
 влиянию информационного
 и медиа контента и будут иметь 
меньше шансов пользоваться 
всеми выгодами и 
возможностями.»

«Необходимый шаг к 
включению MИГ во все 
сектора общества для 
граждан в общем и целом – 
это обучение 
специалистов-практиков, 
разработчиков политики, 
родителей, общественных 
лидеров, государственных 
служащих, учителей и т.д.»
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В большинстве стран есть рекламный этический 
кодекс и нормы, в основном касающиеся детей. 
Политика и стратегии МИГ должны 
обеспечивать, чтобы эти правила и нормы были 
известны гражданам, чтобы в случае нарушения 
был механизм, позволяющий обратить на это 
внимание. Однако граждане должны обеспечить, 
чтобы эти нормы и правила не были слишком 
драконовскими, вызывая таким образом 
нарушение прав и свобод. 
Граждане (родители, учителя, исследователи и 
т. д) все больше и больше должны вовлекать 
детей и подростков в обсуждения и 
исследования на тему взаимодействия детей и 
подростков со СМИ и другими 
информационными провайдерами, включая сеть 
Интернет. В случае проведения исследования 
они должны быть не только субъектами, но и 
активными участниками процесса исследования.  
Buckingham (1998) указывает на необходимость 
проведения исследований более 
этнографической направленности. Далее, он 
говорит о существующих исследованиях, в 
которых дети выражают удивление по поводу 
того, что говорят взрослые о якобы воздействии 
телевидения на них, детей. Молодежные 
коммуникационные инициативы и молодежные 
форумы организаций, таких как медиа 
мероприятия ЮНЕСКО для детей под эгидой 
ЮНИСЕФ и группы по подготовке радиопередач 
Детского Ресурсного центра ООН играют важную 
роль в вовлечении детей самым 
непосредственным образом, так как дети здесь 
делятся своими мнениями и принимают участие 

в дискуссии. (Arnaldo and Finnstrom, 1998).

Заинтересованные стороны должны призывать к проведению дальнейших исследований, 
посвященных потенциальному позитивному воздействию СМИ и новых технологий на 
граждан. Это могло бы послужить противовесом потоку исследований по потенциально 
негативным влияниям. В соответствии с доводами Hodge and Tripp (1998), это могло бы 
направить какую-то часть малочисленных ресурсов на образовательные программы 
телевидения и другие формы СМИ и информационных провайдеров.

Исследователи согласны в том, что СМИ, имеющие разнообразные формы, всегда были и 
будут с нами; от примитивных – таких как городские глашатаи или приспособления для 
печати – до новейших сегодняшних технологий. Они приходят, подразумевая выгоды и 
вызовы. Возможно, слишком часто имеется тенденция концентрироваться на проблемах и 
вызовах. Как указывают многие авторы, эти споры всегда велись и будут вестись.

Общества знания
Можно совершенно справедливо утверждать, что нации, регионы и весь мир существуют 
физически и в электронной/виртуальной форме. В странах с высокими технологиями и 
плотностью СМИ нет ни одного аспекта общества, который не находился бы под 
воздействием технологий и СМИ. Люди и их личная, социальная, экономическая, культурная, 
духовная и политическая жизнь  как бы завернуты в цифровые и электронные технологии.

«Заинтересованные 
стороны должны призывать 
к проведению дальнейших  
исследований, 
посвященных 
потенциальному 
позитивному воздействию 
СМИ и новых технологий 
на граждан».
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Очень часто наблюдается тенденция обращать основное внимание только на технические 
умения, которые необходимы людям для выживания в техническую эру. Концепция общества 
знания и быстрый рост и использование технологий, которые лежат в основе, являются 
основными движущими силами популяризации и потребности в МИГ. Об этом говорится на 
протяжении всего этого руководства. Однако важно сделать упор на эти далеко идущие 
теоретические цели развития и то, как они будут определять политические установки МИГ.

В 1970-80-е годы в научной и политической литературе по коммуникациям в сфере развития 
было продемонстрировано, что несмотря на рост инициатив по МИГ, программы по 
коммуникациям и развитию остались «государство-центричными» и далеко отошли от своих 
бенефициаров. Однако в последние годы росло признание  роли коммуникаций и 
информации в развитии, где основное внимание уделяется подходу «снизу вверх» вместо 
государство-центричного. Эта недавно возникшая парадигма информационных и 
коммуникационных технологий для развития (ICT4D) обществ знания оказала влияние на 
различные национальные и международные политические установки по развитию и 
образованию.
Вопросы коммуникации и информации, поднимаемые в 
рамках этого подхода, относятся к вопросу 
экономического развития, который до сих пор является 
центральным звеном в различных политических 
установках развития. Это становится очевидным, если 
посмотреть на две межправительственные и 
международные инициативы – Новый международный 
коммуникационный и информационный порядок 
(NWICO) и Всемирная встреча на высшем уровне по 
вопросам информационного общества (WSIS)73. 
Различные дебаты вокруг NWICO создают основу для 
всеобъемлющих политических, экономических и 
социальных программ действий, которые доказали 
свою эффективность в выявлении уязвимых точек
развития. В таком контексте понятия «сконцентрированность на людях» и «общество знания, 
ориентированное на инклюзивное развитие» приобретают исключительно важное значение для 
МИГ. До сих пор политические установки, направленные на коммуникации и развитие на 
национальном и международном уровне, осуществлялись независимо от инициатив по медийной 
и информационной грамотности. Другими словами, в то время как NWICO подразумевал, что в 
центре находится государство, что, очевидно, привело к потере им такого статуса, общества 
знания призывают к подходу, более ориентированному на людей. 
Одна из целей обществ знания заключается в том, чтобы создать «сообщества знания в качестве 
агентов экономических изменений» (Huyer and Hafkin, 2007, p. 27). Общество знания существует 
там, где представители всех групп, включая профессионалов, пользователей СМИ и информации 
в общем и целом и граждане, которые до этого не имели доступа к технологии, взаимодействуют, 
ищут и используют информацию и СМИ, имеют 
доступ к знаниям и создают их в разных сферах, используя ИКТ (ibid.)  Основная цель 
политических установок МИГ заключается в том, чтобы трансформировать эти понятия в 
конкретные стратегии и гармонизировать и свести воедино взаимосвязанные элементы политики 
развития и коммуникаций с МИГ, сообразно с тем, что было обозначено в итоговом документе 
WSIS касательно значения ИКТ для развития и инициатив ЮНЕСКО по ICT4D. 
МИГ находится в уникальной ситуации в плане формулирования всеобъемлющего подхода, 
основывающегося на «подходе, основанном на многостороннем партнерстве».74 В последующих 
главах продемонстрировано на нескольких конкретных примерах 
(тематических исследованиях), как понятие многостороннего партнерства адаптировалось и 
использовалось в городских и сельских регионах различных стран.
73. Всемирный саммит по вопросам информационного общества (WSIS), Итоговые документы, Женева,

Тунис.
74. ЮНЕСКО (2009). Укрепление информации для коммуникаций и развития: последующая деятельность

ЮНЕСКО после Всемирного саммита по вопросам информационного общества. Париж, Франция:
ЮНЕСКО.

«В последние годы
 росло признание 
роли коммуникаций и 
информации для
развития, где 
основное внимание
уделяется подходу
«снизу вверх» 
вместо государство-
центричного»
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В 2003 году ЮНЕСКО сформулировала и стала продвигать углубление стратегий, которые 
являются естественным следствием «информационного общества» и «обществ знаний»75. В 
основе развития справедливых обществ, основанных на знаниях, лежит четыре принципа. 
Таблица 2.2, приведенная ниже, дает характеристику этих принципов76 и объясняет, почему 
МИГ имеет такое большое значение для их реализации.

Таблица 2.2: МИГ и её связь с принципами обществ знания  

ПРИНЦИПЫ ОЗ СВЯЗЬ С МИГ

Равный доступ к качественному 
образованию для женщин, 
мужчин, мальчиков и девочек

Доступ к информации является необходимым 
требованием для достижения Образования для Всех. 
МИГ охватывает компетенции для доступа, оценки и 
эффективного использования информации, СМИ и 
других инф. провайдеров, включая Интернет. МИГ 
также относится к качеств. образованию, так как делает 
необходимым расширенное определение грамотности 

Мультикультурализм – 
обеспечение культурного 
многообразия, включая 
гендерные аспекты культуры

СМИ, библиотеки и другие инф. провайдеры и другие 
носители культуры являются двигателем глобализации 
культур. МИГ продвигает мультикультурализм, 
обеспечивая для граждан компетенции в 
использовании СМИ, библиотек, интернета и др. инф. 
провайдеров  для культурного самовыражения и 
диалога  и для того, чтобы анализировать и критически 
оценивать то, как представляют различные культуры 
СМИ и др. инф. провайдеры, включая сеть Интернет.

Всеобщий доступ для 
женщин, мужчин, мальчиков 
и девочек к информации, 
особенно в государственной 
сфере

Доступ граждан к информации посредством политики, 
законов и постановлений является полным только если 
у них есть необходимые компетенции, чтобы 
пользоваться этой новой возможностью. МИГ их 
предоставляет

Свобода слова – с 
соблюдением гендерного 
равенства

МИГ предоставляет гражданам компетенции, чтобы они 
стремились к свободе слова и свободе прессы и 
использовали эти свободы, соблюдая этические 
принципы.

Huyer and Hafkin (2007) предлагают четыре ключевых элемента для наращивания 
гуманитарного потенциала в обществах знания, во всех из которых МИГ рассматривается как 
основополагающий элемент: 

1. Улучшать человеческий капитал и ресурсы для того, чтобы использовать, 
создавать и распространять информацию и знания. Как показано в предыдущих 
разделах данного руководства, это основное, на чем должна быть 
сосредоточена МИГ, собирая воедино лучшее, на что могут быть способны все 
люди;

2. Совершенствовать способность людей осмысливать, разрабатывать, развивать, 
принимать и адаптировать технологии, являющиеся двигателем развития. 
Политические установки МИГ должны придавать больше смысла ИКТ для 
развития, призывая к большей открытости и инклюзивности, 

75. ЮНЕСКО (2003). К обществам знания: Основной доклад «От информационного общества к
обществам знания». Париж ,Франция: ЮНЕСКО.

76. Четыре принципа, как указано в Таблице 2.2, были немного изменены с упором на гендерные
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Культурное и лингвистическое 
разнообразие
В условиях, когда все более актуальными 
становятся общества знания, описанные в 
предыдущих разделах, вопрос 
культурного и лингвистического 
разнообразия приобретает чрезвычайную 
важность для формулирования политики 
и стратегий МИГ, особенно в условиях 
растущей глобализации, когда люди 
имеют гораздо больше возможностей 
передвигаться и находиться в любой 
стране. И что гораздо более важно, 
признание и развитие ICT4D WSIS и международными организациями открыли более 
широкие возможности для заботы о культурном и лингвистическом разнообразии во всем 
мире. Основной момент культурного разнообразия, понимаемый как многообразие и 
разнообразие культур, заключается в том, чтобы укрепить соблюдение всеобщих прав 
человека, обеспечить свободу слова и демократическое участие. Поэтому культурное и 
лингвистическое разнообразие является важными ресурсами для выработки политики и 
стратегий МИГ в том плане, как они формулируются в сфере коммуникаций, языка и 
образования. В то время как с одной стороны растущая глобализация обеспечивает 
инновационные подходы к продвижению и развитию культурного разнообразия посредством 
межкультурного диалога, с другой стороны, она ведет к культурной гомогенизации. Ученые и 
те, кто принимают политические решения, признают приоритет трех ключевых направлений 
культурного и лингвистического разнообразия: языки, образование и коммуникации. В основе 
культурного и лингвистического разнообразия лежит идея сближения культуральных 
различий «путем заботы о разнообразии культурных проявлений посредством процессов
взаимодействия, взаимной поддержки и 
повышения потенциала». 77 

Таким образом, культурное и 
лингвистическое разнообразие являются 
ресурсами, которые создают платформу 
для выработки политики и стратегий МИГ. 
Как уже говорилось в Главе 1, 
коммуникации, язык и образование 
представляют собой основные сферы 
медийной и информационной грамотности 
(см. Рис 2.2. выше). Расширение 
коммуникаций и форм выражение 
представляют собой определенные 
проблемы для МГ и ИГ.

77. ЮНЕСКО (2009). Всемирный Отчет: инвестирование в культурное разнообразие и межкультурный
диалог. Париж ,Франция: ЮНЕСКО.

«Поэтому культурное и 
лингвистическое разнообразие 
являются важными ресурсами 
для выработки политики и 
стратегий МИГ в том плане, как 
они формулируются в сфере 
коммуникаций, языка и 
образования.»

«…языковые политики, 
которые продвигают 
многоязычие в обществе, 
расширяя возможности 
местных и разговорных 
языков, перевода с одного 
языка на другой и 
лингвистическое 
разнообразие в СМИ и 
киберпространстве.»
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 транспарентности, подотчетности и свободам, как это описано в предыдущем 
         разделе. 
3. Обеспечить, чтобы люди и институты на всех уровнях общества имели доступ к ИКТ

и соответствующим технологиям с целью снижения уровня бедности и развития.
4. Делать больше, нежели только обеспечение доступа к ИКТ и техническим умениям

и навыкам, чтобы обеспечить повсеместную медийную и информационную
грамотность (cр. Huyer and Hafkin, 2007)
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Однако в контексте МИГ, которая предлагает детализированный и всеобъемлющий подход, 
эти вызовы становятся возможностями, особенно с точки зрения выработки надежных 
стратегий, нацеленных на лингвистическое разнообразие: языковых политик, которые 
продвигают многоязычие в обществе, расширяя возможности местных и разговорных языков, 
перевода с одного языка на другой и лингвистическое разнообразие в СМИ и 
киберпространстве. Аналогичным образом, МИГ формулирует понятие права на образование, 
в котором используется широкомасштабный и гибкий подход, предусматривающий разработку 
учебных планов, дифференцированные условия обучения, процессы, образовательный 
контент, обучение преподавателей и т.д.

Право на образование обеспечивает «диверсификация нужд обучающихся – особенно 
относящихся к меньшинствам, коренным и кочующим группам населения – путем 
интегрирования соответствующих разнообразных методов и контентов. Во все более 
усложняющихся мультикультурных обществах образование должно давать нам возможность 
приобретать межкультурные умения и навыки, которые позволят нам жить вместе – а не 
вопреки – нашим культурным различиям.»78  Именно в сфере коммуникаций политика МИГ 
обеспечивает детальные стратегии для продвижения культурного разнообразия. Об этом 
свидетельствуют различные формы коммуникаций и СМИ – печать, радио, телевидение, 
кинематограф, интернет, цифровые устройства. В контексте новых и социальных СМИ, 
производство коммуникационного контента открыло новые возможности для повышения 
медийной и информационной грамотности.

78. ЮНЕСКО(2009). Всемирный Отчет: инвестирование в культурное разнообразие и межкультурный диалог.
Париж ,Франция: ЮНЕСКО.

«Во все более 
усложняющихся 
мультикультурных 
обществах образование 
должно давать нам 
возможность приобретать 
межкультурные умения и 
навыки, которые позволят 
нам жить вместе – а не 
вопреки – нашим 
культурным различиям.» 
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Создание, сотрудничество и обмен 
(созданным пользователем) 
коммуникационным контентом с помощью 
интернета и цифровых медиаформ 
предоставляют гражданам заметные выгоды. 
Однако рост числа медиаформ не означает 
многообразие коммуникаций. Как отмечается 
во Всемирном отчете ЮНЕСКО «новые 
возможности для интерактивного обмена 
между участниками, представляющими 
различные культурные условия, появляются 
вместе с целым рядом их собственных 
проблем, связанных с раздробленностью 
аудитории и стереотипами, и эти вопросы 
необходимо решать с помощью инициатив 
по медийной и- информационной 
грамотности.» Конечно, основная цель 
политики и стратегий МИГ заключается в 
том, чтобы прореагировать на доводы, 
описанные выше, собрав вместе все 
образование заинтересованные стороны и 
членов гражданского общества, чтобы 
обратить внимание на вопросы, описанные 
здесь. 

Для более детального обсуждения МИГ как 
инструмента культурного диалога читателю 
предлагается обратиться к Главе 5. 
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Подход, основанный на принципах
гендерного равенства
Таблица 2.3: Интегрирование гендерного подхода в другие вопросы, связанные с 
развитием и теоретической структурой политики и стратегий МИГ

РАЗВИТИЕ/
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛ.

Конвергенция Политика и стратегии МИГ должны быть увязаны с 
национальной политикой и стратегиями по гендерному 
равенству.

Подход, основанный на 
соблюдении прав человека

Подход к формулированию политики МИГ, основанный 
на соблюдении прав человека, должен подчеркивать 
также права женщин и девочек

От протекционизма к 
наращиванию потенциала

Женщин и девочек нужно не только защищать, но также и 
наращивать их потенциал с помощью  МИГ, чтобы они 
могли бороться за свои права.

Общество знания/ 
коммуникации и 
информация для 
развития

Медийно и информационно грамотные граждане и 
политические установки должны продвигать доступ для 
женщин и девочек к СМИ и технологиям.

Культурное и 
лингвистическое 
разнообразие

Благодаря политике и стратегиям МИГ женщины и 
девочки должны приобрести компетенции для 
взаимодействия с информ., СМИ и другими информ. 
провайдерами, включая Интернет, для сохранения их 
культур и для участия в индустриях культуры – для 
креативности и творческого самовыражения

Таблица 2.3, приведенная выше, показывает, как гендерное равенство может быть 
интегрировано в пять других теоретических основ перспектив развития. Однако гендерный 
аспект является настолько насущным в этой структуре развития, что необходимо 
рассматривать его более детально и пролить свет на то, как МИГ в этом может помочь. В 
соответствии с тематической консультацией Addressing Inequalities - Post 2015 Development 
Agenda, (рассмотрение вопросов неравенства – повестка дня после 2015 года) «гендерная 
дискриминация и отрицание прав женщин остаются единственным наиболее 
распространенным фактором неравенства в современном мире»79

Увязывая гендерный подход с МИГ, формулированием политики и стратегии, авторы 
указывают на то, что в первую очередь необходимо обратить внимание на гендер как на 
элемент подхода к развитию. Вопрос, который необходимо рассматривать на этом этапе – 
что представляет собой гендер. Некоторые теории утверждают, что «в основе гендерной 
идентичности лежит восприятие женщин и мужчин, как изначально по природе своей разных 
существ, в то время как другие рассматривают гендер как социологическую и культурную 
концепцию (cр. Van Zoonen, 1995).

79.  Доступно п оссылке : http://unsdn.org/?p=3426 . (Accessed on 13 October 2013).
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Гендер также является подходом к развитию80 аналогично подходу, предусматривающему 
соблюдение прав человека в процессе развития, а именно Гендер и Развитие (GAD). В 
контексте политики и стратегий МИГ и с упором на наращивание потенциала женщин и 
мужчин, необходимо делать различие между ГПР и подходом Женщины в процессе развития 
(WID)81   Последний из них признает продуктивную и репродуктивную роли женщин в

попытках улучшить свое экономическое 
положение. В этом подходе главным звеном 
является женщина и в основном он направлен в 
первую очередь на создание малых 
предприятий, которым управляют женщины, 
реализуя свои традиционные роли и 
обязанности. Поэтому женщины интегрированы 
в существующие социальные и экономические 
структуры и процессы, и в этом качестве 
рассматриваются как заинтересованные 
стороны и бенефициары развития. В то время 
как WID помог обратить внимание на признание 
вклада женщин, особенно в экономику сельского 
хозяйства, он «игнорирует неравные властные 
отношения между мужчинами и женщинами и 

подчиненную роль женщин, считая, что такие взаимоотношения автоматически изменятся по 
мере того, как женщины будут становиться полноценными экономическими партнерами.» 82

Следовательно, он не в состоянии устранить неравенство, ставя таким образом под вопрос 
работу институтов и подталкивая к пересмотру некоторых моделей развития. 

С другой стороны, подход GAD делает упор на реалии, связанные со статусом женщин по 
сравнению с мужчинами, которые приняты на международном уровне и нацелены на 
поддержание следующих аспектов:

• пересмотр традиционных ролей и обязанностей, приписываемых женщинам и
мужчинам;

• усиление и расширение дебатов по вопросам доступа и контроля ресурсов и по
поводу того, как эти проявления неравенства замедляют развитие – с упором на
конкретные решения;

• нeравное участие в принятии решений для мужчин и женщин, а также уважение и
признание их социального и экономического вклада в государственной и частной
сферах;

• вовлечение мужчин в поиск решений по трансформированию социальных
взаимоотношений, ведущих к неравенству.

Поэтому применение подхода GAD по отношению к политике и стратегиям МИГ требует 
признания следующих фактов: 

• женщины и мужчины не имеют одинакового доступа к информации, СМИ и 
новым технологическим платформам – с  точки зрения использования,
эксплуатации и права собственности, и это положение вещей необходимо
менять;

• на национальном уровне больше внимания необходимо уделять обездоленным
группам населения, чтобы обеспечить равный доступ женщин и мужчин к
умениям и навыкам МИГ – в качестве одного из вариантов устранения
дисбаланса, о котором говорилось выше;

• женщины и мужчины должны иметь равный доступ к участию в разработке и 
осуществлении политических установок и стратегий МИГ.

80. Продовольственная и сельскохозяйственная организация при Организации Объединенных Наций
(2011). В «Вопросы гендера в сельском развитии: интегрирование гендера в коммуникации с целью
развития» .Available from: www.fao.org/do- crep/014/am319e/am319e00.pdf . (Accessed on 28 September
2013).

81. Там же. Аргументация, адаптированная к МИГ для наращивания потенциала граждан в целом.
82. Там же, стр. 19.
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Каковы свидетельства в пользу вовлечения мужчин и женщин в общества знания и в СМИ? В 
своем недавнем исследовании Huyer  и  Hafkin (2007), которые задались целью дать оценку 
гендерным тенденциям в ИКТ в плане их доступа и использования, выяснили, что 
всеобъемлющие и дезагрегированные данные  отсутствуют в очень многих странах. Даже 
там, где данные имели место, они были из изолированных анклавов отдельных стран. 
Исходя из имеющихся данных, исследователи пришли мнению, что участие женщин в 
обществах знания/информации отставало от участия мужчин, особенно в бедных странах 
мира. Например, женщины составляют менее 50% пользователей сети Интернет в огромном 
большинстве рассматриваемых стран. Они отметили, что неравный доступ к использованию 
может замедлить социальное и экономическое развитие женщин даже в странах с высоким 
показателем распространенности ИКТ. Среди прочих, факторы, которые повлияли на 
использование ИКТ по гендерному признаку включали возраст, проживание в сельской/
городской местности и то, что исследователи называют грамотностью в сфере ИКТ. Как 
было указано в Главе 1 данного руководства, если говорить о самых важных возможностях, 
предоставляемых МИГ, одних технических навыков недостаточно.
В развивающихся странах перед женщинами возникает значительно больше препятствий в 
плане доступа и выгодного использования ИКТ. Доступ со стороны женщин и применение 
ИКТ сдерживаются факторами, выходящими за рамки технологической инфраструктуры и 
социально-экономических условий. Гендерные роли и взаимоотношения, сконструированные 
в определенной социальной и культурной среде, являются общим элементом, 
формирующим (или в данном случае лимитирующим) возможность женщин и мужчин 
участвовать на равных условиях в информационном обществе. По этой причине, гендерные 
проблемы должны быть полностью интегрированы в исследование, посвященное ИКТ, 
политические установки, стратегии и действия, чтобы обеспечить равные выгоды от ИКТ и их 
применения для женщин/девочек и мужчин/мальчиков. 83

В сфере СМИ пятнадцать лет до Пекинской Декларации и Платформы действий, на которую 
так часто ссылаются и которая, кроме всего прочего, призывает к гендерному равенству в 
сфере СМИ и через посредство СМИ, Gallaher (1980) и Fejes (1992) сделали обзор 
нескольких основополагающих исследований, выполненных другими исследователями по 
вопросу стереотипов, и выяснили, что женщины недостаточно полно представлены в СМИ, 
как в смысле кадров, так и содержания. 84 Основываясь на кратких выводах Gallagher и Fejes,

83. ЮНЕСКО (2003). Гендерные вопросы информационного общества. Публикации ЮНЕСКО для
Всемирного саммита по вопросам информационного общества. Париж ,Франция: ЮНЕСКО.

84. Цитируется по Ван Зунен (1995, стр.315). В Доунинг, Дж.Мохаммади, А. (ред.) (1995). Допрос СМИ –
       критическое вступление. Лондон, Сейдж.

"Гендерные роли и 
взаимоотношения, 
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и культурном уровнях, 
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основополагающим 
элементом  
формирования (или в этом 
случае ограничения) 
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мужчин  на равной основе 
участвовать в 
информационном 
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Van Zoonen (1995) со всей наглядностью проиллюстрировал дихотомию 
отображения гендера в СМИ, как это видно из нижеследующего перечня: 

Женщины
◾ Недостаточно представлены 
◾ Семейный контекст
◾ Работа, имеющий низкий соц.статус 
◾ Отсутствие авторитета
◾ Отстутствие власти
◾ Зависимость от других
◾ Пассивность
◾ Эмоциональность
◾ Зависимость
◾ Покорность
◾ Нерешительность

Мужчины
◾ Избыточно представлены
◾ Рабочий контекст
◾ Высокая должность 
◾ Авторитет
◾ Власть
◾ Личность
◾ Активность
◾ Рациональность
◾ Независимость
◾ Устойчивость
◾ Решимость

«В то время как   неравенство и гендерные стереотипы 
существуют в социальных структурах и в умах людей, 
СМИ и другие информационные провайдеры, включая 
сеть Интернет, имеют возможность продвигать, 
сохранять и улучшать все это.»
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Через пятнадцать лет после Пекинской 
декларации и Платформы действий глобальное 
исследование, выполненное  проектом85 по 
мониторингу глобальных СМИ Всемирной 
ассоциации христианских коммуникаций,  
показало, что в этих реалиях не произошло 
почти никаких изменений. Только 24% людей, 
фигурирующих в новостях, которых видят или 
слышат, - женщины. Почти 48% всех сюжетов 
усиливают стереотипные представления о 
мужчинах и женщинах.
Глобальный отчет о женщинах в новостных СМИ дает не менее разочаровывающую 
статистику. Мужчины занимают почти все должности в руководящих органах и высшем звене 
управления СМИ. Превосходство мужчин наблюдается в среднем звене руководства, 
высшем звене и на техническом профессиональном уровне.86

Нет сомнения в том, что увеличение числа СМИ, стремительный рост новых технологий и 
возникновение социальных СМИ во многих странах мира дало новые возможности доступа к 
гендерно мотивированной информации и знаниям. В то время как   неравенство и гендерные 
стереотипы существуют в социальных структурах и в умах людей, СМИ и другие 
информационные провайдеры, включая сеть Интернет, имеют возможность продвигать, 
сохранять и улучшать все это.

МИГ основывается на таких принципах как 
свобода слова, культурное разнообразие, доступ 
к информации и другие соответствующие 
гуманитарные права. Однако прав человека не 
существует без прав женщины. Нет свободы 
слова без гендерного равенства. Нет настоящего 
культурного разнообразия или межкультурного 
диалога без гендерного равенства.

Чувствительные к гендеру политические 
установки и стратегии МИГ могут помочь в 
решении проблем неравенства, описанных 
выше. Таблица 2.4, приведенная ниже, 
предлагает некоторые варианты.  Они более 
подробно описываются в Главах 3 и 4, в которых 
предложены образцы политических установок и 
стратегий.

Чтобы пролить свет на целесообразность этих шести подходов к формулированию 
политических установок и стратегий и кратко охарактеризовать ключевые элементы этих 
подходов, которые должны проходить красной линией через политику и стратегию МИГ, 
шесть ракурсов теоретической структуры, представленной здесь, были противопоставлены 
компонентам формулы перемен (упомянутых в Главе 1 и более детально описанных в 
данной главе), чтобы создать матрицу. Эта матрица также является эффективной 
поворотной точкой для последующих двух глав данного руководства: формулирование 
политических установок МИГ и разработка стратегий МИГ.

85. Можно найти по ссылке: http://www.waccglobal.org/en/resources/media-and-gender-monitor.html
(Доступ 20 октября, 2013).

86. Можно найти по ссылке: http://www.iwmf/org/global report/. (Доступ 20 октября, 2013).
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resource to do 
this

Таблица 2.4: Увязы
вание теоретической структуры

 развития с ф
орм

улой перем
ен

87 

87  Ф
орм

ула перем
ен, о которой говорилось ранее в этом

 докум
енте, вклю

чает навы
ки как одну из  

      перем
енны

х величин процесса перем
ен.

      Здесь м
ы

 зам
енили их ком

петенциям
и, чтобы

 обозначить более ш
ирокую

 группу взаим
освязанны

х   
      знаний, ум

ений и отнош
ений.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ

КОНВЕРГЕНЦИЯ
(Применить и усилить)

ПОДХОД, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

(Продв. и защита)

ОТ 
ПРОТЕКЦИОНИЗМА 
К НАРАЩИВАНИЮ

ПОТЕНЦИАЛА
(Участие)

ОБЩЕСТВО 
ЗНАНИЯ, 

КОММУНИКАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ
(Обеспечить)

КУЛЬТУРНОЕ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ
(Защита и содействие)

ГЕНДЕРНЫЙ 
ПОДХОД

(Содействие и 
поддержка)

ШАНС СОЗДАНИЯ >>>>>>>

ВИДЕНИЕ
4 сценария разных 
ситуаций и 
стартовых 
условий

Упор на МИГ нежели на
МГ или ИГ и/или,
зависимость от 
политики
ситуации и стартовых
условий и нужд
целевой аудитории

Упор на характер прав
человека, предоставл.
всем секторам 
общества для 
продвижения ответств.
участия также 
религиозная и 
этническая 
толерантность и 
понимание 

Упор на развитие
навыков МИГ,
которые 
позволяют
участвовать в 
жизни общества и 
в управлении

Упор на 
обеспечение и
доступ к 
информации для
экономического, 
медико-
санитарного 
образования
руководство
развитие

Упор на защиту/
охрану языковых и
культурных
меньшинств, вкл.
женщин и девочек
их истории и 
традиций;
взаимодейств. 
культур, культурн.
продуктов и 
инноваций

Упор на права
Женщин и 
девочек
наращивание
потенциала без
дискриминации
мужчин/мальчиков
Равный доступ к 
компетенциям 
МИГ для женщин/
девочек и мужчин/
мальчиков

КОНСЕСНСУС
Кто должен дать 
согласие

Преподаватели: 
форм. образование, 
на рабочем месте, в 
общине

Представители 
секторов, НПО, те, кто 
будут осуществлять 
стратегии

Правительство, 
учебные 
заведения, СМИ, 
институты памяти 
и инф.провайдеры

Телекомы, 
правит.министерства 
с функциями здр., 
экономики и ИКТ и 
др. инст. памяти

Субъекты 
культуры, ученые, 
социальные 
службы,
Библиотеки, 
архивы, музеи,  
общины

Сети и 
орг.связанные с 
гендерным 
равенством, 
министерства, 
лидеры (женщины и 
мужчины),группы 
адвокаси

СТИМУЛЫ
Что будет убеждать 
и мотивировать 
участвующих

В зависимости от того, кто участвует с намерением, кто не испытывая намерения, их статус и ценности.

РЕСУРСЫ
Какие ресурсы 
имеются в наличии 
и какие необходимо 
обеспечить

Объединение 
имеющихся ресурсов в 
соответствующих 
секторах  (напр., 
министерства 
информации и 
коммуникации, 
образования и 
культуры); 
Подключение соотв. 
сфер

Использование и 
применение 
инструментов прав 
человека, 
имеющих 
отношение к МИГ

Способствовать 
мобилизации и 
более 
интенсивному 
выделению 
финансовых и 
человеческих 
ресурсов для 
мероприятий, 
связанных с 
наращивание 
потенциала, 
обеспечивая 
защиту 
несовершеннолет
них и уязвимых

Ориентированно
е на граждан 
развитие 
обществ знания 
требует 
выделения 
достаточных 
ресурсов, чтобы 
обеспечить 
получение 
гражданами 
необходимых 
компетенций

Изыскивание 
ресурсов, 
необходимых для 
создания 
культурных 
компетенций, 
особенно тех из 
них, которые 
относятся к МИГ 

Ориентация  на 
центры гендерных 
ресурсов, экспертов 
(женщин и мужчин) и 
другие имеющиеся 
ресурсы; обеспечить 
приоритет гендера  
при разработке и 
использовании 
политики и стратегий 
МИГ и соответст-
вующих материалов 
и выделять для 
этого достаточный 
бюджет и 
человеческие 
ресурсы

>>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>>
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КОМПЕТЕНЦИИ81

Какие навыки 
имеются и какие 
необходимо 
развивать, кто 
должен это 
делать? 

Улучшение навыков 
и перевооружение 
библиотекарей, 
преподавателей  
ИКТ и 
коммуникаций, лиц, 
принимающих 
решений и 
родителей

Предоставить навыки 
тем, кто имеет право на 
МИГ (держатели прав) и 
тем, кто обязан 
обеспечивать 
возможности для 
приобретения 
компетенций МИГ
(носители 
обязанностей)

Там, где навыки 
защищают граждан 
от реальных или 
воображаемых 
угроз электронного 
или виртуального 
мира, Стремление к 
восстановлению 
баланса, обеспе-
чивая навыки, 
облегчающие 
наращ. потенциала 
и наоборот, 
обеспеч.возмож-
ности пользоваться 
всеми  преимущест-
вами библиотек, 
музеев и др. 

Пересмотреть 
существующие 
модели обществ 
знания, 
коммуникаций и 
информации для 
целей развития

Поощрять 
интеграцию 
культурный 
компетенций и 
компетенций 
МИГ 

Развивать 
компетенции лиц, 
принимающих 
решения и специа-
листов-практиков для 
интеграции гендер-
ных аспектов в 
политику и стратегии  
МИГ, чтобы МИГ 
можно было препо-
давать как инстру-
мент  защиты гендер-
ного равенства
(осведомленность, 
принятие и 
действия); вовлекать 
в процесс в равной 
степени мужчин и 
женщин

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ Определить вопросы, связанные с вышеуказанной проблематикой, разработать/запланировать программы для осуществления видения

КОММУНИКАЦИИ
Разработать план  
коммуникаций с 
тем, чтобы люди 
были вовлечены, 
проинформирован
ы и мотивированы 

Интегрировать 
коммуникационную 
стратегию, нацеленную 
на лиц, принимающих 
решения, практиков, 
родителей, других 
заинтересованных групп 
и граждан в целом;  
разрозненная 
коммуникационная 
стратегия по МИГ 
обречена на неуспех

Применение подхода, 
предусматривающего 
соблюдение прав 
человека, по 
отношению к 
коммуникационной 
стратегии

Четко и ясно 
донести 
воздействие МИГ 
для защиты 
граждан и 
наращивания их 
потенциала

Разъяснять 
выгоды МИГ для 
развития обществ 
знания и т.д.

Разъяснять  
выгоды МИГ для 
продвижения 
культурного и 
лингвистического 
разнообразия
– охватывая как
социальные так и
культурные
аспекты

Разъяснять 
необходимость 
разработки 
политики и 
стратегий  МИГ для 
вовлечения 
женщин и девочек, 
рассматривая их 
как основную 
целевую группу

ОЦЕНКА
Разработать план по 
мониторингу и оценке, 
чтобы следить за 
ходом выполнения и/
или корректировать 
политику

Мультисекторальная и 
многослойная оценка 
и план мониторинга, 
отслеживающий, как 
политика отражает 
реальную практику; 
необходимо 
сотрудничество между 
заинтересованными 
сторонами

Отслеживание и 
мониторинг политики и 
стратегий МИГ, 
базирующихся на 
соблюдении прав 
человека, в плане 
затрат и результатов, а 
также в плане 
достижения 
поставленных задач

Мероприятия, 
включая 
исследования, по 
определению 
степени, в которой 
политика и 
стратегии, 
основанные на 
наращивании 
потенциала, 
предоставляют 
большие выгоды 
гражданам, включая 
возможность 
защищать себя

Разработка 
способов 
определения 
степени, в которой 
политика и 
стратегия МИГ 
ведут к более 
эффективному 
участию граждан в 
обществах знания 

Разработка 
способов 
определения 
степени, в которой 
политика и 
стратегии МИГ 
способствуют 
улучшению 
культурного 
диалога, 
уважению и 
взаимопониманию

Разработка спосо-
бов определения 
степени, в которой 
политика и страте-
гии МИГ обеспе-
чивают, что вовле-
чение женщин/
девочек оказывает 
более высокое 
воздействие на 
коммунальном, ре-
гиональном, стра-
новом и между-
народном уровнях

THEORETICAL

APPROACHES

CONVERGENCE

(Apply and Strengthen)

HUMAN RIGHTS 
APPROACH

(Promote and Advocate)

PROTECTIONISM 
TO

EMPOWERMENT

(Participate)

KNOWLEDGE
SOCIETY/

COMMUNICATION
AND INFORMATION
FOR DEVELOPMENT

(Provide)

CULTURAL AND 
LINGUISTIC 
DIVERSITY 

(Protect and Foster)

GENDER-BASED 
APPROACH

(Facilitate and 
Support)

CREATING CHANGE > > > > > > > > > > > > > >

VISION
4 scenarios of 
different contexts and 
starting conditions

Emphasis on MIL rather 
than IL or ML and/or, 
dependent upon policy
context and starting 
conditions and perceived 
needs of target audience

Emphasis on nature of 
rights afforded to all 
sectors of society to 
promote responsible 
participation.
Also on religious and 
ethnic tolerance and 
understanding

Emphasis on 
development of 
MIL abilities that 
allow participation
in social activities 
and government

Emphasis on 
provision of 
and access to 
information for 
economic, health, 
education and
governance 
development

Emphasis on
protecting/
preserving linguistic
and cultural
minorities, including
women and girls,
their history
and indigenous
knowledge;
interacting with
cultures, cultural
products and
cultural innovation

Emphasis women 
/girls rights and 
empowerment
without 
discriminating
against men/boys; 
equal access to 
MIL competencies 
for women/girls 
and men/boys

CONSENSUS

Who needs to agree?
Educators: formal, 
workplace, community

Sector representatives, 
NGOs, those who will 
implement strategies

Central 
government,
educators,
media, memory
institutions and 
information 
providers

Telcos, government
ministries
with health,
economic and ICT
responsibilities,
Libraries and other
memory institutions

Cultural actors, 
academics, 
social services, 
libraries, archives, 
museums, 
communities

Gender equality 
related networks, 
organizations,  
ministries, leaders 
(women and men), 
and advocacy 
groups

INCENTIVES
What will persuade/
motivate those 
involved?

Dependent upon who participates willingly, who is reluctant, their status and values.

RESOURCES
What resources 
are available and 
what needs to be 
developed?

Joining-up of resources 
that are available in 
related sectors (e.g. 
Ministries of Information, 
Communication, 
Education and Cultures); 
Linking related fields  

Use and application 
of human rights 
instruments that lend
themselves to MIL  

Favor and mobilize 
larger allocation of 
budget and human 
resources around 
empowerment
related actions
while ensuring 
the protection of 
minors and those 
most vulnerable 

Citizen-centered 
development
of knowledge 
societies requires 
that adequate 
resources are 
assigned to 
ensure they 
acquire necessary 
competencies

Bridging resources 
relating to cultural 
competencies and
those pertaining 
to MIL

Draw on gender
resource centers,
experts (women
and men) and other
available resources;
ensure gender
mainstreaming
in developing and
using MIL policies,
strategies and
related material and
allocate necessary
budget and human
resource to do this
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Формулирование 
политических 
установок МИГ 

Введение
В соответствии с обсуждениями, приведенными в Главах 1 и 2, факторы, ограничивающие 
формулирование политики и стратегий МИГ, могут быть суммированы в виде Рис.3.1. Цель 
данной главы заключается в том, чтобы отобразить процесс разработки политических установок 
для обеспечения МИГ. Данные руководящие принципы разработаны на основе посылки о том, 
что политические установки - это принципы, лежащие в основе разработки стратегий, и что в 
основе разработки политики лежат повторяющиеся процессы осуществления, оценки и 
пересмотра.

Рис. 3.1: Факторы, ограничивающие формулирование политики и стратегий МИГ 88

88. Инициировано Джоунз, Н. и Уолш, С. (2008). Аналитические записки как инструмент коммуникации для
развития исследований. Институт развития зарубежных стран.
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Ресурсы

Отстутствие
опыта и

Результаты

исследований

Адвокаси объед. 
заинтересован-

ных стороны

Дихотомия:
защита и 
расшир.

возможностей

Понимание того, 
как это 

применяется для 
 развития в целом

знаний

Политика 
и 

стратегия 
МИГ

Предположения
о том, что все 

взаимно 
согласовано 

Фрагментация 
МИГ (ИГ, МГ, 

ИКТ и т.д.)

Теоретические 
дебаты

Упор только 
на 

тех.навыки 
(ИКТ/цифр.)
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Руководящие принципы формулирования политических установок, описываемые в этой 
главе, имеют своей основой теоретическую структуру, описанную в Главе 2 и, в свою 
очередь, обеспечивают указания по поводу решений для стратегии, которые обсуждаются в 
Главе 4 (см.Рис.3.2) 

Рис. 3.2: Объединение теории с политикой и практикой

Разработка 
теоретической структуры Формулирование политики Разработка стратегии

Ключевая посылка данного руководства по разработке политики заключается в том, что 
имеется целый ряд отправных моментов обеспечения МИГ. В некоторых странах медийная и 
информационная грамотность являются знакомыми понятиями, в то время как в других эти 
понятия являются чем-то новым и недостаточно развитым. Данная глава ставит перед собой 
целью показать, что ключевые принципы и общие элементы могут формировать основу для 
разработки и осуществления программ МИГ в различных ситуациях. В то время как 
политические установки могут быть различными в разных странах и сообществах, можно 
сделать следующие общие допущения:

• Осуществление МИГ будет наиболее успешным, если разные
заинтересованные стороны имеют общее видение и работают сообща, чтобы
достичь цели, обмениваясь информацией и ресурсами.

• Основы знаний, отношений и навыков в сфере МИГ могут быть разработаны
без доступа к технологии (например, в устных культурах, где имеется только
контент в печатном виде). Однако программы МИГ должны реагировать на
наличие уже существующих и развивающихся медийных и информационных
технологий, чтобы граждане имели выгоды от их использования для того,
чтобы участвовать в жизни общества.

• Развитие медийной и информационной грамотности является основой для
построения нации, экономического развития, защиты прав человека и для
решения проблем культурного и лингвистического разнообразия по причинам,
которые объясняются в данном руководстве.

Данные руководящие принципы строятся на основе 
модельного уравнения, которое включает шесть 
элементов разработки политики (см. Рис.3.3). 
Основополагающая идея этой модели заключается в 
том, что изменения возможны в результате консенсуса 
заинтересованных сторон и в результате решения 
проблем путем сотрудничества и эффективного 
финансирования. Эти элементы включают: создание 
видения  медийной и информационной грамотности и 
ее роли и целей; способствовать консенсусу по поводу 

89. Мур, П. (2011). Разъяснение политики и стратегий МИГ. Доклад, представленный на Первом
международном форуме по Медийной и информационной грамотности, Фез, Марокко, июнь 15-17.
Адаптировано из: Вилла, Р. и Таузенд, Дж. (2000). Структура для обдумывания изменения систем.
В Р.Вилла и Таузенд, Дж. (Ред.) Реструктурирование в пользу заботливого и эффективного
образования: собираем паззл (стр.93-128). Балтимор: Паул Х. Брукс Паблишинг Ко.

«Основы знаний, 
отношений и навыков в 
сфере МИГ могут  быть
 разработаны без 
доступа к технологии 
(например, в устных
 культурах)»

ЧА
С

ТЬ
 II

видения путем определения стимулов и возможностей для партнерства и сотрудничества; 
выявление проблем, стоящих перед заинтересованными сторонами, нацеленными на 
осуществление программ МИГ; выявление простимулированных политических направлений 
для МИГ; определение знаний, отношений и умений, необходимых для осуществления 
МИГ; выделение ресурсов, необходимых для обеспечения МИГ; и обеспечение  
направленности плана действий и оценки осуществления МИГ89.
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Рис 3.3: Шесть элементов разработки политики МИГ

Видение РесурсыКонсенсус Стимулы Компетенции

Видение
Мы живем во все более глобально связанном мире, 
который требует видения того, как будет 
обеспечиваться медийная и информационная 
грамотность во всех странах и для всех граждан. 
Политика должна разрабатываться, чтобы помочь 
странам в следующем:

• Действовать в направлении создания
грамотных в информационном отношении
обществ в качестве ключевого приоритета
развития и создания крепкой и доступной
экономики, здравоохранения, юридической
системы, правительства, образовательной и
технологической инфраструктуры и услуг.

• Увеличить эффективность доступа к
использованию и взаимодействию со СМИ, библиотеками и другими
информационными провайдерами, включая сеть Интернет, а также доступность
и использование информационных технологий; укрепление пропагандистской
работы и практик для осуществления свободы слова, независимых и
разнообразных СМИ; поощрение этического использования информации и
медиапродукции, самовыражения и творчества с помощью множества СМИ и
информационных источников в формальных и неформальных условиях, на
рабочем месте и в общине и поощрять критический подход к СМИ и
информации.

• «Мы живем во все более глобально связанном мире, который требует видения
того, как будет обеспечиваться медийная и информационная грамотность во
всех странах и для всех граждан»

• Обеспечить существенное наращивание потенциала граждан с помощью СМИ,
библиотек и других информационных провайдеров, включая сеть Интернет, а
также путем партнерства с общественными организациями, которые
обеспечивают широко распространенную и устойчивую медийную и
информационную грамотность;

• Разработать системы профессиональной квалификации, сертификации,
обучения без отрыва от производства для родителей, воспитателей, лиц,
принимающих политические решения, государственных чиновников, библиотек,
школьных учителей, преподавателей университетов и других лиц, практикующих
МИГ, а также для профессионального и общественного секторов.

• Использовать умения и навыки медийной и информационной грамотности,
отношения и осведомленность для снижения нетерпимости и для повышения
межкультурного понимания, невзирая на политические барьеры, этническую
принадлежность, гендер и религиозные убеждения для наращивания
потенциала женщин и для сохранения традиционных знаний и культур,
предоставляя их более широкой аудитории, а также поддерживая культурные
инновации.

«Мы живем во все 
более глобально 
связанном мире, 
который требует 
видения того, как 
будет 
обеспечиваться 
медийная и 
информационная 
грамотность во всех 
странах и для всех 
граждан»

ЧА
С

ТЬ
 II

План 
действий
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Можно выделить четыре сценария для определения наличия медийной и информационной 
грамотности в странах с определенным видением осуществления МИГ.

Сценарий Сценарий

О МИГ не знают или она 
недостаточно развита

В течение пяти лет МИГ будет представлена как 
концепция для ключевых институтов управления, 
институтов памяти, медийного и информационного 
сектора, местных заинтересованных сторон и 
образовательного сектора. В школах, университетах, 
общественных организациях и библиотеках будут 
разработаны и в пилотном порядке осуществлены 
небольшие проекты МИГ. 

МИГ только развивается и 
является совершенно новой 
концепцией.

В течение пяти лет правительственные органы, медийный 
и информационный сектора, общественные организации, 
библиотеки и другие институты памяти, а также 
образовательный сектор будут иметь четкое 
представление о МИГ, её важности и ценности в плане 
гражданского, экономического и культурного участия. 
Осуществление программ МИГ будет начато в 
формальном секторе образования , с помощью 
общественных организаций, институтов памяти и других 
групп.

МИГ устанавливается в рамках 
специальных программ и 
некоторые граждане имеют 
выгоду от доступа к этим 
инициативам.

В течение пяти лет программы МИГ будут предоставлены 
широкой категории граждан через общественные 
организации и группы, особенно библиотеки (публичные, 
школьные, академические, национальные) и посредством 
специальных механизмов формального образования. На 
уровне сообществ будут выявлены «чемпионы» МИГ и 
преподаватели и им окажут поддержку в развитии 
программ МИГ. Очевидные выгоды МИГ будут 
использованы для информирования о разработке 
политики и стратегий МИГ.

О МИГ знают повсеместно и 
программы МИГ предоставляются 
большинству граждан.

В течение пяти лет программы МИГ станут 
повсеместными, и все граждане будут иметь к ним 
доступ. С помощью исследований, инноваций и 
экспериментов будут определены пути осуществления 
проектов МИГ по-новому с тем, чтобы реагировать на 
изменение технологических, социальных и 
институциональных условий и интегрировать МИГ во 
все аспекты общества.

Консенсус
Для того, чтобы так или иная страна достигла заявленное ею видение МИГ, необходим 
консенсус между ключевыми заинтересованными сторонами. Не важно, какой из четырех 
сценариев существует в качестве отправной точки осуществления, необходим определенный 
уровень согласованности с тем, чтобы видение МИГ было реалистичным, уместным и 
достижимым. Вот ключевые заинтересованные стороны МИГ: правительство 
(соответствующие министерства, руководящие органы СМИ, государственные СМИ и 
государственные учебные заведения и т.д.), СМИ и телекоммуникационные индустрии, 
библиотеки, музеи и архивы, общины, родители, семьи, воспитатели и образовательный 
сектор. Консенсус между этими группами, скорее всего, будет успешен там, где будут 
обеспечены возможности для сотрудничества, партнерства и кооперации. 
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Библиотеки также играют ключевую роль в развитии программ МИГ – это школьные и 
научные библиотеки, местные, общественные и национальные библиотеки. Библиотеки 
всегда играли очень важную роль в развитии грамотности, особенно с начала развития 
публичных библиотек в девятнадцатом веке, и будут продолжать играть важнейшую роль в 
цифровом контексте новых медиа и новых технологий. Правительства, СМИ и 
телекоммуникационные индустрии имеют социальную обязанность обеспечивать гражданам 
широкий доступ к целому ряду источников информационного и медийного контента, и чтобы 
у них был доступ к механизмам участия в производстве медиа и информации и возможность 
их критического осмысления. Социальные и общественные организации могут обеспечить 
возможности МИГ, которые не являются доступными через другие каналы. Родители и 
воспитатели могут обеспечить, чтобы дети и молодые люди имели возможность принимать 
участие в программах МИГ и чтобы они сами имели достойный уровень медийной и 
информационной грамотности. Образовательный сектор, включая школьные и 
академические библиотеки через посредство формального школьного образования, играет 
ключевую роль в обеспечении МИГ для всех: детей, молодых людей, учителей, 
библиотекарей и других обучающихся. Разделы учебных планов, такие как теория 
коммуникации, языки, литература, искусства, технологические исследования и социальные 
исследования предлагают хорошие возможности для интегрирования МИГ. Примеры 
хороших политических установок, предусматривающих включенную в учебные планы 
медийную и информационную грамотность, и ресурсы страны в настоящее время 
предоставляются многим студентам, начиная с дошкольного образования и кончая 
университетами.

«Библиотеки 
также играют 
ключевую роль в 
развитии 
программ МИГ – 
это школьные и 
научные 
библиотеки, 
местные, 
общественные и 
национальные 
библиотеки»

«Библиотеки всегда играли очень важную роль в развитии 
грамотности, особенно с начала развития публичных 
библиотек в девятнадцатом веке, и будут продолжать играть 
важнейшую роль в цифровом контексте новых медиа и новых 
технологий.»
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Примеры политических установок в сфере медийной и информационной 
грамотности, которые демонстрируют видение и консенсус 
заинтересованных сторон

➜ Целевая группа, созданная в Индии для развития национального консенсуса всех
библиотек по поводу инициатив по выработке политики, нацеленной на то, чтобы
создать в стране грамотное в информационном смысле общество совместно с
Комиссией национального знания, созданной в 2005 году.
http://knowledgecommission.gov.in/recommendations/libraries.asp

➜ В Европе Европейская Комиссия разработала  Обращение по Европейскому подходу
к медийной грамотности в цифровой среде  (European Commission, 2007):
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/com/en.pdf

➜ Путем консенсуса Президент Обама объявил в Америке октябрь 2009 года месяцем
грамотности,
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/presidential-proclamation-national-information- 
literacy-awareness-month/, http://infolit.org/october-2013-national-information-literacy- 
awareness-month/

➜ В Аргентине правительство разработало национальную политику по медийной
грамотности с участием множества заинтересованных сторон, таких как  ассоциации
СМИ (радиостанции, телевизионные станции, кинотеатры и магазины по всей стране,
частные компании (Telecom, Microsoft, Coca Cola, Adidas и т.д.), и системы
образования90

➜ В Австралии, сектор образования разрабатывает структурную модель медиийной
грамотности через Медиаискусства в качестве ключевого компонента нового
национального учебного плана для австралийских детей:
http://www.acara.edu.au/arts.html

➜ В Англии правительство выработало политику для преодоления цифрового
отчуждения: Обеспечение Цифровой Инклюзивности (Communities and Local
Government, 2008):
http://www.communities.gov.uk/publications/communities/deliveringdigitalinclusion

➜ В Европе Европейская Комиссия разработала политику «Более безопасный
Интернет» 2009-2013 (Европейская Комиссия):
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/programmememe/current_prog/
index_en.htm

➜ В Катаре правительство разработало национальную политику ИКТ под названием
«Продвижение цифровой повестки», которая включает ряд стратегий по обеспечению
цифровой инклюзивности:
http://www.ictqatar.qa/sites/default/files/documents/Qatar’s_National_ICT_Plan_English.pdf

➜ В Канаде  Библиотека и Архивы Канады (LAC) разработала канадскую стратегию по
цифровой информации:
http://www.collectionscanada.gc.ca/digital-initiatives/012018-3000-e.html

➜ В Эстонии правительство разработало первую «цифровую стратегию» под названием
«Принципы информационного общества» в 1983 г. Стратегия была обновлена в 2004, 2006
годах и работала до 2013 года.
http://www.riso.ee/en/system/files/Estonian%20Information%20Society%20Strategy%202013.pdf

➜ В Финляндии имеет место специфическое сотрудничество между отделами
государственной администрации. Различные административные отделы,
преимущественно являющиеся представителями компаний СМИ, организациями по
защите детей и научными властями в сфере медиа образования и защиты, принимают
участие в дискуссиях по целому ряду вопросов
http://www.mediakasvatus.fi/node/194

90. В «Картирование политики медийного образования в странах мира. Видение программы и
задачи». Альянс цивилизаций ООН, ЮНЕСКО, Европейская комиссия, Групо Коммуникар, 2009.
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Проблемы
Технологические, эпистемологические и 
экономические факторы представляют собой 
проблемы в плане консенсуса между 
заинтересованными сторонами МИГ. Поэтому 
политика МИГ должна описывать принципы 
преодоления этих трудностей. Технологические 
факторы представляют собой проблемы на 
макро- и микроуровнях. На макроуровне доступ 
к СМИ и информации зависит от наличия 
технологической инфраструктуры и консенсуса 
по поводу соответствующих программ МИГ. Это 
будет зависеть от восприятия роли, которую 
СМИ и информация играют в стране в 
результате проникновения медиа технологий в 
различных контекстах. На микроуровне 
освоение медиа технологий библиотечными 
работниками, родителями, воспитателями и 

учителями будет играть ключевую роль в определении наличия программ МИГ для детей и 
молодых людей. Результаты исследований говорят о том, что «доступ» к новым СМИ 
технологиям настолько же зависит от осведомленности, отношений и навыков, насколько и 
от физической доступности и наличия технологий. Далее, необходим перспективный подход 
к исследованиям для того, чтобы достичь лучшего понимания того, как появляющиеся и 
конвергирующие технологии будут влиять на граждан и на доступ и использование 
информации в будущем.

Эпистемологические факторы включают в себя ценности и убеждения по поводу наиболее 
соответствующих типов учебных планов и/или содержания формальных и неформальных 
образовательных материалов, а также знание и понимание роли и важности СМИ и 
информации в жизни каждого. Консенсус по поводу интеграции МИГ в формальные 
образовательные условия будет зависеть от философских взглядов на образование, от

которых зависят различные образовательные 
условия. 
В различных странах зачастую по-разному 
подходят к разработке и осуществлению 
учебных планов и программ. Также могут быть 
разные приоритеты относительно результатов 
образования. Все это может быть различным на 
уровне школ, находящихся в одном и том же 
районе. В таких условиях встраиваемость 
программ МИГ в формальные учебные 
программы будет различной. Необходимо и не 
менее важно дополнять опыт детей и молодых 
людей неформальными возможностями и тем, 

что может предложить община. Убеждения по поводу взаимоотношений между СМИ и 
информацией и индивидуумами также будет играть определенную роль в определении 
формы и содержания программ МИГ. Некоторые программы могут уделять больше внимания 
использованию СМИ и информации как культурного ресурса для самовыражения, тогда как 
другие могут сделать упор на критическое осмысление СМИ и информации, а также их роли в 
обществе. Может быть целый ряд вариаций и комбинаций в промежутке между этими 
вариантами. МИГ в контексте этого руководства предусматривает оба подхода. Необходима 
гибкость, чтобы осуществлять МИГ различными способами в зависимости от местных 
обстоятельств.

«Результаты 
исследований говорят о 
том, что «доступ» к 
новым медиа 
технологиям настолько 
же зависит от 
осведомленности, 
отношений и навыков, 
насколько и от 
физической доступности 
и наличия технологий»

«Необходимо и не 
менее важно 
дополнять опыт детей 
и молодых людей 
неформальными 
возможностями и  тем, 
что может предложить 
община»
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Экономические факторы включают в себя затраты на осуществление программ МИГ. В 
условиях ограниченности ресурсов во многих странах могут определяться приоритеты. 
Однако в случае базовой грамотности и МИГ не нужно противопоставлять    МИГ базовой 
грамотности, но скорее рассматривать МИГ вкупе с базовой грамотностью в рамках 
программ в общинах, а также формальных структур. Следует рассмотреть вопрос об 
обеспеченности финансами для развития и обеспечения эффективного выполнения 
программ МИГ, что является чрезвычайно важным для обеспечения устойчивого развития 
МИГ в качестве приоритета. Необходимо уделить внимание широкомасштабным затратам, 
потенциально имеющим отношение к инфраструктуре и аппаратному обеспечению, а также 
менее масштабным затратам на обучение, семинары и ресурсы. Консенсус по поводу 
обеспечения финансирования для разработки и обеспечения эффективных программ МИГ 
будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого развития МИГ в качестве 
приоритета.
Преодоление этих трудностей и обеспечение достаточной мотивации для заинтересованных 
сторон для достижения консенсуса по МИГ и участие в инициативах по МИГ будет зависеть 
от выявления персональных, социальных и экономических выгод МИГ. Все это также будет 
зависеть от развития взаимовыгодного партнерства, практик и проектов.

Ключевые  направления политики  МИГ
Следующие программные заявления указывают на то, что осуществление МИГ является 
основным условием построения нации и глобального участия. Эти заявления основываются 
на убежденности в том, что МИГ является важнейшим условием для использования 
демократических, социальных, образовательных, экономических, культурных, медико-
санитарных возможностей и устойчивости, которую обеспечивают СМИ, институты памяти и 
другие информационные провайдеры, включая сеть Интернет.

Программы МИГ будут предоставлять возможности для наращивания потенциала и 
растущего демократического участия, вовлекая граждан в творческое создание медийного и 
информационного контента предоставляя им осведомленность, отношения и навыки 
критического применения и взаимодействия с СМИ и другими информационными 
провайдерами.

➜ В Марокко правительство приняло политическое решение предпринять
национальную адаптацию и в пилотном режиме осуществить учебный план по МИГ,
опубликованный ЮНЕСКО:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/gapmil_
framework_and_plan_of_action.pdf

➜ В Австралии Центральноавстралийская ассоциация СМИ коренных народов
(CAAMA) принадлежит аборигенам Центральной Австралии и имеет лицензию на 
государственное вещание. CAAMA имеет мандат на продвижение культуры 
аборигенов, их языка, танцев и музыки, получая при этом экономические выгоды в 
результате тренингов, создания рабочих мест и получения дохода. http://caama.com.au/

➜ Финское правительство разработало две политические установки:
1) Правительственная программа информационного общества (2007-2011) и
2) Стратегическая программа благосостояния детей, молодежи и семей, в которой
изложены задачи и мероприятия по безопасности медиа пространства, медийной
грамотности и онлайновых услуг.
http://www.mediakasvatus.fi/node/194

➜ В Аргентине Министерство образования Аргентины разработало программу «Школа 
и СМИ», которая объединяет две основные заинтересованные стороны: ассоциации 
СМИ (телевизионные каналы, газеты, кинотеатры и магазины) и частные компании 
(корпоративные спонсоры – особенно размещающие рекламу в СМИ). Эти 
заинтересованные стороны имеют решающее значение для разработки серии 
инициатив, включая усовершенствование учителей, в школах, на мероприятиях для 
студентов и инициативах по общественному образованию (Morduchowicz, 2009).
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Программы, нацеленные на наращивание потенциала граждан с помощью компетенций МИГ, 
будут поддерживать развитие открытых информационных обществ, включая 
реформированные библиотеки, разнообразные СМИ, свободные от внешних и внутренних 
влияний, свободу слова, свободу информации, а также открытое развитие91 (т.е. развитие, 
для которого характерны подотчетность и прозрачность) и выгоды соблюдения прав 
человека.

Программы МИГ будут продвигать 
социальную инклюзивность и 
стремиться уменьшить «разрыв в 
участии» между гражданами, 
вовлеченными в создание и 
критическое использование медийного 
и информационного контента и теми, 
кто не вовлечен. Программы МИГ 
будут продвигать наращивание 
потенциала женщин и обеспечивать 
возможности для участия различных 
общин, включая коренное население, 
людей с ограниченными 
возможностями, а также детей и 
молодежь, живущих в бедности.

91. См. Открытая программа развития Всемирного Банка. Можно найти: http://www/worldbank/org/open/
(Доступ сентябрь 22, 2013).

92. В «Картирование политики медийного образования в мире: видение, программы и задачи». Альянс
цивилизаций ООН, Европейская Комиссия, Групо Коммуникар, 2009.
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➜ В Катаре Центр свободы СМИ в Дохе является драйвером политики, так же как и в
странах Залива. Свобода слова и воздействие СМИ на восприятие граждан
являются двумя краеугольными камнями политики МИГ
http://www.dc4mf.org/

➜ Исходную посылку для МИГ в арабских странах можно охарактеризовать
следующим образом:

• Продвижение свободы прессы и понимания новостей, повышение доступа к
информации и упрощение свободного обмена идеями (Катар, Ливан)

• Влияние СМИ на жизнь молодежи (Египет)
• Журналисты нуждаются в цифровых навыках, чтобы быть

конкурентоспособными при наличии потока новостей извне (Ливан)
• Дать молодым людям возможность молодым людям использовать социальные

сети не только для развлечения (Ливан)
• Защита этических принципов в СМИ (Ливан)
• Молодые люди должны иметь возможность критически анализировать 

мировые новости в СМИ и критично относиться к существующей тенденции к 
монолитности светских и религиозных СМИ на Ближнем Востоке (Ливан, 
Египет, Марокко)

• Создание основ гражданской журналистики способствует разнообразию СМИ 
(Тунис, Египет, Иордания, Ливан и Катар)

➜ В Южной Корее политические установки, которые ведут к значительным
финансовым вложениям в мероприятия по МИГ, осуществляемые в основном в
неформальных условиях, соответствуют цели правительства улучшить
благосостояние и права аудиторий различных СМИ.92 

http://www.dc4mf.org/
http://www.worldbank.org/open/
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➜ В Южной Африке Gender Link, ведущее НПО, работающее из Южной Африки,
выступает в защиту политики и обучения в сфере МИГ в качестве базы для
продвижения гендерного равенства и наращивания потенциала женщин. Организация
разработала отличный комплект учебных пособий под названием Watching the Watch
Dogs,( охрана сторожевых собак)
http://www.genderlinks.org.za/article/watching-the-watchdogs-2009-05-28

➜ В Южной Африке План действий СМИ (ПДМ-MAP) по ВИЧ и СПИД и роли
гендерной политики представляет собой совместное начинание Южноафриканского
форума редакторов  [Southern African Editors Forum (SAEF)]  и партнерских НПО   с
целью улучшения охвата по тематике ВИЧ/СПИД и гендера, а также для снижения
эффекта пандемии в медиа индустрии.
http://www.genderlinks.org.za/article/about-the-media-action-plan-on-hiv-aids-and-
gender-2010-02-18

➜ Департамент телекоммуникаций и информационных служб города Сан Франциско
разработал Стратегию цифровой инклюзивности, целью которой является свободный
и повсеместный доступ к интернету для всех жителей Сан Франциско. Стратегия
концентрируется на наиболее обездоленных районах, неимущих горожанах, лицах с
низким доходом, ограниченным знанием английского языка и инвалидизированном
населении. Основная мысль заключается в том, что инвестирование в эти группы
является ключевым фактором продвижения инноваций, экономического роста и
социальной справедливости.
http://sfgov3.org/index.aspx?page=1439

Программы МИГ будут обеспечивать специализированное образование и подготовку для 
развития умений и навыков у людей (осведомленность, навыки и отношения) и создавать 
осведомленность и компетентность в сфере целого ряда СМИ и информационных 
источников.

➜ В Англии правительство разработало политику по образованию и подготовке
в сфере креативного использования медийных и информационных 
технологий: Креативная Британия: новые таланты для новой экономики 
(DCMS, BERR and DIUS, 2008): http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/
http://www.culture.gov.uk/images/publications/CEPFeb2008.pdf

➜ В Финляндии была разработана политика медийного образования для детей
младшеговозраста- проект Министерства образования под названием “Media
Muffin”. Национальный институт здравоохранения и благосостояния
разработал национальные руководящиепринципы по медийному
образованию, которые были разосланы во все центры дневного ухода за
детьми Финляндии.
http://www.mediakasvatus.fi/files/u4/mediamuffin.doc

Программы МИГ будут выявлять экономические выгоды для СМИ, институтов памяти и 
других информационных провайдеров, включая сеть Интернет. Они также обратят внимание 
на то, как развитие экспертных навыков, осведомленности и отношений, связанных с медиа и 
информацией, смогут предоставить новые возможности для коммерции, торговли и развития 
новых индустрий.

➜ Сингапур разработал Стратегию интеллигентной нации 2015 (iN2015), которая
представляет собой десятилетний мастер-план, нацеленный на реализацию
потенциала, который СМИ, доступ к информации и образование могут обеспечить
для отдельных лиц, правительств и бизнеса на микро- и макроуровнях общества.
http://www.ida.gov.sg/About%20us/20070903145526.aspx
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Программы МИГ будут пользоваться преимуществами, предоставляемыми СМИ и 
информационно-коммуникационными технологиями, содействуя межкультурному диалогу и 
развивая взаимопонимание посредством передачи традиций и культур новыми способами, 
признавая новые культурные практики.

➜ Борьба со стереотипами и продвижение межкультурного понимания (Саудовская
Аравия, Катар. Многие арабские государства)

➜ Защита и сохранение местных культур (Многие арабские государства)

➜ Изучение вопросов общих интересов между Арабским миром и Западом и вопросов
работы СМИ являются насущной необходимостью. Мы должны развивать навыки
критического мышления у молодых людей, чтобы они избегали допущений и
стереотипов, распространяемых с помощью СМИ, становились восприимчивыми к
другим культурам и чтобы их невозможно было одурачить всем тем, что
транслируется, пишется и выкладывается в цифровом пространстве. Но исследования
не могут ответить на все вопросы; они помогают найти ответы на некоторые вопросы.
Все должно сопровождаться логикой и правдивым подходом к информации и
коммуникациям.
Воздействие «грамотного в медийном отношении общества» может также иметь своим
результатом добросовестное управление и снижение бедности в регионах с низким
развитием, также иметь эффект домино, перенося положительные изменения в
общинах на местном уровне на механизмы, существующие на национальном уровне.
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161157e.pdf

➜ Цифровая стратегия 2005 Новой Зеландии (обновленная в 2008 году)
предусматривает упор на сохранение и совершенствование традиционной культуры
Маори путем поддержки и развития контента Маори на всех медиа платформах.
Например, народная сеть Кахароа Аотеароа обеспечивает свободный доступ к
широкополосному интернету в публичных библиотеках, чтобы каждый мог
воспользоваться и создать цифровой контент.
http://www.aotearoapeoplesnetwork.org/

Программы МИГ будут продвигать выгоды СМИ, институтов памяти и других информационных 
провайдеров, включая сеть Интернет, путем создания связей между МИГ, медико-санитарной 
грамотностью, инициативами, связанными с телемедициной, сельским хозяйством, научной 
грамотностью, финансовой грамотностью и т.д. В частности, они будут продвигать доступ к 
информации и помощи в отдаленных и сельских общинах.

➜ В Европе  Европейская Комиссия разработала План действий в сфере
здравоохранения в качестве неотъемлемого компонента Цифровой повестки
Европейского Союза.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/index_en.htm

Программы МИГ будут выявлять возможности для поддержания устойчивости 
информационно-коммуникационными технологиями и продемонстрируют, как их 
можно использовать для продвижения получения знаний об устойчивом развитии и 
предоставления возможности для выработки навыков устойчивого развития.

➜ В Соединенных Штатах, Штат Висконсин, власти разработали План экологически
грамотных и устойчивых общин, который «признает, что богатое культурное и
экономическое наследие Штата Висконсин основано непосредственно на
окружающих нас природных ресурсах. План признает, что для того, чтобы
использовать, обладать этими ресурсами и сохранять их, отдельные люди,
организации, бизнесы и правительства должны иметь знания, отношения и навыки
для обеспечения здоровья наших общин и природных ресурсов. План чувствует
потребность в государственном стратегическом видении, что предусматривает
экологическую грамотность и устойчивость, и дает разделяемые большинством цели
для всех людей во всех секторах Висконсина, к достижению которых они должны
стремиться.»
http://eeinwisconsin.org/net/org/info.aspx?s=94369.0.0.2209
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Ресурсы

Успешное формулирование политики МИГ 
опирается на описание принципов определения 
существующих ресурсов и вынесение 
рекомендаций для разработки новых ресурсов. 
Как описано ниже, это должно происходить в 
нескольких областях. Для осуществления МИГ 
необходимы ресурсы первого и второго уровней. 
Существуют также определенные уровни знаний 
и экспертного опыта, которые необходимо 
принимать во внимание. Роль политики МИГ 
заключается в том, чтобы разработать комплекс 
принципов для того, чтобы эти ресурсы первого 
и второго уровня, а также знания и опыт можно 
было использовать в определенных ситуациях.

Ресурсы первого уровня включают 
инфраструктуру - такую как учреждения и 
объекты информации, медиа и коммуникаций. 
Имеются различия, например, в разнообразии 
опыта МИГ у граждан в странах с быстрым 
широкополосным интернетом, по сравнению со 
странами, в которых интернет медленней, 
дороже или вообще доступ к нему отсутствует. 
Разные страны имеют различную степень 
доступа к таким учреждениям как службы 
общественного вещания. Институциональные 
ресурсы также очень сильно отличаются –
может быть, имеются учебные заведения или университетский курс по медиа, 
коммуникациям, информации и работе библиотек. 
Другие учреждения, такие как библиотеки, галереи и музеи также играют определенную роль 
в успешном осуществлении МИГ путем предоставления их ресурсов целевым программам. 
На уровне формального образования наличие ресурсов является довольно важной 
проблемной областью для политики МИГ и тех, кто принимает решения. В то время, как 
будут требоваться новые ресурсы, в данном руководстве делается серьезный упор на 
оптимальное использование существующих ресурсов для достижения задач МИГ. Например, 
существующие инфраструктуру, политику и планы ИКТ можно использовать для создания 
связей между преподавателями, специалистами по библиотечному делу и коммунальными 
работниками и соответствующими технологиями, и опытом МИГ. Например, в школах

компьютеры, программное обеспечение, камеры, 
аудиозаписывающие устройства и арт материалы 
могут иметься в наличии, но не фигурировать в 
качестве специфических ресурсов МИГ. Там, где 
всего этого нет, может потребоваться 
приобретение нового оборудования. 
Информационная политика и стратегия для 
библиотек, архивов может предложить способы, с 
помощью которых местные общины могут 
участвовать в создании массива сведений и 
понятий МИГ. Технологии, такие как интернет, тоже 
могут использоваться для обеспечения 
профессионального роста учителей, специалистов 
библиотечного дела и коммунальных работников.
Ресурсы второго уровня включают в себя 
человеческие ресурсы, административные 
расходы, оперативные бюджеты,

«Роль политики МИГ 
заключается  в том, 
чтобы разработать  
комплекс принципов для 
того, чтобы эти ресурсы 
первого и второго 
уровня, а также знания и 
опыт можно было 
использовать  в  
определенных 
ситуациях.»

«На уровне 
формального 
образования наличие 
ресурсов является 
довольно важной 
проблемной областью 
для политики МИГ и тех, 
кто принимает 
решения»
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образовательные материалы (устные, визуальные, печатные и цифровые) и оплату услуг 
консультантов. Человеческие ресурсы включают в себя «чемпионов МИГ», которые 
являются авангардом этой повестки в школах, в более широком образовательном секторе и 
в общине. Эти чемпионы, похоже, являются агентами «быстрой адаптации», которые 
обладают способностями интерпретировать задачи МИГ применительно к местным 
обстоятельствам. Необходимо заручиться поддержкой администраторов и технических 
специалистов, так как они являются заинтересованными сторонами, которые могут помочь в 
осуществлении программ МИГ. Зачастую программы МИГ требуют административной 
поддержки, чтобы помочь в организации, продвижении и осуществлении школьных и 
университетских учебных планов, общественных мероприятий и программ. На покупку 
расходных материалов и на непредвиденные расходы потребуются оперативные бюджеты. 
Необходимо будет обеспечить образовательные материалы. Они могут быть в печатной 
форме, в форме книг, онлайновых ресурсов, видео и фильмов, аудиозаписей и цифровых 
игр. В некоторых случаях могут понадобиться экспертные знания и опыт для многих целей, 
включая разработку программ, технические консультации и оценку программ.

Медийная и информационная грамотность

Созданный массив сведений о медийной и 
информационной грамотности, который может быть 
использован как ресурс в той или иной стране, 
может быть различным в зависимости от степени 
оформленности компонентов медийной 
грамотности и информационной грамотности по 
отдельности. Некоторые страны имеют долгий   
опыт информационной грамотности, сложившийся 
на основе академических дисциплин, изучающих 
кино, телевидение, журналистику, медиа и 
коммуникации. Зачастую все это дополнено разви-

тием навыков кинопроизводства в различных формах СМИ.

Аналогичным образом, информационная грамотность могла иметь в своей основе изучение 
библиотечного дела, изучение грамотности, информатику, а также исследования в области 
информации и коммуникаций. В последние годы оба компонента поддерживались со стороны 
исследований в области технологий и компьютеров, а также новых исследований в сфере 
СМИ. Эти сферы знаний и практики представляют собой важнейший ресурс для разработки 
политики широкомасштабного предоставления медийной и компьютерной грамотности. 
Ключевая задача политики МИГ заключается в том, чтобы определить непрерывную 
последовательность знаний от простых к сложным и сориентировать экспертов в плане 
возможностей консультирования и обучения новичков.

СМИ в качестве агентов популяризации МИГ
СМИ и другие информационные провайдеры, 
включая сеть Интернет, а также частные 
владельцы СМИ также имеют ключевое 
значение для продвижения МИГ в качестве 
массового гражданского образовательного 
движения. В то время как необходимо 
обеспечивать свободу, независимость и 
плюрализм СМИ, имеются возможности для 
плодотворного партнерства между ними и 
другими заинтересованными сторонами. СМИ 
(радио, телевидение и газеты) сеть Интернет,

«СМИ и другие 
информационные провайдеры, 
(…) включая сеть Интернет, а 
также частные владельцы 
СМИ также имеют ключевое 
значение для продвижения 
МИГ в качестве массового 
гражданского 
образовательного движения»

«Ключевая задача 
политики МИГ 
заключается в том, 
чтобы определить 
непрерывную 
последовательность 
передачи знаний от 
экспертов  новичкам»
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библиотеки, архивы и музеи могут содействовать в том, чтобы вопросы МИГ всегда были 
актуальными, и в том, чтобы развивать умения и навыки граждан в плане взаимодействия со 
СМИ. Виды активности, которые можно развивать, укреплять и которые должны охватывать 
города, отдаленные районы и маргинальные группы, можно перечислять очень долго. 
Руководство для работников вещания для продвижения генерированного пользователями 
контента и медийной и информационной грамотности,93 подготовленное ЮНЕСКО и 
Вещательной ассоциацией Содружества, предлагает очень ценные в этом отношении идеи.

Библиотеки, архивы, галереи и музеи
Библиотеки (школьные, академические, публичные и 
национальные) играют важнейшую роль в развитии 
медийной и информационной грамотности. Библиотека 
является общественным ресурсом, который обеспечивает 
доступ к информации и службам, связанным с 
информацией, а также имеет образовательное значение. 
Библиотеки повышают умения и навыки МИГ граждан 
путем различных образовательных мероприятий МИГ. Во 
всевозрастающей степени библиотеки также становятся 
ресурсом, который обеспечивает возможности для членов 
общины принимать участие в создании контента, 
выражении своей  креативности,  обмене  информацией  и 

сюжетами, что становится возможным благодаря новым медиа технологиям. Библиотеки 
имеют особенную важность для социальной инклюзивности, потому что они обеспечивают 
доступ для всех. Осведомленность и навыки специалистов библиотечного дела имеют 
чрезвычайное значение для успешного осуществления МИГ. Специалисты библиотечного 
дела буду отвечать за развитие программ МИГ для целого ряда общественных групп, и им 
самим необходимо улучшать свою осведомленность, отношения и навыки, необходимые для 
МИГ. Будет ощущаться необходимость в устойчивом и постоянном профессиональном 
развитии, чтобы члены общины получали все выгоды программ МИГ, предоставляемые 
через посредство библиотек. Точно так же, архивы, галереи и музеи все больше становятся 
потенциальными объектами развития МИГ. Основополагающие политические принципы для 
библиотек, архивов и музеев, позволяющие им помогать в осуществлении МИГ, являются 
важным фактором успеха подобной работы в любой стране. Каждый из этих институтов 
необходимо поощрять в развитии их собственных наборов политических документов для 
развития МИГ. Такие документы должны включать в себя 
необходимость разработки программ профессионального 
развития, чтобы обеспечить постоянную осведомленность 
библиотечных работников обо всех изменениях в 
цифровой и медиа сферах.

Технология

Владение компьютерными технологиями – это отдельный 
навык, но связанный и умениями и навыками медийной и 
информационной грамотности.
И медийная, и информационная грамотность 
существовали задолго до широкого наличия и 
распространения компьютеров. Однако компьютерные 
технологии имеют особое значение для МИГ. 

93. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-      
       and-user-generated-content/. Доступно 20 Октября 2013

 «Библиотеки 
имеют особенную 
важность для 
социальной 
инклюзивности, 
потому что они 
обеспечивают 
доступ для всех»

«Важно отметить, 
что в ситуациях, 
когда 
продвинутые
технологии не
имеются в 
широком
доступе, MIL 
играет очень 
важную роль.»
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В глобально связанном мире владение компьютерными технологиями необходимо развивать 
для того, чтобы потенциал МИГ был реализован. В контексте новых медиа технологий это 
включает в себя знания и умения в сфере интернет-технологий, социальных и мобильных 
медиа. Адаптивность является ключевым принципом для достижения высоких результатов 
МИГ.  Основная задача политики МИГ заключается в том, чтобы люди учились 
приспосабливать свои уже имеющиеся знания и умения к постоянно меняющимся 
технологическим процессам и практикам по мере того, как появляются новые технологии. 
Важно отметить, что в ситуациях, когда продвинутые технологии не имеются в широком 
доступе, МИГ играет очень важную роль. Важно готовить тех, кто имеет мало опыта, к 
всевозрастающему взаимодействию с медиа и информацией. Более того, знания и умения в 
сфере МИГ, возможно, будут играть решающую роль в построении нации и должны стать 
частью экономического и социального развития. Существует много способов, с помощью 
которых базовые знания и умения МИГ могут развиваться с использованием «низких 
технологий» или вообще «без технологий» - с применением простых сотовых телефонов.

Учебные планы средней и высшей школы

Школы и учебные заведения играют важнейшую роль в 
развитии медийной и информационной грамотности. 
Разработка учебных планов по медийной и 
информационной грамотности для школ и высших 
учебных заведений будет опираться на сотрудничество 
между учителями, библиотечными работниками и другими 
заинтересованными сторонами, а также на их знания и 
опыт в построении учебного процесса. Необходимо 
принимать решения о местонахождении МИГ в учебном 
плане – например, ее можно встраивать в изучение других 
предметов; она может быть самостоятельным элементом 
преподавания и обучения; либо комбинацией этих 
вариантов. Необходимо определить масштабы и 
последовательность учебных мероприятий и создать 
возможности   для   оценки.   Учителям   и  школам  можно 

помочь в принятии таких решений, предусматривая политику составления учебных планов и 
руководящих принципов. Учебный План по МИГ для Учителей ЮНЕСКО( UNESCO’s MIL 
Curriculum for Teachers)94 представляет собой важную точку отсчета для создания учебных 
планов по МИГ. Во многих странах также существуют документы по политике создания 
учебных планов по медийной и информационной грамотности, хотя они часто существуют в 
виде отдельных медийных или информационных политических установок. 
Во многих случаях программы МИГ должны будут выполнять учителя без формального 
образования в сфере медийной и информационной грамотности. Зачастую эти учителя могут 
рассчитывать на свои знания и опыт в других сферах, например, технические науки, 
исследования в сфере СМИ, изобразительные искусства, лингвистические науки, 
библиотечное дело и информационные исследования. Учителя начальной школы «общего 
профиля» будут полагаться на свой опыт работы по разным учебным планам для интеграции 
МИГ. Необходимо будет обеспечивать постоянное и непрерывное повышение квалификации 
для того, чтобы студенты могли воспользоваться всеми выгодами обучения МИГ.

В сфере высшего образования разработка учебных планов по МИГ будет зависеть от 
сотрудничества между научными работниками, библиотечными работниками и 
администраторами. Сотрудничество должно быть нацелено на то, чтобы определить 
локализацию МИГ в учебном плане, необходимость осуществления курсов и консультаций, а 
также оценку результатов обучения.

94. Можно найти по ссылке: http://www.unesco/org/new/communication-and-information/media-development/
media-literacy/mil-curriculum-for-teachers/. (Доступ 20 октября, 2013).

«Программы МИГ 
должны будут 
выполнять 
учителя без 
формального 
образования в 
сфере медийной и 
информационной 
грамотности». 
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Например, Норвежская квалификационная система определяет, какие компетенции должен 
получить кандидат после полного цикла обучения, относящегося к медийной и 
информационной грамотности. По результатам первого цикла (степень бакалавра) 
предполагается, что норвежские кандидаты смогут «…находить, оценивать и ссылаться на 
информацию и научную тематику по данному вопросу и презентовать все это в формате, 
проливающем свет на проблему.» http://www.nokut.no/en/Knowledge-base/The-Norwegian-
educational-system/The-Norwegian-qualifications-framework/Levels/). Предполагаемые резуль-
таты обучения описаны в квалификационной системе. Каждое учебное заведение должно 
определить, как обеспечить приобретение кандидатом этих компетенций путем встраивания 
МИГ в формальные учебные планы и достижения консенсуса по поводу задач, стоящих 
перед заинтересованными сторонами, и обязанностей сотрудников библиотеки и 
преподавательского состава. Это потребует тесного сотрудничества заинтересованных 
сторон в планировании, организации и оценке образования в сфере МИГ в рамках учебных 
планов в системе высшего образования.

Общественные организации

План действий

Общественные организации призваны сыграть 
решающую роль в разработке и осуществлении 
программ МИГ. Общественные организации 
обладают специализированными знаниями и 
умениями, что позволяет им удовлетворять 
специфические потребности их членов. Такая 
компетентность обычно дополняется новыми 
знаниями и умениями в сфере МИГ. Она также 
дополняется партнерством и сотрудничеством 
между общественными организациями и 
экспертами по МИГ. Выработка политики c целью 
помощи общественным организациями в развитии 
МИГ является основополагающим компонентом её 
успеха во всех странах.

Данный раздел дает краткое описание 
приоритетных сфер задействования политики, 
необходимой для прогрессивного осуществления 
МИГ. Это продолжено в Главе 4, более детально 
описывающей отдельные стратегии. По мере того, 
как лица, принимающие решения, будут 
рассматривать факторы, описанные в данном 
документе, они смогут выявить пробелы в своих 
собственных ситуациях, с целью поддержки 
политических установок, мотивации консенсуса, 
осведомленности, умений и ресурсов. Они смогут 
выявлять механизмы построения партнерства и 
достижения консенсуса между теми, кто будет 
наиболее затронут в результате осуществления 
МИГ. Они смогут сформулировать задачи.

Некоторые из них будут краткосрочными и легкодостижимыми, тогда как решение других 
потребует больше времени и целенаправленных усилий персонала и ресурсов. Именно в 
этих приоритетных областях можно будет разрабатывать план действий.

«Общественные 
организации обладают 
специализированными 
знаниями и умениями, 
что позволяет им 
удовлетворять 
специфические 
потребности их 
членов»

 «По мере того, как лица, 
принимающие решения, 
будут рассматривать 
факторы, описанные в 
данном документе, они 
смогут выявить пробелы в 
своих собственных 
ситуациях, с целью 
поддержки политических 
установок, мотивации 
консенсуса, 
осведомленности, умений и 
ресурсов.»
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В этом плане действий, очевидно, будет несколько элементов. Например, тогда как 
проводится кампания осведомленности о МИГ среди преподавателей и населения, может 
быть разработана технологическая инфраструктура и группа «чемпионов» МИГ могла бы 
создать материалы для учебных планов по МИГ на национальных языках.

Оценка
Для того, чтобы обеспечить эффективное 
осуществление Плана действий по МИГ, с самого 
начала в разработку политики и стратегии 
необходимо встроить оценочный компонент. Как 
показано в этом документе, выработка политики 
и стратегий МИГ является комплексной задачей 
не только из-за скорости, с которой новые 
технологии возникают и принимаются 
обществом, но также и потому что их применение 
не имеет политических, социальных и культурных 
границ. Основная цель оценки должна 
заключаться в том, чтобы вести

мониторинг хода выполнения плана действий, нежели следить за воздействием МИГ на 
население страны. Оценка осуществления МИГ в первую очередь должна заострять 
внимание на наличии программ МИГ и предоставлении их гражданам. Это можно проследить 
и проконтролировать путем выявления примеров осуществления МИГ, а именно:

• Как СМИ, библиотеки и другие информационные провайдеры, включая сеть
Интернет, а также люди, обменивающиеся информацией в социальных медиа,
осуществляют продвижение и взаимодействие посредством МИГ

• Политика МИГ
• Общественные организации поддерживают инициативы молодежи по созданию

медиа продукции
• В общественных библиотеках есть программы с ориентацией на МИГ
• Учебный План ЮНЕСКО для учителей и другие ресурсы используются в качестве

базовых материалов для национальных учебных курсов
• Школы и университеты проводят курсы, встроенные в учебные планы, и

оценивают умения и навыки МИГ
• МИГ включена в политические документы, регламентирующие содержание

учебных планов
• Университетам обеспечивается целевое финансирование для развития

преподавания и проведения исследований в сфере МИГ
• Квалификационные требования к МИГ включены в систему сертификации

Имеются некоторые примеры признаков того, что МИГ успешно осуществляется в стране или 
общине. Необходимо будет разработать оценочные индикаторы в соответствии с ситуацией, 
принимая во внимание различные точки отсчета, описанные в разделе этой главы, 
посвященному «видению». Стратегии, описываемые в Главе 4, предоставят дальнейшее 
обоснование оценочных индикаторов.

МИГ будет оказывать долгосрочное воздействие на осведомленность, отношение и навыки 
людей. Оценка этих результатов является обязанностью тех, кто занимается социальным 
планированием, и руководителей здравоохранения. Для измерения уровней медийной и 
информационной грамотности среди граждан необходимо будет адаптировать Глобальную 
структуру оценки МИГ95, разработанную ЮНЕСКО для тестирования и проведения 
национальной оценки, а также сотрудничества в сфере исследований, проводимых СМИ, 
библиотеками, исследовательскими сетями и институтами, НПО и другими 
информационными провайдерами, включая сеть Интернет.

«Выработка политики и 
стратегий МИГ 
является комплексной 
задачей, потому что их 
применение не имеет 
политических, 
социальных и 
культурных границ»
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➜ Глобальная структура оценки МИГ ЮНЕСКО

Глобальная структура оценки МИГ ЮНЕСКО является первым в своем роде ресурсом, 
призванным помочь правительству и субъектам гражданского общества, о которых 
говорилось выше, предпринять поэтапную и систематическую оценку уровней МИГ 
граждан с учетом необходимых вводимых ресурсов, процесса и результатов.

Структура состоит из двух наборов индикаторов:

• Группа Один: Готовность стран к МИГ
Она описывает потенциальную готовность страны к инициативам в сфере МИГ на 
национальном уровне. Она учитывает существующие международные, региональные 
и национальные источники данных, которые будут использоваться для создания 
кратких страновых характеристик. Предлагается пять категорий: (i) политика МИГ, 
(ii) образование в сфере МИГ, (iii) оснащение МИГ, (iv) доступность и использование
МИГ и   (v) гражданское общество

• Группа Два: умения и навыки МИГ:
Она описывает умения, навыки и уровень подготовленности, которыми должны 
овладеть все граждане, обучившиеся МИГ. Особое внимание уделяется ключевым 
социальным группам, таким как учителя при исполнении служебных обязанностей и в 
процессе обучения и оценка их компетенций в сфере МИГ. В Группе Два стандарты 
компетентности в сфере МИГ состоят из трех компонентов: (i) Доступ и 
востребование; (ii) Понимание и Оценка; (iii) Творческий подход и совместное 
использование96. Кроме того, компетенции МИГ являются комбинацией трех 
элементов: отношения, осведомленность и навыки. Вкупе эти три элемента 
обеспечивают более широкую коннотацию и более соответствуют сложным и 
многообразным условиям, потому что они включают когнитивные, мета-когнитивные и 
некогнитивные факторы.  Отношения, осведомленность и навыки в отношении к 
различным вопросам, практикам, инструментам и субъектам – все это играет важную 
роль в оценочной структуре, так же как и в процессах обучения и преподавания, и в 
отношении к занятости и участию в жизни общества. 

Оценка имеет очень важное значение для процессов подготовки, планирования, 
разработки, мониторинга и осуществления программ МИГ. Результаты оценки выявят 
сильные и слабые стороны той среды, в которой осуществляются программы МИГ, и 
существующих программ МИГ для всех секторов общества. Она обеспечивает 
достоверные и надежные данные для стратегических решений и для 
информационного наполнения выработки политики и для реформирования и 
пересмотра уже существующих программ МИГ. Без достоверных и надежных данных 
лица, принимающие решения и вырабатывающие политику, а также все 
заинтересованные стороны могут быть не осведомлены о существующих нуждах, 
пробелах и проблемах в отношении воздействия программ МИГ. Они также могут быть 
плохо осведомлены о средствах, которые имеются в наличии или могут 
потребоваться для принятия соответствующих и эффективных мер, чтобы направить 
программы в новое русло и достичь поставленных целей. 

95. ЮНЕСКО (2007). Глобальная структура оценки МИГ Париж, Франция: ЮНЕСКО.
96. Примечание: кратко изложены три компонента компетентности. Здесь используются только

ключевые слова. Подробности по поводу стандартов компетенций МИГ, включая три
компонента компетентности, будут описаны позже в Главе 2.
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Введение
В главе 3 детально обсуждалась выработка политики с использованием уравнения перемен 
в качестве предлагаемого руководства по эффективному процессу выработки политики. 
План действий, который представляет собой узловой пункт уравнения перемен, 
соответствует содержанию этой главы, но делает шаг вперед, давая более глубинный взгляд 
на то, что необходимо для обеспечения жизнеспособности политики МИГ. Политические 
установки МИГ чрезвычайно важны для осуществления перемен. Однако они могут 
показаться бессмысленными или слабыми, если их не трансформировать в реальные 
результаты в школах, университетах, домохозяйствах и на рабочих местах. Разрыв между 
политическими установками МИГ и желаемыми наглядными результатами преодолевается с 
помощью стратегий МИГ. Несомненно, политика и стратегия тесно переплетены и зачастую 
имеют много общего. Попросту говоря, стратегии дают импульс и толчок целям и задачам 
политики. На самом деле, стратегию трудно осмыслить концептуально. Как и в случае со 
многими другими концепциями, существенно не хватает консенсуса по поводу рабочего 
определения стратегии. Эта идея в течение долгого времени использовалась в военном 
деле. Этимологические корни восходят к греческому слову strategos  - которое буквально

переводится как «то, что делает генерал». 97

Естественно, что вследствие отсутствия 
согласия между ведущими учеными, многие 
авторы придают этому слову свое 
собственное значение. В рамках данного 
Руководства по политике и стратегии МИГ 
используется следующее определение:

Стратегии МИГ – это модели или планы, которые соединяют широкие цели 
развития, политические установки и последовательность действий или 
конкретные интервенции в неразделимое целое. Хорошо сформулированная 
стратегия МИГ должна основываться на консенсусе всех заинтересованных 
сторон (субъектов и бенефициаров) и помогать в мобилизации и выделении 
имеющихся ресурсов, необходимых для изображения четкой траектории на 
пути к искомым результам, исходя из местных реалий и принимая во внимание 
недостатки и предполагаемые изменения в окружающей обстановке. 98

Нужно делать различие между «содержанием» стратегии МИГ (т.е. ключевые вопросы, 
действия или интервенции) и процессами формулирования стратегии МИГ (т.е. как 
развивается содержание стратегии).99

97. См.Хаугстад, Б. (1999). Теория стратегии – краткий обзор литературы. СИНТЕФ Технологиелдзе.
98. Подсказано дефиницией стратегии, сформулированной Куинн (1998), но с более корпоративной

коннотацией, как указано там же.
99. Куинн, Дж. (1998). Стратегии перемен. Стратегический процесс: пересмотренное европейское

издание.
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стратегии МИГ и 
процессами 
формулирования 
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В контексте стратегий МИГ важно и то, и другое. Связь между политикой и стратегиями уже 
обсуждалась. Более того, в предыдущей главе рассматривался довольно действенный 
процесс. Поэтому в данной главе будет делаться упор на содержание стратегий МИГ без 
игнорирования процессов. Таким образом, рассматриваются пять широких стратегических 
областей, которые включают МИГ в следующих сферах:
Организации, связанные со СМИ и технологиями, органы руководства СМИ, библиотеки и 
другие институты памяти, учебные заведения, корпоративная сфера (реклама и её 
воздействие, корпоративная социальная ответственность), другие партнеры.

В таблице, приведенной ниже, предлагаются широкие стратегические сферы, 
последовательности действий, последствия действий или конкретные интервенции. В 
каждой таблице есть четыре общих измерения: цели, основные заинтересованные стороны, 
стратегии и задачи и ссылки на страны.
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1. Правительственные учреждения, особенно министерства и другие подобные
организации.

2. Формальное образование (учителя, ученики, библиотекари, те, кто принимает
политические решения, научные сотрудники, администраторы).

3. Неформальное образование и непрерывное образование (родители, воспитатели
и т.д.):

a. Гражданское общество в целом: общественные группы, НПО,
ОМС, и т.д.

b. Неохваченные, напр., граждане в обездоленных общинах без
доступа к образованию или неграмотные

c. Профессионалы – обучение без отрыва от производства;
4. Интеграция стратегий МИГ с другими связанными стратегиями:

a. Благоприятная среда (выявление политики правительства и разработчиков
программ, которые могут продвигать МИГ или ополчились против МИГ).
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Концептуальная структура стратегии МИГ 
(CFMILS)
Широкомасштабная задача разработки модели стратегии должна помочь учителям, 
библиотекарям, студентам, родителям, гражданскому обществу и правительствам, помимо 
всех прочих, определить и улучшить качество медийной и информационной грамотности и 
повысить доступность МИГ среди различных заинтересованных сторон. Разработка 
стратегии медийной и информационной грамотности имеет важное значение в цифровом 
мире и является важнейшим условием выживания современного управления.

Такое развитие улучшит процесс 
создания основанных на знаниях, 
инклюзивных, плюралистических, 
демократических и открытых обществ. 
Необходимость развивать 
всеобъемлющую стратегию, 
привлекающую заинтересованные 
стороны к участию в систематической 
деятельности, направленной на 
понимание медийной и информацинной 
грамотности, является насущной 
необходимостью. Разработка 
практических стратегий МИГ, 
учитывающих реалии каждой страны, 
является важной для достижения целей 
развития.

Рис. 4.1 ниже показывает 
концептуальную модель для стратегий 
МИГ.

▶ Цель заключается в следующем:

«Разработка стратегии 
медийно-информационной 
грамотности имеет важное 
значение в цифровом мире и 
является важнейшим 
условием выживания 
современного управления. 
Такое развитие улучшит 
процесс создания основанных 
на знаниях, инклюзивных, 
плюралистических, 
демократических и открытых 
обществ»
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• Помочь гражданам в понимании более глубокой сущности информации, СМИ и самого факта 
информированности; помочь людям в использовании информации более эффективно, 
критически и этично, выступать за свободу слова, доступ к информации и другие права 
человека.

• Помогать работникам средств массовой информации, библиотекарям, учителям и
представителям других профессий, блогерам и гражданам в широком смысле стать
конструктивными распространителями информации.

• Помогать библиотекарям, архивистам, учителям и представителям других профессий быть
более вовлеченными и креативными в производстве знаний.

• Помогать гражданам быть активно вовлеченными в деятельность учреждений по
производству знаний.

• Содействовать в углублении демократии и укреплении институтов руководства.
• Поощрять всеобъемлющий и гармоничный подход к построению, планированию и

осуществлению программ МИГ.
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Рис. 4.1: Концептуальная модель стратегий МИГ100

100. На основе Концептуальной структуры для ИКТ при мониторинге и оценке ИКТ в образовательных проектах.
Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк, США, 2005.

• Межкультурный диалог
- Свобода слова; Свобода
информации
- Качество образования
- Плюрализм и разнообразие СМИ

• Возможности для создания и обмена
информацией и знаниями
• СМИ и информационные
провайдеры, для которых характерны
этичность, правдивость, точность и
лояльность к гражданам

Общества знания

• Постоянное реформирование
учебных планов
• Новые формы образовательных и
оценочных методик
• Работа над квалификацией
учителей и библиотекарей
• Реформы школы
• Образование для устойчивого
развития
• Улучшения научных исследований

Образовательный 
контекст

• Возможности для выбора
• Активное гражданское общество
• Прозрачность и подотчетность
• Социальная эксклюзивность и
участие
• Равенство, справедливость и мир
• Свободные ассоциации
• Толерантность
• Гендерное равенство и
расширение возможностей женщин
• Устойчивое развитие

Демократия, Развитие и 
добросовестное управление

Министерства образования; 
Библиотечные ассоциации; Советы 
профессиональных учителей; 
Школьные советы; Педагогические 
факультеты; Отделы СМИ, 
коммуникаций, библиотек и 
исследований в сфере информации и 
т.д. 

МИГ в формальном 
образовании

Информационно-разъяснительная работа 
со стороны представителей формального 
образования; общественные группы, НПО, 
библиотеки, музеи, центры для просмотра 
фильмов, библиотечные ассоциации, 
другие профессиональные ассоциации; 
ИКТ, контролирующие структуры в сфере 
СМИ и игформации и т.д.

МИГ в неформальном 
образовании

Национальные советы по 
кинематографии/ Институты, Органы 
регулирования вещания, Советы по 
рекламе, НПО, Журналистские 
организации, сети и ассоциации, 
связанные с МИГ

Другие партнеры

ТВ и радиовещательные компании, 
журналисты, разработчики вебсайтов; 
кинокомпании и все другие коммерческие 
компании этого профиля, в Интернете, 
СМИ, информация, телекоммуникаций и 
индустрия развлечений и т.д 

Корпоративная 
сфера

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЦЕЛЕВЫЕ СФЕРЫ

СВЯЗЬ ИГ С МГ И 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ МИГ С 

ДРУГИМИ
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• Владение информацией и навыками
в сфере СМИ (осведомленность,
навыки и отношения)

Использование педагогических 
стратегий, выбор ресурсов, 
разработка, осуществление, оценка и 
анализ программ МИГ (см. ЮНЕСКО 
МИГ учебный план для учителей)  

Специалисты, практикующие 
МИГ и преподаватели

Компетенции в сфере:

• Понимание в важности и необходимой
среды  для СМИ, Интернета и других
информационных провайдеров,
критической оценки и использования для
культурного обмена с целью развития
демократии и мира и т.д.
• Определения информационных нужд,
локализации, доступа, организации,
этичного использования,
распространения информации и
производства контента и т.д.
• Улучшения доступа к информации,
исследованиям и частной жизни.

Граждане МИГ

• Все индивидуальные компетенции,
упомянутые выше, плюс
коллективные изменения для общего
будущего и достижение целей
развития, такие как:
• СМИ, институты памяти и другие
интернет провайдеры должны быть
подотчетными
• Защита гендерного равенства
• Принцип продвинутых обществ
знания и т.д.

Общества МИГ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Локация МИГ - конкретный предмет и/или 
отдельный учебный план или программа

Программы для практикующих начинающих 
библиотекарей и специалистов по 
информации для включения МИГ в 
сертификацию школьных библиотекарей

Профессиональная подготовка (ПП) 
возможности для начинающих учителей, 
включая МИГ как часть сертификации 
учителя; программы текущего повышения  
квалификации для практикующих 
начинающих библиотекарей и учителей 

Осуществление, мониторинг и 
оценка

Программы внеклассных школьных мероприятий, 
программы на уровне общины; возможности 
факультативного обучения; партнерство  и связи с 
программами формального образования напр., 
молодежные кинофестивали; вебсайты, 
разработанные молодыми дизайнерами, 
интернет-журналы, ГЧП и т.д.

Программы в Интернете, библиотеки, музеи, 
печатные и  вещательные издания - Бизнес-
партнерства напр.; продвижение МИГ и 
использование пользовательского контента; 
создание и использование радио в общине или 
привязка радио  к библиотеке или интернету для 
продвижения МИГ, и т.д.

Формулирование механизмов мониторинга и 
оценки МИГ. Адаптация или применение оценки 
МИГ ЮНЕСКО. Структура (см. стр. 111) или 
другие аналогичные ресурсы.

Проведите исследование, применяя документ 
об индикаторах МИГ для пилотажа, сохраните, 
сделайте отчет о результатах. Используйте 
результаты для информирования о политике

Создавайте и поддерживайте партнерства 
для продвижения МИГ на национальном, 
региональном и международном уровнях



123

МИГ в формальном образовании  
[Учителя, библиотекари, ученики, 
лица, принимающие политические 
решения, исследователи, 
администраторы]

ЦЕЛИ
ОСНОВНЫЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

СТРАТЕГИИ/
ЗАДАЧИ

СТРАНОВЫЕ 
ПРМИМЕРЫ 
(ССЫЛКИ)

Медийно и  
информац.
грамотные
граждане

Министерства 
образования, 
педагогические 
институты, 
средняя и 
начальная школа, 
высшее образ. и 
научно-иссл. 
институты, НПО, и 
т.д..

Признавать и поддерживать 
права всех граждан на доступ к 
СМИ, Интернету и другим 
инфинформ. провайдерам, 
поощрение их к 
усовершенствованию*

См. главу 3

Канада

Пересмотр или формулиро-
вание необходимых политич. 
установок
Повышение числа 
квалифицированных тренеров 
МИГ и лидеров учебных планов 
для управления процессом 
адаптации учебных планов  
Разработка учебных планов и 
руководящих принципов для 
профессионалов, включая 
учителей, путем адаптации 
Типового учебного плана МИГ  и 
данного Руководства по политике 
и стратегии, опубликованного 
ЮНЕСКО, и других аналогичных 
ресурсов; задействовать 
необходимое законодательство 
при поддержке соответствующих 
органов. Это должно включать 
выделение средств на развитие, 
распространение и обучение 

См. стр. 53-54  Учебного 
плана по МИГ для 
учителей с целью 
осуществления стратегии 
по адаптации
Морокко: Габон, Швеция, 
Япония
Австрия

Педагогический факультет, 
медийные и информационные 
науки должны ввести курсы и/
или тренинг по МИГ. Будет 
необходима научная поддержка

Пилотный учебный план по МИГ 
в специально отобранных 
педагогических институтах

Создание соответствующих 
инструментов оценки и 
мониторинга, приспособленных 
к уникальным особенностям 
МИГ в образовании

Глобальный Альянс 
партнерств в сфере 
МИГ

101. Взято из Вызова Осло: http://www.unicef.org/magic/briefing/oslo.html Доступно (12 Сентября 2013)
102. Норвежский ИГ образовательный вебсайт для учителей начальной и средней школы и

библиотекарей. Available from: http://informasjonskompetanse.no/. (Доступно 30 Октября, 2013).
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Создать сеть специалистов, 
практикующих МИГ, и 
учителей, а также 
организаций на уровне 
общины, национальном и 
международном уровнях для 
поощрения сотрудничества и 
постоянного 
совершенствования 
компетенций

Египет: Международная 
Ассоциация Медийного 
образования (MENTOR)
Австралия: Ассоциация 
учителей медиа (ATOM)
Индийская библиотечная 
Ассоциация
Азиатско-Тихоокеанский центр 
МИГ 
Центр Онтарио: Ассоциация 
медийной грамотности  (AML) 
Медиа Умы: Канадский центр 
цифровой и медийной 
грамотности США: 
Национальная Ассоциация 
медийной грамотности и 
образования

Медийно и
информац.
грамотные
граждане

Министерство
образования,
педагогические
институты,
средняя и
начальная школа,
высшее образов.
и научно-исслед.
институты,
НПО и т.д.

Знание и понимание прав 
детей, как заложено в 
Конвенции по правам 
ребенка, а также другие 
Инструменты, признающие 
зависимость детей
от СМИ, как Конвенция ООН 
по правам ребенка,
Вызов Осло, Африканская 
Хартия по правам и 
Благосостоянию ребенка, 
Африканская Хартия по 
Детскому вещанию

Находить и разрабатывать 
способы поддержки прав 
молодых людей, включая 
право на доступ к информации 
и право на альтернативную 
точку зрения, и стремиться к 
активному участию в развитии 
СМИ101

Ямайка
Канада – 
Национальный совет по 
кинематографии

Повысить число учителей и 
библиотекарей, способных 
преподавать МИГ в начальной 
и средней школе и высших 
учебных заведениях.

Поддерживать обучение без 
отрыва от производства/
образовательные возможности 
МИГ для учителей и 
библиотекарей на уровне 
начальной и средней школы

Сент Винсент и 
Гренадины
Багамские острова 
Норвегия102

Поддерживать образоват. 
возможности в сфере МИГ для 
вузов и научно-иссл. институтов
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Пересмотр учебных планов 
начальной, средней и высшей 
школы для включения МИГ

Встраивать курсы по МИГ в 
учебные планы высшей школы

Выбирать подходящие учебники и 
другие учебные материалы- 
печатные и онлайн

Пилотирование МИГ в отдельных 
начальных и средних школах, а 
также в высших учебных 
заведениях

Ориентация на существующие 
учебные ресурсы и разработка 
новых  на местном уровне – 
печатных и онлайн 

Ямайка: учебный план 
по медийной 
грамотности для 
молодых людей 

Применение соответствующих 
инструментов мониторинга и 
оценки, приспособленных к 
уникальному статусу МИГ в 
образовании

Учебный план ЮНЕСКО 
по МИГ  (имеющийся в 
наличии на 10 языках) и 
Набор инструментов по 
осуществлению свободы 
слова

Интегрировать МИГ в школьные 
внеклассные мероприятия 
вдобавок к формальным 
занятиям в классе. Например, 
клубы МИГ; установить 
небольшое радио в библиотеке, 
начать программу для 
начинающих по вопросу СМИ и 
библиотек

Международный и 
межкультурный 
мультимедийный ресурс 
ЮНЕСКО и Альянса 
цивилизаций ООН по 
преподаванию и 
изучению МИГ 

Создать государственные и 
частные партнерства (особенно 
для корпоративных СМИ, ИКТ и 
др. инф.провайдеров) на гранты 
для школ, НПО  

Информационная 
грамотность. 
Бакалавриат на 
факультете 
гуманитарных и 
социальных наук  
Университета Загреба103

Граждане должны узнавать о 
СМИ как можно больше, чтобы 
они могли делать осознанный 
выбор как потребители СМИ и 
получать максимальную выгоду 
от разнообразия, предлагаемого 
СМИ.

Норвежско-английское 
онлайновое учебное 
пособие по 
информационной 
грамотности и 
академическому письму 
для студентов 
университета: Søk og Skriv
http://sokogskriv.no/
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Граждане должны пользоваться 
возможностью участвовать в 
производстве СМИ и обеспечивать 
обратную связь для продюсеров 
СМИ, как позитивную так и 
негативную. 

Граждане должны делиться 
своим мнением о СМИ с теми, 
кто может поддерживать 
позитивную связь между 
детьми и СМИ: родителями, 
профессионалами, включая 
учителей и других взрослых, и 
молодыми людьми

Осведомленн
ость о МИГ
Среди лиц, 
принимающих 
политические 
решения и 
научных 
сотрудников

Министерства 
образования; 
исследовательски 
е ассоциации и 
группы, такие как  
Международная 
Ассоциация 
исследований в 
области СМИ и 
коммуникаций, 
группы, НПО и 
родители

Поддерживать исследования, 
семинары и конференции, 
которые собирают 
заинтересованные стороны, 
представляющие все 
профессии и сектора

Франция 
Швеция 
Финляндия

Обеспечивать для лиц, 
принимающих решения, 
доступ к учебным 
программам по МИГ 

Австралия
Тринидад и Тобаго

Поощрять и создавать гранты 
на долгосрочные 
исследования по МИГ

Создавать благоприятную 
среду, в которой дети могут 
делать выбор как потребители 
СМИ , что обеспечивает 
полный потенциал их развития*

Ямайка

*Адаптировано из Вызова Осло
Available from: http://www.unicef.org/magic/briefing/oslo.html.
(Accessed 30 October, 2013).

103. Доступно по:
http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/hr/index.php/preddiplomski-studij/izborni-kolegiji/135-informacijska-pisme-nost .
(Доступно 30 Октября, 2013).

ЧА
С

ТЬ
 II

гл
ав

а 
4

ЦЕЛИ
ОСНОВНЫЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

СТРАТЕГИИ/
ЗАДАЧИ

СТРАНОВЫЕ 
ПРМИМЕРЫ 
(ССЫЛКИ)

http://www.unicef.org/magic/brie�ng/oslo.html
http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/hr/index.php/preddiplomski-studij/izborni-kolegiji/135-informacijska-pisme-nost


127

Вставка 4.1
➜ Страновой пример / Марокко
В 2012 году Министерство образования Марокко при поддержке ЮНЕСКО начало
осуществление программы по интегрированию МИГ в формальное образование в
Марокко. Она включена в структуру глобальных действий ЮНЕСКО для продвижения
благоприятных условий для обеспечения свободы слова в арабских государствах. В
первый раз МИГ была введена в Марокко в 2011 году во время Первого
Международного форума по медийной и информационной грамотности,
организованного совместно с Университетом Сиди Мохаммед Бен Абделлах,
Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры, Арабским Бюро
образования для стран Персидского Залива и Альянсом цивилизаций ООН.
Этот форум также был первым событием международного уровня, которое
рассматривало МИГ как сложный комплекс компетенций – осведомленность, навыки и
отношения – и в качестве фундаментального и масштабного видения, которое
заключается в том, что МИГ является наиважнейшим условием обучения,
гражданства и хорошего управления. Эти принципы были включены в Декларацию
Фез по медийной и информационной грамотности.
Вслед за этим событием Консультация арабских стран по адаптации учебных планов
выработала подробный план действий для пилотного использования учебного плана
по МИГ учителями школ. Этот документ был переведен на французский и арабский
языки, и в 2012 году в Рабате был организован семинар в качестве первого
мероприятия программы. Было полезным подготовить национальную адаптацию
учебного плана МИГ для учителей и выбрать модули для адаптации к условиям
Марокко, которые впоследствии нужно было ввести в программу формального
образования в сентябре 2014 года.
Это событие объединило усилия национальных инструкторов по подготовке учителей
средней школы из разных сфер, а также экспертов центра связей, образования и
медиа информации Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information
(CLEMI).
Источник: ЮНЕСКО 2013

Вставка 4.2

➜ Страновой пример / Скандинавия: НОРВЕГИЯ и ДАНИЯ

Высшее образование
Если говорить о высшем образовании, Норвежская квалификационная структура 
подробно и точно формулирует умения и навыки, которые должен приобрести 
кандидат после завершения образовательного цикла, относящегося к медийной и 
информационной грамотности. В первом цикле (степень бакалавра) предполагается, 
что  норвежские кандидаты научатся «… находить, оценивать и делать отсылку к 
информации и содержанию научного вопроса и представлять все этого в манере, 
проливающей свет на сущность проблемы» (http://www.nokut.no/en/Knowledge-base/
The-Norwegian-educational-system/The- Norwegian-qualifications-framework/Levels/)
Предполагаемые результаты обучения описываются в квалификационной структуре. 
За последние десять лет академические библиотеки в Норвегии активно работали над 
интегрированием информационной грамотности в учебные планы системы высшего 
образования. Встраивание информационной грамотности требует тесного 
сотрудничества с научными сотрудниками и администраторами в сфере 
планирования, осуществления и оценки образования в разрезе учебных планов 
системы высшего образования. На основе Норвежской квалификационной структуры 
несколько академических библиотек разработали предложение в виде курса по 
информационной грамотности, который фактически является точкой отсчета для 
интегрирования. В качестве примера можно ознакомиться с курсом, предлагаемым 
Библиотекой колледжа Бергенского Университета:
http://www.hib.no/biblioteket/sentrale-dokumenter/kurskatalogen/default.asp
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(продолжение вставки)

Вдобавок к очному обучению ИГ, несколько норвежских академических библиотек 
разработали бесплатные семинары по информационной грамотности для студентов 
университета, и некоторые из них являются совместными проектами. Они проводятся 
на норвежском и английском языках. Примеры семинаров, которые нацелены на 
повышение информационных компетенций студентов, касающихся научной 
литературы, приведены ниже:

Søk & Skriv http://www.sokogskriv.no/ VIKO
http://www.ntnu.no/viko/ Kildekompasset http://kildekompasset.no/english

Наряду с поиском информации, эти семинары охватывают такие специфические 
аспекты как повышение академической добросовестности, предотвращая случаи 
плагиата и улучшая навыки студентов по реферированию, а также критической 
оценки источников и уважения авторского права.

В Дании также разработали целый ряд семинаров на датском и английском языках, 
такие как Стоп Плагиат Stop Plagiat Nu http://www.stopplagiat.nu/,  с целью 
предотвращения случаев плагиата и выработки хороших навыков реферирования.

PhD on Track (http://www.phdontrack.net/) – семинар, разработанный норвежско-
датскими академическими библиотеками, который нацелен на повышение 
информационной грамотности кандидатов на PhD и молодых исследователей 
применительно к результатам их исследований.

Кроме того, в Дании разработали семинар Start Publisering Nu (http://
startpublicering.nu/),  который имеется на английском и датском языках и нацелен на 
улучшение информационных компетенций исследователей применительно к 
опубликованию и распространению результатов их исследований.

Дания создала  NEFUS (http://www.dfdf.dk/index.php/fora/nefus),  сеть научных 
библиотек, ,обеспечивающих поддержку информационной грамотности и 
исследований под эгидой Датской ассоциации научных библиотек (DEFF).

Начальные и средние школы

Ресурс website Informasjonskompetanse.no (http://informasjonskompetanse.no/) 
приводит для школьных учителей и библиотекарей начальной и средней школы 
примеры образования  в сфере ИГ, проектов по информационной грамотности и 
других ресурсов в соответствии с результатами обучения ИГ, описанными в 
норвежских учебных планах для школ. Этот вебсайт был сделан по поручению 
Норвежского директората образования для Университета Агдера, который 
осуществляет образовательную программу для школьных библиотек. Университета 
Агдера также координирует Национальную сеть школьных библиотек и учебных 
ресурсов. http://www.skolebibliotek.uia.no/skolebibliotekressurser/nettverk-for-
skolebibliotek-og- laeremidler
Эта сеть является частью Директората сетей профессионального развития 
образования, которая призвана служить ресурсом для контактов между 
педагогическими институтами и специалистами-практиками, т.е. школьными 
учителями и библиотекарями.

Infojakten является примером доступного модульного курса по информационной 
грамотности для детей:

http://www.infojakten.hiof.no/   .

ЧА
С

ТЬ
 II

гл
ав

а 
4

http://www.sokogskriv.no/
http://informasjonskompetanse.no/
http://www.skolebibliotek.uia.no/skolebibliotekressurser/nettverk-for-skolebibliotek-og-laeremidlerThe
http://www.infojakten.hiof.no/
http://www.ntnu.no/viko/ Kildekompasset http://kildekompasset.no/english
http://www.stopplagiat.nu/
http://www.phdontrack.net/
http://
startpublicering.nu/
http://www.dfdf.dk/index.php/fora/nefus


129

Вставка 4.3

➜ Страновой пример / МИГ в странах Карибского бассейна

Ямайка и Тринидад и Тобаго являются лидерами среди стран Карибского бассейна в 
осуществлении важной работы в сфере медийной и информационной грамотности. 
Создание клубов медийной и информационной грамотности в школах и общественных 
библиотеках несет в себе потенциал для расширения возможностей учеников во 
внеклассных условиях. Аналогичная деятельность, включая тренинги для учителей и 
школьных библиотекарей, были начаты в пилотном режиме в Сент-Люсии, на 
Багамах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, Белизе и Тринидаде и 
Тобаго. Могут быть приведены следующие примеры полезного и инновационного 
применения медийной и  информационной грамотности:
На Ямайке очень многообещающим является Коммунальный центр мультимедиа в 
тюрьмах строгого режима и тюремная радиосеть, связанная с библиотеками.
На Багамах общественное радио подключено к новым технологиям в публичной 
библиотеке.

В Сент-Винсенте и Гренадинах общественное радио тоже связано с новыми медиа и 
библиотекой в формальной средней школе. 
В странах Карибского бассейна Вест-Индский Университет, Ямайка, разработал 
Национальную инициативу по информационной грамотности, направленную на 
информирование правительства и лиц, принимающих политические решения, о 
важности информационной грамотности и разработки программ и стратегий для того, 
чтобы помочь стране достичь приемлемого уровня информационной грамотности 
среди всех слоев населения. Министерство образования и Совместный совет 
образования учителей в этой стране запустили пилотную интеграцию медийной 
грамотности в учебные планы национальных начальных и средних школ. 
Тестирование было включено в последний год педагогической практики в трех 
педагогических колледжах.

Багамы

Первое Карибское общественное радио Infolight FM 108.0:  Сила Информационной 
Грамотности в Молодых Голосах было официально запущено Карлом Бетелем,    
министром образования Багамских островов, 16 октября 2008 года в Багамской 
библиотечной службе. Этот проект осуществлялся в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Эта 
новая инициатива, которая была первой в странах Карибского бассейна, творчески 
расширила инициативу под названием Набор и подготовка молодых библиотекарей 
для устойчивости на Багамах , чтобы обеспечить компетенции по МИГ в целом. Она 
была нацелена на поощрение молодых людей в выборе профессий, связанных с 
библиотеками и информационной наукой, и на продвижение медийной и 
информационной грамотности. В рамках существующего проекта библиотечные 
курсанты получают практическую подготовку по медиа сервисам, которая позволяет 
им работать на станции и разрабатывать инновационные программы по различным 
вопросам, связанным с культурой и грамотностью.

ЮНЕСКО, www.unesco.org
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Вставка 4.4

➜ Страновой пример / Тринидад и Тобаго

В Тринидаде и Тобаго Управление национальных библиотечных и информационных 
систем при содействии ЮНЕСКО запустило Проект общественной информационной 
грамотности на базе Публичной библиотеки Танапуна.

Программа разработана в первую очередь для учащихся школ и людей, живущих в 
непосредственной близости к библиотеке, и нацелена на наращивание потенциала 
местной общины путем обеспечения доступа к информации и знаниям через 
улучшение компетенций в сфере информационной грамотности. Люди всех возрастов 
и имеющие разное образование и профессии, теперь обучаются выявлению 
информационных нужд и им предоставляются возможности эффективно 
локализовать, оценивать и применять информацию.

Как утверждает Дебби Гудман, менеджер по связям с общественностью, «Есть 
надежда, что жители общины смогут принимать осознанные решения, касающиеся 
персональных, научных и профессиональных аспектов их жизни. Таким образом, 
Программа выработки навыков грамотности в области общественной информации 
будет играть важную роль, делая возможным образование на протяжении всей жизни 
с помощью библиотек».

Проект, состоящий из трех компонентов, стремится объединить базовые навыки по 
информационным технологиям с поведенческой и социальной деятельностью. 

• Базовые навыки информационной грамотности
• «Сидение на коленях» и рассказывание историй
• Создание клубов информационной грамотности

Обучение, нацеленное на выработку базовых навыков информационной грамотности, 
нацелено на более старших учащихся начальной школы и взрослых и включает в 
себя: умение пользоваться персональным компьютером, компьютерными 
приложениями, умение пользоваться Интернетом и поисковыми системами, 
электронной почтой, веб-браузерами, удовлетворять информационные нужды, 
востребовать информацию и т.д.

Программа «Сидение на коленях» представляет собой раннее ознакомление с 
книгами детей в возрасте до двух лет и матерей/воспитателей. Она нацелена на 
укрепление связей между маленькими детьми и родителями с помощью стишков, 
песен, игр и книжек с картинками в веселой и стимулирующей атмосфере. Родителей 
поощряют к тому, чтобы они приводили своих детей в библиотеку и 
взаимодействовали с ними в специально созданной для этого атмосфере. 
Программа «Сидение на коленях» также дополнена сессиями по рассказыванию 
историй для детей с трех до одиннадцати лет. Задачи «Времени сказок» 
заключаются в том, чтобы улучшить чтение, грамматику, навыки устной речи и 
грамотности.

Источник: ЮНЕСКО, www.unesco.org
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Неформальное образование и непрерывное 
образование [Родители, воспитатели, и т.д.]

МИГ среди 
родителей 
общественных 
лидеров  НПО

Министерства 
образования, 
здравоохранения 
и планирования 
семьи, директора 
начальных и 
средних школ, 
ассоциации 
учителей и 
родителей, 
школьные и 
публичные 
библиотеки, НПО 
и  ОМС

Пересмотр или формулирование 
необходимых политических 
установок

Канада

Создание гражданских медиа и 
информационных групп, таких 
как ассоциации  зрителей и 
слушателей, библиотечных 
кадетов, медиа и 
информационные клубы в 
школах. Интернет- и 
библиотечные группы

Быть проинформированными 
о трендах и направлениях в 
СМИ и о новейших 
технологиях, и там, где это 
возможно, активно 
участвовать в формировании 
таких трендов и направлений 
путем участия в фокусных 
группах, механизмах обратной 
связи и путем использования 
процедур, предусмотренных 
для комментирования и жалоб 
на медиа контент*

МИГ среди 
маргинализиро-
ванных групп, 
которые 
находятся за 
рамками 
формальной 
системы 
образования

Разработка и выполнение 
программ МИГ для людей с 
ограниченными возможностями, 
для групп коренного населения 
и для живущих в сельской 
местности, напр., фермеров.

Интегрирование МИГ в 
программы для не охваченной 
школой молодежи, 
нестабильных общин и в 
программы реабилитации в 
тюрьмах

Ямайка

МИГ для 
взрослых 
обучающихся и 
других лиц с 
низкой 
грамотностью

Интегрирование  МИГ как 
части грамотности взрослых 
в программы непрерывного 
обучения

Бутан

МИГ среди 
других 
профессиональ-
ных групп, таких 
как медсестры, 
сотрудники 
служб 
безопасности, 
пожарные и др.

Программы по обучению 
профессиям без отрыва 
от производства для 
групп профессионалов

* Адаптировано из Вызова Осло. Можно найти: http://www.unicef.org/magic/briefing/oslo.html.
(Оценено 30 октября, 2013г.).
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Вставка 4.5

➜ Страновой пример / Канада
Провинция Онтарио, Канада, была первой англоговорящей юрисдикцией в мире,
сделавшей обязательным образование в сфере грамотности для студентов.
Медийная грамотность теперь обязательна для изучения с первого по двенадцатый
класс в школах Онтарио, что делает необходимым и приоритетным образование
учителей и повышение квалификации. http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/
elementary/index.html
Во всей стране проводится Национальная неделя медийной грамотности при
поддержке Канадской федерации учителей и медиа интеллектуалов: Канадский центр
цифровой и медийной грамотности. Специальные события и фестивали проводятся
группами преподавателей и общественными группами по всей стране, чтобы отметить
работу студентов и преподавателей и обеспечить преподавателям постоянное
профессиональное усовершенствование.
http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/media-literacy-week

Некоторые педагогические факультеты в провинции Онтарио предоставляют 
дополнительные квалификационные курсы для учителей по медийной грамотности. 
Университет Атабаска в Альберте предоставляет онлайновый университетский курс 
по медийной грамотности для учителей, родителей и студентов.
http://www.athabascau.ca/syllabi/educ/educ315.php
Программа обучения преподавателей и лидерства (TLLP), предлагаемая 
Министерством образования в Онтарио, предоставляет инновационные 
самостоятельно выбираемые возможности обучения практическому преподаванию 
медийной грамотности, а также другие учебные дисциплины.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ЛИДЕРСТВА (TLLP)

Программа обучения преподавателей и лидерства (TLLP) представляет собой 
возможность профессионального обучения на уровне проекта, ежегодно 
предоставляемую Министерством образования в Онтарио. Это прекрасный пример 
подхода к профессиональному обучению снизу-вверх и сверху вниз. Программа 
ставит перед собой три цели: поддерживать профессиональное обучение учителей; 
продвигать лидерство среди учителей; и содействовать обмену передовым опытом.
Эта программа придерживается низового подхода к профессиональному обучению и 
развитию. Учителя, преподающие в классе, определяют цель обучения, которая 
может принести пользу им самим и их студентам. На основе этой цели обучения 
учителя разрабатывают и подают предложение в Министерство образования, которое 
придает основные контуры их проекту и определяет процесс и ресурсы, необходимые 
для достижения этой цели. Учителя подают предложение индивидуально или в 
группе.
После утверждения предложения Министерство соглашается поддерживать проект и 
обеспечивает финансирование и профессиональное развитие, которое поможет 
учителям в развитии навыков, необходимых для эффективного управления их 
проектом, и в обмене опытом с другими коллегами. Важно отметить, однако, что 
учителя остаются у руля в течение всего проекта.

Прошлые проекты занимались некоторыми из следующих вопросов:
• стратегии преподавания и обучения для поддержки достижений студентов в

медийной грамотности
• баланс интересов в структуре результата (напр., инновационные стратегии

обеспечения нужд студентов)
• компетенции и стратегии преподавания в ситуации с группами меньшинств

(напр., стратегии, помогающие в поощрении повышенной эффективности работы
с группами меньшинств, чтобы поддержать успеваемость каждого студента и
способствовать его личностному росту)

• интегрированный учебный план (напр., инновационные подходы к
использованию междисциплинарных исследований или к интеграции предметов).
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(продолжение вставки)

• общественные партнерства (напр., инновационные стратегии, которые помогают
развивать проекты на уровне общин, служащих практическому применению того, чему
научились студенты, способствуют их чувству сопричастности общине и дают им
возможности самоутверждения вне школы)
• интегрирование технологии с целью повышения эффективности учебных планов и
педагогики для решения конкретных задач обучения (напр., инновационные подходы к
использованию технологии коммуникаций)
Финальный компонент TLLP содействует обмену возможностями между
учителями, которые обеспечат выгоды для студентов Онтарио.  В рамках своих
проектов учителя должны обмениваться наиболее многообещающими практиками
обучения и преподавания с другими в школьных советах и между ними, а также с
другими районами и на уровне провинций.
http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/tllp.html

Вставка 4.6

➜ Страновой пример / Бутан

Традиционно Бутан всегда являлся обществом с устной культурой, но теперь 
традиции меняются. Большинство населения Бутана не умеет читать, но они 
начинают использовать все больше и больше медиа и технологий. В середине 1980-х 
в стране появилась первая газета и BBSTV. Газета The Bhutan Times впервые вышла 
в 2006 году, а теперь также выходит Bhutan Observer. В ответ на наступление и 
влияние технологий в стране Департамент информации и СМИ, Министерство 
информации и коммуникаций в сотрудничестве с членами специализированной 
группы REC, Педагогическим колледжем Паро, NFE и Министерством образования 
организовали 2 дня обучения для директоров и учителей школ с целью пилотного 
использования предварительного варианта учебного плана по медийной грамотности 
в 2011 году. При обучении в центре внимания было интегрирование медийной 
грамотности в учебные предметы и процессы преподавания и обучения.
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Образовательная программа в сфере медийной грамотности в Бутане  
осуществляется с помощью двух основных стратегий, а именно: 
1. Вводить образование в сфере медийной грамотности в учебные планы системы

формального, неформального и неофициального образования;
2. Разработать всеобъемлющую образовательную программу медийной

грамотности для широкого населения;
3. Ввести учебные программы по изучению журналистики, СМИ и коммуникаций на

преддипломном уровне в формальной системе образования.

Информационная и медийная политика Бутана включает в себя следующие цели:

• Расширить возможности граждан Бутана в плане использования выгод
эффективного восприятия СМИ в результате лучшего понимания и
осознания пользы СМИ для повышения гражданственности;

• Содействовать хорошему демократическому управлению, продвигая
свободное, гибкое и чуткое взаимодействие между СМИ и потребителями;

• Обеспечить критическое мышление граждан Бутана и навыки креативного
решения проблем, чтобы они становились информированными
потребителями, а также производителями информации;

• Содействовать тому, чтобы граждане Бутана становились более
продвинутыми и продуктивными участниками обсуждений проблем развития
благодаря эффективному использованию СМИ и интерактивному общению с
ними, в том числе с помощью самих СМИ;

• Развивать у граждан Бутана основные навыки поиска информации и
самовыражения с помощью эффективного использования СМИс целью
конструктивного участия в жизни демократического общества;

• Информировать граждан Бутана о важности использования правильной
информации в нужное время по вопросам, имеющим влияние на их жизнь

С целью создания стимулирующей платформы как для СМИ, так и для людей, чтобы 
они участвовали в процессах развития страны и делали в них свой вклад, государство 
предприняло ряд политических мер. Политика и стратеги по ИКТ Бутана (BIPS) 20041 
предусматривает создание доступной и открытой культуры обмена информацией с 
целью поддержания внутренней эффективности правительства и улучшения доступа 
граждан к основной публичной информации.
 Аналогичным образом, добросовестное Управление Плюс [ Good Governance Plus 
(GG+)2] ориентирует все агентства и корпоративные структуры на укрепление и 
организацию информационной базы и развитие способов обеспечения доступа к 
законам и информации во всех формах. Далее, правительство Бутана (RGoB) 
приняло руководящие принципы политики по обмену информацией с целью 
укрепления эффективного оказания государственных услуг населению посредством 
скоординированной системы обмена государственной информацией.

Закон Бутана об информации, коммуникациях и СМИ 2006 года (Bhutan ICM Act 2006) 
представляет собой институциональную и юридическую структуру для развития 
действенных и всеобъемлющих ИКТ и медиа сектора. Двое авторов этого руководства 
по политике и стратегии имели возможность оценить эту многообещающую программу 
МИГ в Бутане. Среди перспектив более высокого воздействия на МИГ в этой стране 
путем слияния медийной грамотности и информационной грамотности и получения в 
результате МИГ – при условии, что Департамент СМИ и информации отвечает за оба 
направления работы – уникальным образом построенная программа грамотности для 
взрослых. МИГ была встроена в программу грамотности для взрослых. Во время 
проведения оценки было слишком рано пытаться оценить воздействие этой 
стратегии. Тем не менее, это новаторская стратегия, которую имеет смысл изучать.
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Вставка 4.7

➜ Страновой пример / Катар

Программы медийной грамотности до сих пор являются новой идеей в регионе 
Персидского Залива. Иногда бывает сложно найти нужных людей для преподавания 
программ медийной грамотности и найти старшего эксперта по медийной 
грамотности, который может помочь. В связи с тем, что медийная грамотность до сих 
пор является чем-то новым в регионе, возникает необходимость преодоления 
препятствия между недостаточным пониманием сущности СМИ и осуществлением 
программ  медийной грамотности.

Что касается культурных ограничений, многие студенты стремятся работать в СМИ 
или по крайней мере изучать СМИ и новости, но существуют семейные ограничения, 
которые не позволяют им добиваться своих целей или продолжать заниматься 
дальше. Кроме того, одна из основных проблем заключается в недостатке цифровой 
информационных навыков студентов и преподавателей.

Программа МИГ была запущена после конференции Альянса Цивилизаций в Дохе в 
декабре 2011 года, и сейчас в ней участвуют 45 школ. 
Основные задачи программы медийной грамотности следующие:

• Обучать молодых людей, у которых есть навыки критического и
аналитического мышления, и учить их оценивать медиа контент.

• Превращать средних потребителей СМИ в активных участников и
разработать стратегию по расширению возможностей граждан быть
вовлеченными в развитие национальных СМИ.

• Встраивать программу МИГ школьные учебные планы по всему
Катару и на Ближнем Востоке.

Программа предназначается не только для студентов, но и для учителей, а также 
для официальных лиц и руководителей, которые вовлечены в разработку 
образовательных планов для молодежи с тем, чтобы встраивать СМИ в различные 
аспекты жизни.

В Центре Свободы СМИ в Дохе недавно закончилась встреча экспертов по 
медийной и информационной грамотности (МИГ), и участники приняли Декларацию 
Доха по поддержке информационной грамотности и образования на Ближнем 
Востоке (ссылка).  Декларация Доха по поддержке информационной грамотности и 
образования на Ближнем Востоке содержит ряд рекомендаций по поводу того, как 
наилучшим образом встроить в учебные планы МИГ в качестве дисциплины в 
школах, а также в других учебных заведениях и в обществе в целом. 

Источник: Центр Свободы СМИ в Дохе
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Другие заинтересованные стороны: 
организации СМИ, органы управления 
СМИ, библиотеки, библиотечные 
ассоциации, IFLA, учебные заведения, 
корпоративный мир (реклама и её 
воздействие, корпоративная социальная 
ответственность), другие партнеры

Повышать 
осведомлен-
ность о МИГ
среди 
работников 
СМИ

Организации СМИ 
и органы 
управления СМИ, 
онлайновые медиа 
и информационные 
провайдеры, 
пользователи 
социальных медиа

Адаптировать и опробовать в 
пилотном режиме руководящие 
принципы для вещательных и 
печатных СМИ
продвигать МИГ и 
пользовательский контент

Глобальные руководящие 
принципы ЮНЕСКО для 
вещательных компаний по 
продвижению  МИГ и 
пользовательского контента 
http://unesdoc.unesco. 
org/187160e.pdf

СМИ делают попытки объяснить 
свою работу публике и повысить 
прозрачность своей работы

Способствовать точному 
освещению вопросов путем 
выработки политики  СМИ, 
которая не приветствует 
искажения в интересах 
паблисити
Пересмотреть существующую 
политику и стратегии в сфере 
СМИ и информации и 
выяснить, в какой степени они 
включают МИГ

Работа по повышению 
взаимосвязи между 
гражданами и СМИ для 
повышения понимания 
позитивного и негативного 
потенциала этой взаимосвязи

Европа, Европейская 
Ассоциация интересов 
зрителей

Создать механизм и 
нормативную базу для доступа 
к информации и эффективной 
обратной связи; повышение 
вовлеченности граждан в 
процесс посредством 
мероприятий по МИГ

Повышение осведомленности 
сотрудников СМИ о выгодах 
МИГ
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Работать этично и 
профессионально, в 
соответствии с надлежащей 
практикой СМИ
и разрабатывать и продвигать 
медийный этический кодекс, 
чтобы избегать сенсационности 
и стереотипичности (включая 
гендерную)

Являться 
ресурсной 
базой 
медийно- 
информа-
ционной 
грамотности

Библиотеки, 
библиотечные 
ассоциации, IFLA

Сопротивляться коммерческому 
давлению, ведущему к проб-
лемам у граждан со свободой 
слова, со справедливым 
освещением событий и с 
защитой от эксплуатации, 
включая низкоприоритетное 
значение потребителей *

Воплотить теорию и иссле-
дования по медийной и 
информационной грамотности 
в практическую информацию, 
тренинги и образовательные 
инструменты для учителей, 
молодежных лидеров, роди-
телей и воспитателей детей.

Воплотить исследования и 
теорию  медийной и 
информационной грамотности в 
практическую информацию, 
тренинги и образовательные 
инструменты для учителей и 
молодых лидеров, родителей и 
воспитателей детей.

Институцио-
нализировать 
МИГ

Тренинг институты 
и высшие учебные 
заведения

Разработать и внедрить 
всеобъемлющую политику 
медийной иинформационной 
грамотности для школ, 
библиотекарей и журналистов

Обеспечить тренинги для 
профессиональных журналистов 
по написанию материалов о 
детях и молодежи, чтобы их 
голос был услышан и их права 
соблюдены

Австралия
Австралийский 
Технологический 
университет

Обеспечить тренинги для библио-
текарей по созданию возможнос-
тей с другими заинтересован-
ными сторонами для женщин и 
девочек, детей и молодежи, чтобы 
у них была возможность самовы-
ражения и их права уважали

Участвовать в изучении 
различных методов работы СМИ 
и информации и их воздействия 
на образ жизни детей, их 
здоровье, употребление 
наркотиков, демократию, 
экологию, ВИЧ/СПИД и т.д.

Публиковать результаты 
исследований, чтобы 
обеспечить богатый источник 
информации и коллегиальные 
перспективы для энтузиастов 
МИГ и для лиц, принимающих 
политические решения, с целью 
развития политики и программ

Соединенные Штаты 
Америки,  Россия
Египет
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МИГ как 
компонент 
корпоратив-
ной социаль-
ной ответст-
венности

Корпоративный 
мир; 
владельцы 
СМИ

Понимание сущности рекламы и 
её воздействия на молодых 
людей; продвижение 
позитивных примеров рекламы; 
решение проблем насилия и 
стереотипирования в СМИ, 
особенно в сфере гендера; 
поддержка инициатив по МИГ

Европейский 
радиовещательный союз

Принимать во внимание 
право детей на доступ, 
участие и защиту от 
вредоносного контента при 
развитии новых медиа 
продуктов и технологий

Ставить во главу угла интересы 
ребенка, а не преследование 
коммерческого и финансового 
успеха, чтобы современные 
дети становились взрослыми в 
глобальном обществе, в 
котором все люди защищены, 
уважаемы и свободны

Поддерживать глобальную 
реформу СМИ и деятельность 
по обеспечению справедливости 
СМИ

Поддерживать 
развитие МИГ

Другие партнеры Поощрять учащихся к активному 
участию в мероприятиях по 
получению знаний

Уважать потребность в 
независимости СМИ как 
компонента 

Работать вместе со СМИ и 
работниками библиотек в 
продвижении и защите 
медийных и информационных 
прав граждан

Обеспечивать эффективные 
услуги по связям со СМИ, чтобы 
иметь доступ к источникам 
достоверной информации

*Адаптировано из Вызова Осло.
Имеется в наличии: http://www.unicef.org/magic/briefing/oslo.html
(Оценено 30 October, 2013).
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Вставка 4.8

➜ Страновой пример / Колумбия

В Колумбии сеть публичных библиотек в Боготе провела семинары Taller ALFIN 2.0 
для детей с целью повышения их компетенций в сфере информационной и цифровой 
грамотности в контексте Web 2.0. Публичные библиотеки провели работу по 
созданию модели Library 2.0 и признали необходимость развития информационной и цифровой 
грамотности граждан, и особенно детей, для построения цифрового 
гражданства в Колумбии. Конечная цель инициативы заключается в том, чтобы обеспечить 
демократизацию информации в обществе и сократить таким образом цифровое неравенство. 
Применяемый педагогический метод сконцентрирован на детском восприятии посредством 
применения новых технологий. На семинарах детей поощряют к тому, чтобы признавать 
специфические информационные нужды и 
находить необходимую цифровую информацию, используя социальную сеть. Их 
также поощряют к тому, чтобы производить цифровой контент. Дети ищут, оценивают 
и применяют информацию критически, как цифровые граждане, уделяя особое внимание 
воздействию и контексту цифровой информации, с которой они имеют 
дело. Семинары более подробно описываются здесь:
FINO GARZÓN, D.M. (2010). Alfabetización Informacional en la Red Capital de 
Bibliotecas Públicas de Bogotá. En: BiblioTic 2010. Segundo Encuentro de Bibliotecas en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
http://www.slideshare.net/colaboratorio/biblio-tic2010-bibloredalfin20

Колумбийские специалисты по информационной грамотности и практические 
работники обмениваются знаниями и опытом через ALFIN/Colombia, активную дискуссионную 
группу  ALFIN / Colombia. 
http://groups.google.com/group/alfincolombia?hl=es.
Группа имеет страницу в Facebook: ALFIN/Colombia.
http://www.facebook.com/group.php?gid=129149432049
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Государственные учреждения, в особенности 
министерства, и другие соответствующие 
организации

Продвигать и 
укреплять МИГ

Министество 
информации и 
коммуникаций
IFLA
Библиотечные 
ассоциации
Ассоциации 
сотрудников 
СМИ

Считать МИГ инвестициями, а 
не затратами, потенциалом, а 
не бременем, и стремиться 
трансформировать эту 
реальность в политику, 
применяя это все к институтам 
памяти, СМИ и ИКТ

Международная 
федерация 
библиотечных 
ассоциаций

Приступить к осуществлению 
политики и программ, 
существенно повышающих 
медийную и инф.грамотность

Австралийские 
преподаватели СМИ

Признать, что независимые 
СМИ и свободный доступ к 
информации являются 
основным условием движения к 
демократии и свободе и что 
цензура и контроль враждебны 
интересам граждан, как детей, 
так и взрослых

Африканский центр         
медийной и 
информационной 
грамотности, Нигерия

Интегрирование 
МИГ в учебные 
планы школы и 
высших 
учебных 
заведений

Министерство 
образования

Проведение исследований по 
выгодам и проблемам МИГ

Поддерживать инициативы по 
МИГ и обеспечивать 
руководящие принципы 
интеграции медийной и 
инф.грамотности в учебные 
планы школ и вузов, обучение 
учителей и библиотекарей, а 
также исследователей 

MENTOR
(Международная 
ассоциация медийного 
образования)
Египет
Национальная 
Ассоциация обучения 
Грамоте, США

Обеспечить поддержку 
созданию национальной 
политики по МИГ и разработки 
национальных молодежных 
медиа программ с целью 
образования и просвещения 
детей и молодежи о роли 
СМИ в национальном 
развитии
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Развивать и распространять 
медийное образование и 
информац. инструменты, 
активно поощряющие 
критическое мышление и 
свободу слова, гражданское 
участие в демократическом 
обществе и гендерное 
равенство

Организовать церемонии 
награждения МИГ, 
отмечающие  лучшие работы 
молодых продюсеров СМИ, 
журналистов и библиотекарей

Грамотные в 
медийном и 
информацион-
ном отношении 
законодатели

Член(ы) 
комитетов по 
СМИ и 
информации 
Законодатель-
ных ассамблей

Организация учебных семинаров 
для лиц, принимающих 
политические решения, 
напр.,учебные программы по 
осведомленности о МИГ для 
законодателей

Китай

Обеспечивать ресурсы для 
того, чтобы дети и молодежь 
имели доступ к  СМИ и 
информации

Вводить цифровые 
инфраструктуры в школах и 
создавать благоприятную среду 
для индивидуального и 
коллективного обучения

Усилия по выполнению 
международных обязательств 
по политике и действиям в 
сфере СМИ и ИКТ

Продвижение МИГ Союз учителей
Союз библиотекарей
Библиотечные 
ассоциации
IFLA

Создавать и поддерживать 
школьные и внешкольные 
программы для детей, 
молодежи и по гендерному 
равенству

Багамы
Тринидад и Тобаго

С помощью семинаров  и 
практикумов по медийной и инф. 
грамотности поощрять обмен 
передовым опытом – знаниями 
и умениями и мероприятиями – 
среди преподавателей и 
учащихся

Улучшение 
коммуникации 
между 
правительством 
и населением

Другие 
соответствующие 
организации

Поиск институциональной 
поддержки организаций и 
программ, улучшающих МИГ, 
без ущемления 
профессиональной 
независимости
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Вставка 4.9

➜ Страновой пример / Азиатско-Тихоокеанский регион

Стратегическая структура для продвижения грамотности в сфере ИКТ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001621/162157e.pdf ) 
была опубликована в 2008 году и была нацелена на отдельных лиц и организации, 
обеспечивающих грамотность в области ИКТ. Она предлагает анализ применения ИКТ 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и определяет меры по продвижению 
грамотности в области ИКТ в регионе. Этот документ, создание которого было 
поручено офисом ЮНЕСКО в Бангкоке, предлагает в своем первом разделе 
ситуационный анализ применения ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе с одной 
стороны, чтобы рассмотреть преобладающие в настоящее время тенденции в 
образовании, нацеленном на ИКТ грамотность, и с другой стороны, служит основой 
для стратегической структуры. Во втором разделе эта структура описывается 
детально. Он определяет цели, задачи и подходы, а также обсуждает концептуальные 
и практические меры для продвижения грамотности в сфере ИКТ во всем Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Таким образом, этот документ помогает сделать вклад в 
мероприятия по осуществлению грамотности в сфере ИКТ, инициированные 
Информационной сетью Азиатско-Тихоокеанского региона (APIN).
В 2010 году Азиатско-Тихоокеанская информационная сеть (APIN) разработала 
совместный План действий для продвижения медийной и информационной 
грамотности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. APIN является признанной ЮНЕСКО 
сетью стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которая призвана продвигать 
грамотность в сфере ИКТ, создавать сети для обмена знаниями, информацией и 
информационными ресурсами, использовать международные стандарты и передовой 
опыт в коммуникациях и информатике. Она также является одним из основных 
партнеров программы ЮНЕСКО Информация для всех в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Созданная в 2002 году, APIN включает в себя 19 стран-членов, 
представители которых встречаются каждые два года в разных городах региона и с 
разными темами на повестке дня.
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К объединению ИГ и МГ в понятие МИГ и 
интеграция стратегий МИГ с другими 
связанными стратегиями

Оптимизиро-
вать воз-
действие и 
ресурсы, 
вложенные в 
ИГ и МГ, что 
приведет к 
гармонизации 
мероприятий 
по МИГ 

Министерства 
образования, 
министерства, 
отвечающие за 
информацию, 
СМИ и 
коммуникации, 
библиотеки, 
институты 
памяти, 
медийные 
организации, 
группы граждан, 
продвигающие 
МГ и 
ИГ,педагогическ 
ие 
обр.учреждения, 
IFLA, 
библиотеки и 
департаменты 
информационны 
х наук, средние и 
начальные 
школы, высшие 
учебные 
заведения 

Включить необходимость 
объединения МГ и ИГ в МИГ –
сложной концепции – в 
политические установки;

См. стр. 53-54  учебного 
плана по МИГ для 
предлагаемой 
адаптационной стратегии

Изучить необходимые 
результаты политики МИГ и 
другие соотв. национальные 
политические установки и 
создать связь между ними, 
чтобы усилить мероприятия 
на стратегическом уровне;

США, Университет Темпл 
изменил название своей 
лаборатории с МГ лаб. На 
Центр МИГ  и 
предпринимает шаги по 
разработке детальных 
стратегий

Пересмотр существующих 
программ и мероприятий, 
стратегий по встраиванию МГ или 
ИГ там, где этого не хватает;

Международная федерация 
библиотечных ассоциаций 
выпустила рекомендации по 
медийной и  
информационной 
грамотности

Организовать международные, 
национальные и местные 
совещания при участии 
экспертов МГ и ИГ и другими 
партнерами, чтобы получить 
новые идеи, укрепить диалог , 
консенсус и разработать общий 
подход и стратегию;

Первый Глобальный форум 
по МИГ и межкультурному 
диалогу, Фез, Марокко 2011
МИГ для обществ знания, 
Москва, Россия 2012

Обеспечить, чтобы учителя, 
работники библиотек, ученики и 
студенты, научные работники и 
население в целом проходили 
обучение компетенциям МИГ  в 
целом;

Совещание группы 
экспертов по МИГ, 
проходившее во время 
WSIS (Всемирный саммит 
по инф. Обществу)10, 
ЮНЕСКО 2013

Интегрировать мероприятия 
педагогических факультетов, 
библиотечных, медийных 
информационных наук и 
коммуникации для продвижения 
МИГ в целом;

Интегрировать мероприятия 
министерств образования, 
коммуникаций и/или информации 
и департаментов библиотечных и 
информационных наук, СМИ и 
информации и соотв. 
руководящих органов, таких как 
национальные библиотечные 
управления и вещательные 
комиссии для продвижения  МИГ 
в целом;

Использовать соотв. 
инструменты мониторинга и 
оценки для определения 
прогрессивной интеграции МИГ 
и ИГ
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Поощрять заинтересованные 
стороны и обеспечивать 
финансирование для развития 
мультимедийных ресурсов и 
учебников, которые 
рассматривают вопросы МИГ в 
целом. Это включает доступ к 
открытым образовательным 
источникам.

Вставка 4.10

➜ Страновой пример / Нигерия

Ситуация в стране
Имея население в 160 миллионов, Нигерия является самой населенной страной в 
Африке. Это страна с наиболее яркими и динамичными СМИ. Во всем мире идет 
бурный рост медиа технологий, и это особенно заметно в Нигерии в последние пять 
лет, что изменило СМИ ландшафт страны и способы взаимодействия между 
гражданами и СМИ, а также граждан между собой.
После почти двух десятилетий интенсивного продвижения и мобилизации, в мае 
2011года в Нигерии был разработан Закон о свободе информации (FOIA). 
Предполагается, что этот закон сделает правительство более открытым для 
публичного контроля и усилит фундаментальное право доступа граждан к 
информации и обеспечит структуру для управления и распространения информации 
государственными институтами.

Медийная грамотность
Несколько лет назад Национальный совет по цензуре в кино и видео (NFVCB), 
руководящий орган, который был создан в соответствии с Актом №85 от 1993 года для 
регулирования фильмовой и видео индустрии в Нигерии, запустил проект по 
медийной грамотности. По закону Совет наделен правом классифицировать фильмы 
и видео как импортированные или произведенные в стране.
Вот задачи Программы медийной грамотности:

• Продвигать осведомленность заинтересованных сторон о воздействии СМИ
на развитие детей и молодежи.

• Поднимать критические вопросы о воздействии СМИ и медиа технологий,
которые в конечном итоге должно привести к реализации баланса значений.

• Наращивать потенциал детей и молодых людей с тем, чтобы они могли
принимать информированные решения и могли независимо и вдумчиво
обсуждать медиа контент.

• Наращивать и в дальнейшем эмоциональность восприятия и хороший вкус
по отношению к фильмам и творчеству в целом.

В рамках осуществления программы медийной грамотности, которая в настоящее 
время осуществляется Департаментом лицензирования и документации NFVCB, 
начато проведение кампании медийной грамотности в школах, где и учеников, и 
учителей информируют о задачах кампании и о том, какие выгоды несут в себе 
программы информационной грамотности.
Африканский Центр медийной и информационной грамотности (бывший Африканский 
Центр медийной грамотности) расширил свою программу и теперь включает 
компетенции, связанные с информацией.
Организация продвигает МИГ в качестве ключевого элемента наращивания 
потенциала сознательных граждан, которые могут осуществлять критический анализ 
информации и того, какое действие она на них оказывает. Мероприятия программы 
включают в себя исследование, подготовку, пропагандистскую работу и выпуск 
ежеквартального журнала Youth Link Journal Африканского Центра медийной и 
информационной грамотности.
Источник: www.africmil.org
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Медийная и 
информационная 
грамотность как 
межкультурный диалог: 
критический обзор

Глава 1, в которой дается анализ медийной и информационной грамотности, приходит к 
заключению, что улучшение координации политики и стратегии ведет к следующему:

• Все страны получают возможность начать работу в направлении к грамотному в
медийном и информационном отношении обществу, создавая более сильные
образовательные, экономические, медико-санитарные и технологические
инфраструктуры.

• Показывают, что сотрудничество и партнерство целого ряда организаций и групп,
имеющих аналогичные собственные интересы, не только возможно, но и в
высшей степени желательно для улучшения взаимопонимания и разделения
подотчетности.

• Представляют возможности для снижения нетерпимости и улучшают
взаимопонимание, невзирая на политические границы, принадлежность к
этническим группам и религиям.

• Предлагаются возможности для отображения и защиты знаний коренных
народов, предоставляя их более широкой аудитории.

• Изменение способов преподавания в смысле нового преподнесения знаний
преподавателям, студентам и населению в целом.

• Изменение содержания этого образования, которое становится более созвучным
опыту людей в реальном мире.

Глава 2 разворачивает теоретическую структуру для обдумывания политики и стратегии МИГ 
c упором на следующие пункты:

• Схожесть и много общих моментов между концепциями грамотности в 
сфере медийной и грамотности в сфере информации (теперь это 
медийная и информационная грамотность);

• Упор на соблюдение прав человека;
• Переход от протекционизма к наращиванию потенциала;
• Внедрение ИКТ для осуществления развития в условиях парадигмы

обществ знания;
• Культурное и лингвистическое разнообразие;
• Гендерное равенство и наращивание потенциала женщин.

Глава 3 делает попытку пролить свет на политические производные на основе 
вышеизложенного контекстуального и концептуального анализа в главах 1 и 2 
соответственно. Благодаря этому, в своем политическом видении она отображает идею о 
том, что знания, умения и навыки, связанные с медийной и информационной грамотностью, 
можно использовать для снижения нетерпимости и повысить культурное взаимопонимание, 
невзирая на политические границы, принадлежность к разным этническим группам, гендеру и 
религии; наращивать потенциал и отображать и защищать знания и опыт коренных народов, 
предоставляя их более широкой аудитории.
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Глава 4 в общих чертах описывает стратегическую структуру для развертывания 
мероприятий МИГ и предлагает пять сценариев развития политики МИГ, базирующихся на (i) 
формальном образовании; (ii) неформальном образовании и непрерывном образовании; (iii) 
гражданском обществе в целом; (iv) СМИ организациях, органах управления СМИ, 
библиотеках, учебных заведениях, корпоративном мире и (v) правительственных органах, 
особенно министерствах и соответствующих организациях .
Глава 5, таким образом, представляет собой попытку объединить в себе все предыдущие 
главы, что выльется в описание специфической структуры, представляющей МИГ в виде 
межкультурного диалога. Она построена как краткое описание аспекта культурного и 
лингвистического разнообразия в теоретической структуре развития в Главе 2. В этом ключе 
здесь рассматриваются три исследовательских вопроса:

• Что такое межкультурный диалог?
• Какие составные части МИГ можно отнести к межкультурному диалогу?
• Как можно мобилизовать МИГ для поддержки межкультурного диалога?

Что такое межкультурный диалог?
Во Всемирном отчете ЮНЕСКО по инвестированию в культурное разнообразие и 
межкультурный диалог говорится, что «Межкультурный диалог в значительной степени 
зависит от межкультурных компетенций, определяемых как комплекс способностей, 
необходимых для полноценного взаимодействия с теми, кто от вас отличается. Эти 
способности являются коммуникативными по своей сущности, но они также 
предусматривают перестройку нашего взгляда на мир; потому что это не столько культуры, 
но скорее люди – по отдельности и все вместе, с их сложностями и пристрастиями – 
вовлеченные в процесс диалога» 104

Важный элемент этого рассуждения 
подчеркивается во Всемирном отчете ЮНЕСКО, 
когда там говорится, что «диалог должен 
рассматриваться не как потеря себя, а как 
способность перемещаться между двумя 
системами координат. Он требует расширения 
возможностей всех участников через процесс 
наращивания потенциала и с помощью проектов, 
которые позволяют взаимодействовать без 
потери личной или коллективной идентичности». 
Совершенно ясно, что межкультурный диалог 
вращается вокруг коммуникаций и наращивания 
потенциала

Иначе говоря, для продвижения межкультурного диалога и для снижения таким образом 
диссонанса между различными культурами необходимо наращивать коммуникативные 
возможности граждан, включая возможности субъектов СМИ и институтов памяти, таких как 
библиотеки. Что касается журналистов, Kovac и Rosenstiel (2001) отмечают в своей работе:

Журналисты должны помнить о нашей основной гражданской дилемме: о 
необходимости своевременного получения информации и глубокого знания 
важных вопросов и тенденций, но нам нужно время и средства доступа к 
большей части этой важнейшей информации. Таким образом, журналисты 
должны использовать

104. ЮНЕСКО (2009). Всемирный отчет: инвестирование в культурное разнообразие и межкультурный
диалог. Париж, Франция:ЮНЕСКО.

«Он требует расширения 
возможностей всех 
участников через процесс 
наращивания потенциала 
и с помощью проектов, 
которые позволяют 
взаимодействовать без 
потери личной или 
коллективной 
идентичности»

ЧА
С

ТЬ
 II



гл
ав

а 
5

148

свои возможности специального доступа, чтобы оформить и преподнести 
материал так, чтобы привлечь наше внимание и позволить нам увидеть 
тенденции и события сообразно их действительной важности для нашей 
жизни.105

Культивирование «глубокого знания» и, 
соответственно, способности «видеть тенденции 
и события сообразно их действительной 
важности в нашей жизни» - это вопрос медийной 
и информационной грамотности, как уже 
говорилось в главах 1 и 2 выше, особенно когда 
МИГ имеет непосредственное отношение к 
жизненным реалиям с одной стороны и с другой 
– к работе, функциям, природе, установившимся
профессиональным и этическим стандартам всех
форм СМИ и других информационных
пользователей, включая сеть Интернет. Но в
качестве коммуникативной способности диалог
имеет свои проблемы. Как предполагает Hamelink
(2004), диалог требует способности

слушать и молчать. Изучение языка молчания, однако, представляет собой проблему в 
сообществах, которые находятся под влиянием визуальной культуры, наполненной «ток 
шоу», а не шоу, в которых молчат. В связи с этим Hamelink делает вывод, что сущности 
диалога можно и нужно обучать на ранней стадии жизни, когда человек ходит в школу, 
находится дома, и с помощью СМИ.106

Это особенно важно, когда межкультурный диалог рассматривается как вопрос соблюдения 
прав человека через посредство МИГ. Он имеет под собой твердую основу в виде 
юриспруденции, берущей основу в международном гуманитарном праве, как это можно 
увидеть из того, что имеется целый свод международных договоров и пактов, 
обосновывающих это. Вот эти документы:

• Дурбанская Декларация и План действий 2011 года, которая была принята путем
консенсуса на Всемирной конференции против расизма (WCAR) в Дурбане, Южная
Африка, и которая возлагает основную ответственность за борьбу с расизмом, расовой
дискриминацией, ксенофобией и, соответственно, с нетерпимостью на страны-члены,
призывая при этом к активному привлечению международных и неправительственных
организаций, политических партий, национальных институтов по соблюдению прав
человека, частный сектор, СМИ и гражданское общество в целом.

• Декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 года, которая поощряет
производство, сохранение и распространение разнообразного контента в СМИ и
глобальных информационных сетях, включая продвижение роли служб общественного
вещания в развитии аудиовизуальной продукции хорошего качества.

• Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах, который
предписывает странам-членам гарантировать, что права, закрепленные в нем, будут
осуществляться без любого рода дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических и других убеждений, национального или социального
происхождения, собственности, рождения и исходя из другого статуса.

• Конвенция ЮНЕСКО о защите и продвижении разнообразия культурных проявлений
2005 года, которая подчеркивает важность признания равного достоинства и уважения
всех культур, включая тех, кто принадлежит к меньшинствам

105. Ковач, Б.& Розенстиль, Т. (2001). Элементы журналистики: что должны знать новостные
журналисты и что должна ожидать публика. Нью-Йорк: Три Риверз Пресс.

106. Хэймлинк, С. (2004). Обоснование права человека на коммуникацию. В Ли, П. (ред.), Много
голосов, одно видение: право на коммуникацию на практике (стр.21-31. Пенанг: Всемирная
Ассоциация христианской коммуникации: 29.
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а также свободы творчества, производства, создания, распространения, популяризации и 
получения доступа к традиционным способам культурного выражения.107

Признание культурного разнообразия идет рука 
об руку с деятельностью по продвижению 
межкультурного диалога.
Однако во многих случаях происходит    сужение 
представленности культур в СМИ и других 
информационных каналах, что ведет к общему 
ощущению невидимости среди членов таких 
маргинально представленных сообществ. Более 
того, в ситуации, когда существует сеть 
центральных средств массовой информации, 
такая недопредставленность имеет тенденцию к 
созданию стереотипов в результате того, что иногда называют процессом 
«самоотчуждения» (othering), когда СМИ исправляют, снижают или упрощают что-то в 
соответствии с диктатом стандартизированных программ и форматов. Такое отражение в 
СМИ может усилить воздействие чьих-то глубинных интересов и обострить социальное 
отчуждение, исключая критикующие или маргинализированные мнения, которые обычно 
принадлежат к категории «других».108 Этот процесс опосредованного отчуждения может, 
очевидно, лучше проиллюстрировать исследование Норберг (Norberg, 2006), показывающее, 
как крупнейшие финские и шведские газеты представляют цыган/рома, группу этнического 
меньшинства. Она приходит к следующему заключению:

Нехитрая проблематика цыганских вопросов, освещаемая финской прессой, 
воспроизводит знакомый образ цыган в качестве аутсайдеров, артистов, 
преступников или жертв… Такая конструкция зиждется на недостаточной 
представленности цыган, обсуждающих дискриминацию в прессе. Также 
удивляет мизерное количество тематических статей, описывающих цыган не 

Было бы неправильным думать о межкультурном 
диалоге только лишь в терминах диалога между 
двумя самостоятельными культурами или более. 
Такая бинарность игнорирует тот факт, что диалог
должен происходить внутри культур, где вопросы диспропорциональных властных 
отношений имеют не меньшее значение. Как справедливо отмечает Saffari(2012): 

Настоящий плюрализм может включать признание того факта, что люди 
действительно могут находиться в хороших отношениях независимо от их 
демографических различий, и решать социальные, экономические вопросы, а 
также вопросы, касающиеся разногласий политической власти, в контексте 
которых переживаемые противоречия власти и привилегии встроены в 
демографические, (расовые, религиозные национальные, этнические, половые 
и так далее), различия.110

107. Объединенные нации (2010). Права меньшинств: Международные стандарты и руководство по
осуществлению.  Нью- Йорк: объединенные нации, стр.14-18.

108. Ван Ден Блюк, Х. и Ван Пеке, Л. (1996). Национальный язык, формирование идентичности и
вещание: фламандские и германско-шведские общины. В  Браман, С. & Среберни-Мохаммади, А.
(ред.) Глобализаци, коммуникация и транснациональное гражданское общество. Кресскилл, Нью-
Джерси: Хэмптон Пресс Инк.; стр.157-177. См.также Брэнстон, Г. И Стаффорд, Р. (2003). Книга для
студентов по СМИ. Третье издание. Лондон и Нью-Йорк: Рутледж.

109. Нордберг, С. (2006). За пределами представленности: газеты и участие граждан в случае с
миноритарными этническими группами. Нордиком Ревью.

110. Саффари, С.(2012). Ограничение диалога: разрешение конфликтов в контексте асимметрии власти
и пренебрегаемых различий. В  Моджтаба Махдави и И.Энди Найт (ред.). К достоинству различий?
Ни «конец истории», ни «столкновение цивилизаций». Эшгейт: Суррей & Берлингтон, стр. 245-259.
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Несмотря на то, что межкультурная и внутрикультурная идентичности в многом 
пересекаются, важно подчеркнуть, как это делается в отчете ЮНЕСКО по Межкультурным 
компетенциям: концептуальная и операциональная структура, что ни один человек не 
принадлежит к одной единственной культуре -  у каждого много идентичностей, множество 
культурных принадлежностей, независимо от того, осознаем ли мы, что при любом 
конкретном взаимодействии наряду с той видимой личностью, которую мы предъявляем, в 
это взаимодействие вступают и наши невидимые личности.111 Тогда в соответствии с этой 
логикой, диалог может рассматриваться на разных уровнях межкультурного и 
внутрикультурного взаимодействия, например:

• Коренное/традиционное знание и обмен
• Религиозная свобода/межконфессиональный диалог
• Конфликтологический аспект культурного разнообразия
• Диалог между поколениями

Если воспользоваться точкой зрения Конституции 
ЮНЕСКО, которая гласит, что «так как войны начинаются 
в умах мужчин, именно в умах мужчин должны 
создаваться бастионы защиты мира», её можно оспорить, 
утверждая, что межкультурный диалог становится 
средством, с помощью которого актуальными становятся 
человеческие ценности, такие как свобода, 
толерантность, отсутствие расизма, отсутствие сексизма 
и т.д. в умах людей.
Далее Конституция ЮНЕСКО поощряет страны-члены во-
первых, подтвердить свою приверженность «полным и 
равным возможностям образования для всех 
беспрепятственных поисков объективной истины и 

свободного обмена мыслями и знаниями» и во-вторых, развивать и наращивать средства 
коммуникации между своими народами и использовать эти средства для целей взаимного 
понимания и более подлинного и совершенного знания жизни друг друга.»  
Конституция ЮНЕСКО также продвигает «свободный обмен идеями с помощью слов и 
образов», необходимый для улучшения взаимопонимания между народами и их культурами 
посредством «всех средств массовой коммуникации». МИГ может сделать вклад в 
свободный обмен идеями с помощью слов и образов – что, по сути, является свободой слова 
– так как это позволяет гражданам понимать природу этих свобод в применении к их
собственной жизни, а также их права и обязанности по отношению к этим свободам. Свобода
самовыражения (FOE), возможно, является одной из самых оберегаемых свобод в мире и
провозглашена в конституциях большинства стран. Следствием FOE является свобода
религиозного вероисповедания, что является одним из измерений культурного разнообразия.
МИГ, вследствие своего эффекта наращивания потенциала, дает гражданам возможность
поддерживать свободу самовыражения и понимать мотивацию оппозиции таких свобод на
основе культурных или религиозных принципов.

Как отмечается во Всемирном отчете ЮНЕСКО, «необходимо позаботиться о том, чтобы все 
культуры могли иметь возможность для самовыражения и заявления о себе, что 
подразумевает свободу самовыражения и плюрализм СМИ».112

110. Саффари, С. (2012). Ограничения диалога: разрешение конфликтов в контексте асимметрии власти
и пренебрегаемых различий? Ни «конец истории», ни «столкновение цивилизаций». Эшгейт: Суррей
& Берлингтон, стр. 245-259.

111. ЮНЕСКО (2013). Межкультурные компетенции: концептуальная и операциональная структура,
Париж, Франция: ЮНЕСКО.

112. ЮНЕСКО (2009). Всемирный отчет: инвестирование в культурное разнообразие и межкультурный
        диалог. Париж, Франция: ЮНЕСКО, стр.30
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Бесспорно, МИГ может сделать вклад в процесс 
«образования для всех», наряду с обеспечением 
«средств коммуникаций» между культурами и 
народами с целью устранения стереотипов. Как 
утверждает всемирный отчет ЮНЕСКО, такая 
инициатива может помочь аудитории выработать 
более критичный взгляд, будучи потребителями СМИ, 
а также помогать в преодолении односторонних точек 
зрения. Это является «важным аспектом доступа к 
СМИ и важнейшим измерением неформального 
образования; очень важно продвигать её в 
гражданском обществе и среди работников СМИ в 
стремлении улучшить взаимопонимание и 
содействовать межкультурному диалогу».113

Библиотеки тоже играют важную роль в обществе, открывая вход в общества, отличающиеся 
разнообразием культур и возможностью ведения диалога.

«Такая инициатива может помочь аудитории выработать более критичный взгляд, будучи 
потребителями СМИ, а также помогать в преодолении односторонних точек зрения» 
Мультикультурная библиотека IFLA/ЮНЕСКО под названием Manifesto114 предлагает   
руководящие принципы, указывающие, как библиотеки могут стать агентами межкультурного 
диалога. Миссия библиотек описывается следующим образом:

В обществе, отличающемся многообразной культурой, основное внимание должно 
уделяться следующим ключевым миссиям, связанным с информацией, грамотностью, 
образованием и культурой:

• продвижение осведомленности о положительном значении культурного
разнообразия и усиление культурного диалога;

• поощрение лингвистического разнообразия и уважения к родному языку;
• содействие гармоничному сосуществованию нескольких языков, включая

изучение нескольких языков с раннего возраста;
• охрана лингвистического и культурного наследия и поддержание

самовыражения, креативности и распространения информации на всех
соответствующих языках;

• содействие сохранению традиций устной культуры и материального
культурного наследия;

• поддержание инклюзивности и участия всех людей и групп,
принадлежащих ко всем культурным слоям населения;

• поощрение информационной грамотности в цифровом возрасте,
овладение информационными и коммуникационными технологиями;

• продвижение лингвистического разнообразия в киберпространстве;
• поощрение универсального доступа к киберпространству; поддержание

обмена знаниями и передовым опытом с учетом культурного плюрализма.

113. ЮНЕСКО (2009). Всемирный отчет: инвестирование в культурное разнообразие и межкультурный
диалог. Париж, Франция: ЮНЕСКО, стр. 9-10.

114. Доступно по: http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-multicultural-library-manifesto.
(Доступно 30 Октября, 2013).
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Какие компоненты МИГ можно отнести к 
межкультурному диалогу?
МИГ ставит во главу угла гражданина. Ориентируясь на статус гражданина, МИГ 
основывается на правах человека – вопрос, о котором говорилось в Главе 2. Однако с точки 
зрения МИГ, люди не являются чем-то пассивным. Они, скорее, активно принимают участие 
в построении их собственной реальности. Таким образом, цель МИГ      заключается     в том,            

чтобы дать людям возможность активно 
принимать участие в определении условий своей 
жизни. Это представление об активных, 
самоопределяющихся гражданах является 
важным условием межкультурного диалога, в 
рамках которого ведется общение. Основная 
задача МИГ заключается в том, чтобы улучшать 
понимание и вырабатывать у людей, таким 
образом, критическое отношение к тому, как они 
взаимодействуют со СМИ и информационной 
индустрией и как обеспечить свободу 
самовыражения. Таким образом, МИГ дает 
людям возможность быть более разборчивыми и 
исследовать окружающий мир, становясь, таким

образом, более осведомленными и с большей легкостью пользоваться тем, что предлагают 
СМИ и информационные провайдеры для межкультурного обмена, диалога и 
самоидентичности. Этот процесс формирования самоидентичности является важнейшим 
условием межкультурного диалога, позволяющего людям понять свои культурные точки 
отсчета и быть вовлеченными, таким образом, в диалог на основе «аутентичной 
коммуникации», в которой они «осознают, каким способом ими могут манипулировать или 
принуждать, и понимают, какие властные силы действуют в обществе и какие методы 
воздействия они используют».115

Сюда также можно добавить то, что новые информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) стали широко доступными, особенно мобильная связь, что и дальше расширяет 
экспрессивные и коммуникативные возможности людей. Это было принято во внимание 
Конвенцией ЮНЕСКО 2005 года по защите и продвижению разнообразия культурных 
проявлений, в которой приводятся следующие доводы:

“Культурное разнообразие” может проявляться не только различными 
способами, с помощью которых проявляется культурное наследие 
человечества, преумноженное и распространяемое с помощью множества 
культурных экспрессий, но также и с помощью различных методов 
художественного творчества, производства, распространения, популяризации и 
обладания, и неважно, какие методы и технологии при этом используются.» 116

Что касается аутентичной коммуникации, нужно отметить, что межкультурный диалог 
предполагает определенную степень коммуникативной компетентности, которую ЮНЕСКО 
определяет как способность «осуществлять адекватное общение с представителями других 
культур» путем «ознакомления с целым рядом социальных и культурных контекстов». 117

115. См. Саффари, С.(2012). Ограничение диалога: разрешение конфликтов в контексте асимметрии
власти и пренебрегаемых различий. В  Моджтаба Махдави и И.Энди Найт (ред.). К достоинству
различий? Ни «конец истории», ни «столкновение цивилизаций». Эшгейт: Суррей & Берлингтон,
стр. 245-259.

116. ЮНЕСКО (2011) Базовые тексты Конвенции по защите и продвижению разнообразия культурных
проявлений 2005 года. Париж, Франция, ЮНЕСКО, стр.7

«Этот процесс 
формирования 
самоидентичности 
является важнейшим 
условием 
межкультурного 
диалога на основе 
«аутентичной 
коммуникации»
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Аспект критического чтения СМИ и информационных продуктов или результатов, 
ассоциируемых с МИГ, становится важным инструментом в арсенале межкультурных 
коммуникативных компетенций. Именно в этом ключе, таким образом, мы можем трактовать 
формулировку Конституции ЮНЕСКО, в которой говорится, что защита мира строится в умах 
людей. МИГ поощряет сфокусированность на пользовательском контенте, что трактует МИГ 
как способность создавать медиа контент и другие формы информационных продуктов 
более эффективно и осмысленно, используя информацию и медиа в повседневной жизни как 
граждане, которые стремятся к реализации своих гражданских прав и обязанностей. Другими 
словами, ЮНЕСКО признает ту власть, которую имеют граждане, или которую должны иметь 
граждане над СМИ и другими 
информационными провайдерами в обществе, 
особенно над новостными СМИ. 
Для граждан является важным критически оценивать 
их информационные источники с точки зрения их 
функций и контекста, в котором они осуществляют эти 
функции для того, чтобы продвигать прозрачность и 
подотчетность со стороны СМИ и других 
информационных провайдеров. В результате, публика 
может сама стать защитой от предрассудков СМИ и 
попыток ущемлять свободу слова, что потенциально 
может вести к кросс-культурным конфликтам. 
Это подтверждается в отчете ЮНЕСКО, в котором 
приводится следующее:

«Межкультурный диалог, процесс ведения разговоров между членами 
различных культурных групп, во время которого люди слушают и учатся друг у 
друга, служит важной точкой отсчета […]»

Множество форм СМИ, существующих на сегодняшний день, обеспечивают 
цифровую связь между людьми, особенно молодыми, которые фактически 
наполовину существуют в другом мире; таким образом, новые медиа могут 
служить в качестве решающих инструментов, позволяющих членам различных 
слоев общества встречаться друг с другом виртуально, когда у них нет для 
этого физической возможности» …118

Но как нас предупреждает Appadurai, до сих пор существует озабоченность по поводу того, 
как  компенсировать  баланс между расходящимся в сети массивным потоком информации и 
дезинформации в современном мире и сравнительно низким развитием институтов 
коммуникации в общине  в смысле сообщества людей и общечеловеческого начала, чтобы 
позволить простым людям видеть разницу между информацией и дезинформацией, 
особенно при описании других культур.119 По-видимому, озабоченность Appadurai частично 
можно скомпенсировать с помощью МИГ как способа, предоставляющего возможность 
обычным людям лучше использовать возможности, предоставляемые институтами 
коммуникации и информации, чтобы разграничить настоящие коммуникации и пропаганду, 
обезличивающую культуру. Суммируя этот раздел, можно отметить, что общее между МИГ и 
межкультурным диалогом можно представить в виде диаграммы следующим образом:

117.  ЮНЕСКО (2013). Межкультурные компетенции: концептуальная и операциональная структура.
Париж, Франция: ЮНЕСКО, стр. 13.

118.  ЮНЕСКО (2013). Межкультурные компетенции: концептуальная и операциональная структура.
Париж, Франция: ЮНЕСКО, стр. 39.

119. Цитировано оттуда же, стр.39

«ЮНЕСКО признает ту 
власть, которую имеют 
граждане, или  которую 
должны иметь граждане
 над СМИ и другими  
информационными  
провайдерами в обществе, 
особенно над 
новостными СМИ»
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Таблица 5.1: МИГ и межкультурный диалог: концептуальная синергия

Если МИГ указывает на Тогда межкультурный диалог включает

Медийно и информационно 
грамотные граждане

Как СМИ, библиотеки и другие провайдеры, включая 
Интернет, могут стать осведомленными и сведущими в 
межкультурном диалоге

Свобода слова и доступ к 
информации для всех

Ситуация, когда свобода религии и свобода отображения 
культуры являются основными измерениями свободы 
слова

Ключевая роль прав человека в 
качестве основы для СМИ и 
производства информации

Уважение к людям как к гражданам и основным игрокам 
культурной индустрии, а не просто к потребителям 
СМИ и информационных продуктов

Наращивание потенциала 
граждан как основная цель 
грамотности

То, как граждане активно взаимодействуют и ведут 
обсуждения значений в СМИ и информационных 
текстах, исходя из реалий их собственного 
жизненного опыта

Применение ИКТ в целях 
развития в условиях 
эволюции парадигмы 
обществ знания

То, как граждане отражают свою картину мира с 
использованием ИКТ, продвигая таким образом свободу 
культурного выражения и отметая или исключая 
предрассудки и стереотипы, характерные для СМИ и 
информационных продуктов

Культурное и лингвистическое 
разнообразие

То, как граждане определяют свою собственную 
культурную и лингвистическую идентичность и 
осмысленно взаимодействуют с другими культурными 
группами в процессе согласованной, аутентичной, 
свободной и открытой коммуникации

Как МИГ может быть использована для 
поддержания межкультурного диалога?
Как уже говорилось выше, МИГ может служить в качестве межкультурного диалога. 
Исходя из наших целей, новостные СМИ выполняют особенно важную функцию в 
этом процессе, и таким образом, данный раздел рассматривает вопрос о том, как 
МИГ в организациях новостных СМИ может продвигать межкультурный диалог. 
Branston and Stafford (2003) подкрепляют этот тезис, когда напоминают нам, что 
СМИ «дают нам возможность представлять различные ситуации, 
индивидуальностей и группы. Такие представления существуют материально, так 
же как и индустрии, в которых работают люди, и они также могут иметь 
материальное воздействие на то, c чем люди сталкиваются в этом мире и как они, 
свою очередь, добиваются понимания, как на них работают законы и как их, 
возможно, избивают на улице другие люди» 120

120. Брэнстон, Г. И Стаффорд, Р. (2003) Медиа – учебник для студентов. Третье издание. Лондон и Нью-Йорк,
Рутледж, стр.90
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Вполне возможно, что на фоне практики 
традиционного освещения в СМИ МИГ можно 
использовать в качестве коммуникативной 
модели для стимулирования информированного 
диалога о культурном сосуществовании. 
Например, путем наращивания потенциала мы 
можем подтолкнуть новостные СМИ к развитию 
и применению различных подходов к 
редакционной политике, отражая кампании, 
которые осуществляются в настоящий момент 
такими организациями как Международная 
группа прав национальных меньшинств – 
неправительственной организацией (НПО), 
работающей над соблюдением прав этнических, 
религиозных и языковых меньшинств и коренных 
народов во всем мире, и к продвижению 
сотрудничества и взаимопонимания между 
сообществами.121

Мы также можем привлечь преподавателей в сфере журналистики к введению межкультурных 
компетенций в их учебные планы в качестве способа интегрирования в их профессиональные 
методы работы элементов межкультурного диалога.
Основным в этом вопросе является то, какие возможности имеются у СМИ в плане представления 
народов и культур. В контексте МИГ свободный доступ к СМИ и информационным провайдерам 
является не менее важным вопросом, нежели то, как сами СМИ продвигают то, что Конституция 
ЮНЕСКО формулирует как «взаимопонимание и более правдивое и полное представление о 
жизни друг друга». Таким образом, очень важно 
избегать любого аспекта «конфликта цивилизаций» в любых потенциальных кросс-культурных 
противоречиях: все цивилизации имеют прерогативу уважения свободы самовыражения, 
вероисповедания и противодействия нетерпимости.122 В этом плане СМИ становятся социальными 
институтами, посредством которых общество познает себя и создает ощущение общности, 
формируя понимание ценностей, обычаев и традиций. СМИ 
также являются каналами информации и образования, посредством которых граждане могут 
общаться друг с другом, а также свободно и сообразно этическим принципам распространять 
сюжеты, идеи и информацию. СМИ также являются способами культурного выражения и 
культурного сплочения внутри и между нациями. Злоупотребление СМИ может также 
породить подозрения, страх, дискриминацию и насилие в результате усиления стереотипов, 
повышения внутригруппового напряжения и исключения некоторых групп из общественного 
дискурса. То, что небходимо, таким образом, это свободная, независимая и плюралистичная 
система средств информации, которая несомненно может содействовать культурному
разнообразию. Такая система СМИ требует 
определенных гарантий: свободы слова, 
независимости редакционной политики, 
безопасности журналистов и саморегуляции в 
качестве важнейших элементов укрепления 
разнообразия и плюрализма. В рамках такой 
институциональной культуры необходимо 
развивать и продвигать специальные 
редакционные рекомендации по межкультурному 
диалогу, которые могут помочь редакциям 
отделов новостей в переориентации их 
профессиональных методов работы в сторону 
повышения межкультурного диалога как в 
редакции, так и среди самих журналистов.
121. Танеджа, П. (ред.) (2009). Положение меньшинств и коренных групп населения в странах мира

2009: события 2008: Международная группа по правам меньшинств (MRG).
122. См., например, Махдави, М. и Найт, А.В. (2012). К «достоинству различий»? Ни «конец

истории», и ни «столкновение цивилизаций». В Моджтаба Махдави и В.Энди Найт (ред.) К
достоинству различий? Ни «конец истории», ни «столкновение цивилизаций». Эшгейт: Суррей &
Берлингтон, стр.1-23

«Вполне возможно, что  
на фоне практики 
традиционного осве-
щения в СМИ МИГ 
можно использовать в 
качестве коммуникатив-
ной модели для  стиму-
лирования информиро-
ванного диалога о 
культурном осущество-
вании»

«То, что действительно 
необходимо, это 
свободная, независимая 
и плюралистическая 
система СМИ, которая, 
несомненно, может 
сделать  вклад в 
культурное 
разнообразие»
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О формулировании рекомендаций по 
редакционной политике в сфере 
межкультурного диалога
В обстановке необходимости задействовать МИГ в качестве межкультурного диалога в 
редакционной политике, просто необходимо отметить важность использования Декларации 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 года и Конвенции о защите и продвижении 
культурного разнообразия 2005 года, стремясь к наращиванию потенциала среди работников 
СМИ, нежели обращения основного внимания на дополнительную разработку юридических 
норм. Что необходимо – это лучшая интерпретация и более эффективное выполнение 
существующих норм, особенно относящихся к правам человека, и сами СМИ играют здесь 
огромную роль. Фактически, Конвенция 2005 года по защите и продвижению разнообразия 
культурных проявлений подтверждает, что свобода волеизъявления, выражения и 

информации, а также разнообразия средств 
информации, позволяет свободе культурного 
самовыражения осуществляться в полную силу 
в обществе. Поэтому формулирование и 
продвижение редакционных руководящих 
принципов межкультурного диалога имеет 
такое большое значение. Межкультурный 
диалог, таким образом, может быть воспринят 
как процесс самоидентификации среди 
журналистов в согласовании с другими 
культурными группами. Межкультурный сюжет 
– это тоже сюжет об индивидуальных и
коллективных особенностях
профессиональных журналистов. Будучи
живыми людьми, журналисты являются
продуктами социально-культурной
социализации и должны понимать эту
культурную динамику для того, чтобы
вырабатывать определенную культурную
компетенцию, необходимую для развития
сюжетов культурально разнообразными
способами. Поэтому МИГ, задействованная в
качестве межкультурного диалога, применима
как к самим журналистам, так и к героям их
рассказов. Таким образом, 
«профессиональный взгляд журналиста,  
направленный на «другого» зачастую 
становится взглядом на самого себя, который 
позволяет   журналисту вытащить на 
поверхность его/её культурные предрассудки и 
предъявить другим, тем, кто, возможно, не 
принадлежит к его/её культурной группе. 
Именно на таких условиях мы можем лучше 
понять «межкультурное обучение» как 
способность понять, как мы воспринимаем 
других, которые так отличаются от нас. Это все 
о нас. Это о наших друзьях и о том, как мы 
работаем вместе, чтобы построить наше 
общество. Это о том, как общины могут быть 
взаимосвязаны для продвижения равенства, 
солидарности и возможностей для всех. 

«Будучи живыми людьми, 
журналисты являются 
продуктами социально-
культурной социализации  
и должны понимать эту 
культурную динамику для 
того, чтобы вырабатывать 
определенную  культурную 
компетенцию, необходи-
мую для развития  сюжетов 
культурально- 
разнообразными способа-
ми»
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Это о развитии уважения и продвижения 
достоинства между культурами, особенно там, 
где кто-то в меньшинстве, тогда как остальные 
в большинстве». 123 

Если смотреть с этих позиций, тогда 
межкультурное обучение среди журналистов 
потребует развития следующих аспектов 
межкультурных компетенций:

• Готовность остановить предубеждения
против других культур и убежденность в
исключительности своей культуры с
открытостью и интересом.

• Знание социальных групп и их продуктов в
своей и зарубежных культурах и общих
процессов социального и индивидуального
взаимодействия.

• Умение интерпретировать и находить
взаимосвязь с событиями, дискурсами и
СМИ из другой культуры и соотносить все
это с собственной культурой
(культурами).

Основная цель таких межкультурных установок редакторской политики тогда будет 
заключаться в продвижении и развитии навыков коммуникации и взаимодействия между 
журналистами и окружающих их миром. Основные принципы, лежащие в основе такой 
межкультурной журналистики, являющиеся элементом межкультурного образования,125 
должны включать следующие: 

• Открытость по отношению к другим и, следовательно, более хорошие навыки общения
между представителями разных культур

• Деятельное уважение по отношению к различиям и, следовательно, более гибкое
отношение к вопросу культурного разнообразия в обществе

• Взаимопонимание и, значит, более глубокое понимание культур в современных
обществах

• Активная толерантность и, значит, лучшее умение участвовать в социальном
взаимодействии и признание общего гуманитарного наследия

• Обеспечение равных возможностей
• Борьба с дискриминацией

123. Совет Европы и Европейская Комиссия (2000). Набор инструментов по межкультурному обучению.
Страсбург Седекс, Совет Европы Паблишинг, стр.97

124. Дэвис, Н., Хо, М.О. и Хэйгенсон, Л. (2005). Межультурная компетенция и роль технологии в
образовании учителей. Современные вопросы технологии образования учителей.

125. Совет Европы и Европейская Комиссия (2000). Набор инструментов по межкультурному обучению.
Страсбург, Седекс. Совет Европы Паблишинг.

«Это о том, как общины 
могут быть  взаимосвя-
заны для продвижения 
равенства, солидарности 
и возможностей для 
всех. Это о развитии 
уважения и продвижения 
достоинства между 
культурами, особенно 
там, где кто-то в  мень-
шинстве, тогда как 
остальные в большинст-
ве»
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• «Это о том, как общины могут быть взаимосвязаны для продвижения равенства,
солидарности и возможностей для всех. Это о развитии уважения и продвижения
достоинства между культурами, особенно там, где кто-то в меньшинстве, тогда как
остальные в большинстве».

• Умение взаимодействовать и вести поиск, что способствует приобретению новых
знаний и культурных практик, и использовать их в условиях сотрудничества и
взаимодействия в режиме реального времени.

• Крайне необходимая культурная осведомленность и политическое образование со
способностью критической оценки и на основе четких критериев, взглядов, практик и
продуктов множества культур и стран, включая свою собственную (собственные).124
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Имеется по меньшей мере четыре нормативных роли СМИ, признанных такими установками 
редакторской политики. В соответствии со Всемирным отчетом ЮНЕСКО, эти роли включают 
в себя: (i) содействие культурному взаимодействию; (ii) выявление случаев культурных 
стереотипов и отсутствия толерантности; (iii) формирование общего нарратива; и (iv) 
продвижение свободы слова для сохранения культурного разнообразия. Основная посылка 
здесь заключается в том, что межкультурный диалог предусматривает понимание «способов 
соотношения культур, осведомленность об общих чертах культур и общие разделяемые 
цели, а также выявление проблем и сложностей при сглаживании межкультурных 
противоречий»126, поддерживая при этом свободу слова и свободный обмен идеями. Поэтому 
часть того, что ученые называют «кругооборотом культур», проявляется в том, что новостные 
СМИ неразрывно связаны с культурными моментами производства, идентичностью, 
репрезентацией, потреблением и управлением,127 и таким образом, диалогический аспект 
МИГ предполагает, что новости нужно рассматривать как часть коммуникативно-культурной 
связки, которую можно использовать для  культивирования различного рода демократических 
ценностей и практик, которые могут повысить культурное разнообразие.

▶ (i) Содействие культурному взаимодействию
Журналистика придает исключительно важное 
значение процессу культурной 
интерактивности. Руководящие принципы 
редакционной политики, ориентированные на 
культурное разнообразие, могли бы учитывать 
тот факт, что «переплетенность доминантной и 
миноритарной культур на протяжении истории 
проявлялась в разнообразии культурных форм 
и практик – от культурных заимствований и 
обмена до навязывания элементов культуры, 
что явилось результатом войн, завоеваний и 
колониализма». Чрезвычайно важным является 
тот факт, что «даже в чрезвычайных условиях 
рабства обмен имеет место, в результате чего 
определенные неявные процессы обратной 
инкультурации начинают ассимилироваться 
доминирующей культурой – в форме 
культурного «противотока». Признание 
всеобщего характера прав  человека,  наряду с

уважением к культурному разнообразию, привело к тому, что сегодня мы можем думать о 
подлинном культурном обмене, основываясь на тезисе о равенстве всех мировых культур.128

Принципы редакционной политики, которые действительно являются чувствительными к 
вопросам взаимодействия культур, могут сломать барьеры, которые зачастую мешают и 
разрушают межкультурные взаимодействия. В результате более интенсивного 
взаимодействия с членами других культуральных групп, зачастую доминирующие 
сдерживающие факторы в сфере   культуры, которые определяют основные тенденции в 
работе подавляющего большинства институтов СМИ, могут потерять свою силу, помогая 
появлению гибкой и интерактивной профессиональной культуры, которая может вместить в 
себя другие представления. Другими словами, журналисты должны проанализировать свою 
собственную культурную идентичность и личностные особенности, что должно повлиять на 
их профессиональную деятельность.

126. ЮНЕСКО (2009). Всемирный отчет: инвестирование в культурное разнообразие и межкультурный
диалог, Париж, Франция, ЮНЕСКО, стр.9-10.

127. Дю Гай, П. Холл, С., Джейнс, Л., Маккей, Х. и Негус, К. (1997). Проведение культуральных
исследований: история Сони Уолкман. Лондон, Сейдж.

128. ЮНЕСКО (2009) Всемирный отчет: инвестирование в культурное разнообразие и межкультурный
        диалог. Париж, Франция, ЮНЕСКО, стр.9-10.
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▶ (ii) Разоблачение культурных стереотипов и нетолерантности
Необходимым следствием культурного взаимодействия 
может быть разоблачение культурных стереотипов и 
нетолерантности. Разнообразный в культуральном 
смысле процесс МИГ стремится к разоблачению 
культурных стереотипов, которые служат тому, чтобы 
отграничить какую-то одну группу от чужеродной 
«другой». Но более важно то, что МИГ в применении к 
демократическому межкультурному диалогу стремится 
избавиться от риска резкого прерывания диалога в 
случае каких-то разногласий, что может представлять 
угрозу для нетолерантности.

Как отмечается во Всемирном отчете ЮНЕСКО, 
«межкультурное напряжение нередко идет рука об руку с 
конфликтами памяти, когда конфликтуют интерпретаторы 
событий прошлого и происходят конфликты ценностей
 […] Там, где это не исключается волей власть имущих и доминирующих, диалог остается 
ключом к разрешению этих глубоко коренящихся антагонизмов и предвосхищению их 
зачастую агрессивных политических проявлений.»129 Здесь новостные СМИ, используя свои 
расследовательские возможности, находятся в наиболее выгодной ситуации и могут играть 
ключевую роль в выявлении любых препятствий, для любого конструктивного и 
эффективного диалога, связанных со стереотипами.
Особенно важная роль журналистов заключается в том, что они должны стремиться к тому, 
чтобы урегулировать «признание, защиту и уважение к культурным особенностям, утверждая 
и продвигая всеобщие ценности, обусловленные взаимодействием этих культурных 
особенностей.» 130

Как отмечается во Всемирном отчете ЮНЕСКО, межкультурная МИГ является «важным 
аспектом доступа к СМИ и важнейшим измерением неформального образования; её 
необходимо продвигать в гражданском обществе и в среде сотрудников СМИ как часть 
работы по дальнейшему достижению взаимопонимания и содействия межкультурному 
диалогу.» 131

▶ (iii) Формирование общего нарратива культурного плюрализма
Во Всемирном отчете ЮНЕСКО отмечается, что 
противоречия и несоответствия в исторической 
памяти всегда были источниками многих конфликтов 
на протяжении всей истории. Далее там говорится, 
что хотя межкультурный диалог сам по себе не 
может надеяться на разрешение всех конфликтов в 
политической, экономической и социальной сферах, 
основной элемент его успеха – это создание общей 
базы памяти путем признания недочетов и открытого 
обсуждения противоречий в исторической памяти. 
Создание общего исторического нарратива, 
востребование возмещения может иметь решающее 
значение в предотвращении конфликтов и выработке 
постконфликтных стратегий для смягчения реалий 
«прошлого, которое до сих пор в настоящем». Затем 
в отчете цитируется Южноафриканская комиссия 
правды и примирения и национальный процесс по 
примирению в Руанде в качестве недавних примеров 
политического применения такой лечебной стратегии.

129  Ibid., pp. 9-10.
130  Ibid., pp. 9-10.
131  Ibid., pp. 9-10.

«МИГ в применении к
демократическому
межкультурному 
диалогу стремится 
избавиться от риска 
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Демонстрация «мест памяти» - таких как тюрьма Роббен Айленд в Южной Африке, - 
является ключом к этому процессу.132

Можно утверждать, что, как и в случае с библиотеками, музеями и архивами, порталы 
новостных СМИ также являются вполне законными «местами памяти». В качестве 
культурного института СМИ могут помочь обществу в узнавании о себе и запоминании себя, 
формируя понимание ценностей, обычаев и традиций с тем, чтобы создать чувство 
общности. Продвигая общий культурно-плюралистический нарратив – создающий мосты 
между понятиями «мы» и «другие» без предания забвению и недовольства различиями – они 
могут сделать вклад в подтверждение наличия и деятельности маргинальных групп, 
зачастую известных только благодаря своей незаметности в обществе. Они могут 
обеспечить инклюзивную и демократическую платформу для каждой группы в обществе с 
тем, чтобы эту группу увидели и услышали. Таким же образом они могут способствовать 
проявлению подозрения, страха, дискриминации и насилия, усиливая действие стереотипов, 
наращивая напряженность между группами и исключая некоторые группы из общественного 
дискурса. Таким образом, межкультурная журналистика помещает «другого» в центр 
взаимоотношений. Она стремится постоянно ставить под сомнение предпосылки и вещи, 
которые мы обычно считаем само собой разумеющимися, и поощряет постоянную 
открытость по отношению ко всему новому и непонятному. Все это строится на признании 
того, что в процессе взамодействия и открытия чего-то нового друг в друге, люди могут 
достичь персонального, социального и глобального потенциала как граждане.133

▶ (iv) Продвижение свободы слова для сохранения культурного
разнообразия

СМИ являются проводниками культуры и двигателями глобализации культур.134 
Продвижение свободы слова необходимо для того, чтобы обеспечить перетекание культур 
через границы. Как подчеркивается во Всемирном отчете ЮНЕСКО, «Культурное 
разнообразие… диктует сбалансированное представление различных общин, живущих 
вместе в определенной стране, в соответствии с принципами свободы самовыражения и 
свободного обмена идеями.»135

 Новые технологии, которые ассоциируются с 
ростом новых методов работы СМИ, 
благосклонно относятся к продуктам, 
связанным с экспортом, и поэтому 
расширяющих рынки местных культурных 
индустрий, начинающих противодействовать 
доминантным потокам, которые представляли 
вред для традиционных культурных явлений 
(рассказывание историй, танцы, традиционные 
игры) и заглушали голоса маргинализованных 
групп населения. В качестве примера можно 
привести латиноамериканский 
аудиовизуальный сектор (теленовеллы), 
музыку     регги     на     Ямайке,      Нигерийский 

аудиовизуальный сектор (Нолливуд), индийскую культурную продукцию (Болливуд) и более 
недавний китайский кинематограф (Чолливуд). В этом смысле, несмотря на утерянные 
позиции, нельзя сказать, что глобализация имела только отрицательное воздействие на 
разнообразие культурного контента, так как она увеличила выбор и стимулировала 
производство местного контента. 
132. Там же, стр.9-10
133. Эти идеи, которые перенесли основной центр внимания на межкультурную журналистику, были 

предложены Советом Европы и Европейской Комиссией (2000). Набор учебных материалов по 
Межкультурному обучению. Страсбург, Седекс: Совет Европы Паблишинг.

134. См. Дагрон, А.Г. (2004). Длинная и извилистая дорога альтернаивных СМИ. Мудрая настольная 
книга об исследованиях в сфере СМИ. 41-64 и Келльнер, Д. & Шейр, Дж. (2009). Основное 
медийное образование и радикальная демократия. Рутледж Интернешнл – пособие по 
критическому образованию.

135. ЮНЕСКО (2009). Всемирный отчет: инвестирование в культурное разнообразие и межкультурный 
диалог. Париж, Франция: ЮНЕСКО, стр.22. 
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Технология пользовательского контента, в свою очередь, имеет потенциал для расширения 
возможностей отдельных людей и групп, которые ранее были маргинализованы вследствие 
институциональных и экономических проблем, и может помочь им найти возможность и 
средства выразить свои идеи и точки зрения среди широкого населения. Растущее 
использование методов и технологий – при условии достаточной доступности СМИ и 
информации и наличии грамотности – является важным условием для борьбы со 
стереотипами и предвзятостями.136

Медийная и информационная грамотность 
может воспитывать критические возможности 
и продвигать свободу слова и самые разные 
точки зрения, защищая, таким образом, 
уязвимые культуры от того, что некоторые 
эксперты называют «колонизацией умов», 
например, тогда, когда способы потребления 
и образ жизни, транслируемые из «центра», 
слепо перенимаются сообществами или 
культурами «на периферии» (Alexander, 
2007)137.

Из концептуальной выкладки, приведенной 
выше, следует, что работа по 
формулированию рекомендаций по поводу 
редакционной политики для продвижения 
межкультурного диалога на уровне редакции 
и между редакциями и обществом в целом, будет зависеть от оценки различных вопросов 
трактовки публикаций, таких как кросс-культурная адаптация, кросс-культурная 
эффективность, культурный шок, культурное приятие, культурная коммуникационная 
эффективность, межкультурная коммуникационная компетентность и процессы 
межкультурной трансформации.138

К этому перечню можно добавить вопросы, связанные с образованием, ориентированным на 
миротворчество, и с журналистикой, ориентированной на миротворчество.139

Знакомство с несколькими примерами такой редакционной политики иллюстрирует 
сказанное выше. Например, Британская вещательная корпорация в своей редакционной 
политике по использованию языка подчеркивает, что:

Разные слова вызывают различную степень обиды в различных сообществах, а 
также в различных странах. Возраст человека, половая принадлежность, 
уровень образования, занятость, вероисповедание, национальность и место 
проживания – от всего этого зависит, обидится он, или нет […]
Сильные выражения, скорее всего, вызовут обиду, если они используются 
неуместно и не обоснованы какими-то редакционными целями, и когда они 
включают следующее:

• Непристойные ругательства сексуального характера
• Унижение по признаку расы или этнической принадлежности
• Выражения сексистского характера, относящиеся к гендерным

стереотипам или связанные с сексуальностью

136. Там же, стр.150
137. Александэр, Н. 2007. Изменение взгляда на культуру, связывающую традиции и современность.

Справочный документ.
138. Дэвис, Н., Хо, М.О., Хэйгенсон, Л. (2005) Межкультурная компетенция и роль технологии в

педагогическом образовании. Современные вопросы технологии образования учителей.
139. См., например, Банда, Ф.(2009). Проблемы, стоящие перед образованием журналистов в Африке

в эпоху глобального терроризма. В  Каома Мвенда, К. и Нкомбо Муука, Г. (ред.). Проблемы
изменений в сфере высшего образования в Африке в 21-ом веке. Амхерст, Нью-Йорк: Камбриа
Пресс, стр.195-224.

«Медийная и 
информационная
грамотность может 
воспитывать критические 
возможности и продвигать 
свободу слова и самые
 разные точки зрения, 
защищая, таким образом, 
уязвимые культуры от того, 
что некоторые эксперты 
называют «колонизацией 
умов»
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• Уничижительные слова, связанные с болезнью или нетрудоспособностью
• Легкомысленное или уничижительное упоминание святых или религиозных

слов, особенно в комбинации с сильными выражениями.140 

Этот пункт далее подкрепляется политическими установками Южноафриканской 
вещательной корпорации (SABС), которые подготовлены с учетом хорошо всем известной в 
прошлом расовой дисгармонии. С этой целью среди основных редакционных ценностей, к 
которым апеллирует корпорация, это те из них, связанные с культурным разнообразием и 
человеческим достоинством – ключевыми аспектами культурно разнообразной МИГ. 
Например, с учетом культурного разнообразия, SABS стремится отразить «разнообразные 
языки Южной Африки, культуры, провинции и людей в своих программах». Что касается 
человеческого достоинства, она стремится уважать «неотъемлемое достоинство всех 
южноафриканцев, отражает их жизнь во всей полноте разнообразия и не использует язык 
или образы, которые несут в себе стереотипные или предвзятые понятия о 
южноафриканских расах, культурах и половой принадлежности.»141

По конкретной проблеме дискриминации и стереотипов SABC разработала свои внутренние 
политические установки, основанные с учетом характерной для страны в прошлом расовой 

неприязни.  По своей сути, корпорация 
официально отрицательно относится к 
передаче «программ, продвигающих 
дискриминацию или стереотипирование по 
признаку расы, национального или 
этнического происхождения, цвета кожи, 
религиозной принадлежности, гендера, 
сексуальной ориентации, возраста или 
нетрудоспособности», выражая 
приверженность «избеганию языка и образов, 
усиливающих стереотипы и обижающих 
сообщества или отдельных людей», и 
стремлению отражать «разнообразие 
позитивно». И поэтому:

Мы стремимся включать в наши программы не стереотипированные 
репрезентации лиц с ограниченными возможностями, женщин, темнокожих и 
гомосексуалистов и любых южноафриканцев, которые зачастую были 
маргинализированы официальными СМИ или выставлены в однобокой и 
стереотипной манере.142

Далее SABC заявляет, что она:
“Отдает себе отчет в том, какую роль могут играть многоязычные программы в 
продвижении осведомленности и понимания разнообразия языков и культур в 
стране. Такие программы при условии креативного использования могут 
охватить более широкую аудиторию. Соответственно, SABC активно поощряет 
производство содержательных многоязычных программ как средства 
достижения своих языковых задач вещания. Многоязычные программы – это те, 
которые включают использование более одного официального языка.143

140. Би-Би-Си (2013). Руководство по редакционной политике. Секция 5: нанесение вреда и языковое
правонарушение. Можно найти по ссылке: http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-

        harm-language/. (Доступ 27 марта, 2013).
141. ЮАВК (2004). Редакционная политика ЮАВК. Можно найти по ссылке: http://www.sabc.co.za/wps/

wcm/connect/3bb9fc8044341da1a563e7c4173d8502. (Доступ 27 марта, 2013).
142. Там же, стр.11
143. Там же, стр.31

«По конкретной проблеме 
дискриминации и 
стереотипов SABC 
разработала свои 
внутренние политические 
установки, основанные с 
учетом характерной для 
страны в прошлом 
расовой неприязни.»
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Со своей стороны, Канадская вещательная корпорация (CBC) берет на себя обязательства 
«точно отражать всю полноту опыта и точек зрения всех граждан». Редакционная политика 
корпорации также стремится, чтобы «все канадцы любого происхождения, и независимо от 
их взглядов и верований» чувствовали, «что наши новости и освещение текущей ситуации 
соответствует их жизненному опыту и ситуациям и соответствует нашим ценностям», помимо 
того, что она берет на себя «специальную ответственность за отражение регионального и 
культурного разнообразия, а также стремится повышать уважение и понимание между 
регионами.» 144

Однако становится ясным, что работа новостных организаций не всегда соответствует 
обозначенным ими стандартам редакционной политики, что делает необходимым поднятие 
вопроса межкультурного диалога, который должен стать постоянным вопросом в новостной 
повестке дня. Недостаток бюджетных средств может подорвать способность таких 
государственных СМИ эффективно отражать культурное разнообразие, как это случилось с 
CBC.145 Кроме того, редакционная амбивалентность до сих пор существует в отношении того, 
как лучшим образом отразить разнообразие, как это случилось с SABS, которая отказалась 
выпустить в эфир явно антиксенофобский рекламный ролик Nando’s (сеть фастфуда) из 
страха, что это могло усилить ксенофобские атаки против иностранцев в Южной Африке.146

Заключение
В этой главе была сделана попытка критически обобщить содержание первых четырех глав 
этой книги с помощью специальной структуры использования МИГ в качестве 
межкультурного диалога. Таким образом, была сделана попытка ответить на три основных 
вопроса:

• Что такое межкультурный диалог?
• Какие элементы МИГ можно отнести к культурному диалогу?
• Как можно использовать МИГ для поддержки межкультурного диалога?

Что касается первого вопроса, в главе делается вывод, что межкультурный диалог 
предполагает культурное разнообразие. Соответственно, это относится к диалогу между 
членами различных культурных групп, исходя из того, что участники согласны выслушивать и 
понимать множество точек зрения, даже принадлежащих отдельным людям или группам, с 
которыми они не согласны. 147

Очевидно, что межкультурный диалог также 
предполагает благоприятную обстановку, в 
которой он может происходить, например, 
свободные, независимые и 
плюралистические средства информации. В 
связи с этим, Конвенция ЮНЕСКО по защите 
и продвижению разнообразия проявлений 
культуры безоговорочно утверждает, что 
свобода слова, включая СМИ, является 
обязательным условием межкультурного 
диалога.

144. СВС (Канадская вещательная корпорация) (2013). Стандарты журналистики и практика. Можно
найти: http://www.cbc.radio-canada.ca/en/reporting-to-canadians/acts-and-policies/programmememing/
journalism/. (Доступ 28 марта, 2013).

145. См.,например, письмо, датированное 2009 годом, от Комиссара по официальным языкам,
адресованное радио СВС Канады, в котором осуждается урезание бюджета, так как, по
свидетельству многих жалующихся, это повлияет на франкоязычную часть Онтарио, так как
перестанут существовать многие франкоязычные программы, создаваемые в Онтарио. Можно
найти: http://www.cbc/radio-canada.ca/_files/cdcrc/documents/languages/graham-fraser-

        response-06042009-en.pdf. (Доступ 28 марта, 2013).
146. ИОЛ (2012). Реклама Нандо – слишком «ксенофобская» для ЮАВК. Можно найти: http://

www.iol.co.za/news/south-africa/nando-s-ad-too-xenophobic-for-sabc-1.1310911. (Доступ 28 марта 2013).
147. ЮНЕСКО (2013). Межкультурные компетенции: концептуальная и операциональная структура.

Париж, Франция: ЮНЕСКО, стр.14

Совершенно ясно, однако, 
что новостные  организации 
зачастую не соблюдают 
приверженность своей 
официальной редакционной 
политике, в соответствии с 
которой вопросы 
межкультурного диалога 
должны являться 
постоянной темой 
новостной повестки"
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Далее в главе объясняется, каким образом библиотеки могут сделать вклад в 
межкультурный диалог в обществе, для которого характерно разнообразие, уделяя основное 
внимание главным миссиям, связанным с информацией, грамотностью, образованием и 
культурой.

В отношении второго вопроса, в главе 
отмечается, что основная задача МИГ 
заключается в том, чтобы повысить 
понимание и сделать людей таким 
образом более критически 
настроенными и эффективно 
взаимодействующими со СМИ и 
информационными индустриями, 
защищающими свободу слова и доступ 
к информации. Таким образом, МИГ 
позволяет людям быть более 
разборчивыми и любознательными по 
отношению к окружающему миру, 
становясь более осведомленными, 
раскрепощенными и ответственными 
глобальными гражданами, которые в 
большей степени могут 
воспользоваться возможностями, 
предоставляемыми СМИ и другими 
информационными провайдерами, 
включая сеть Интернет. Этот процесс 
формирования самоидентификации 
имеет решающее значение для 

межкультурного диалога, позволяя людям понимать свои культуральные точки отсчета и 
принимать, таким образом, участие в диалоге на основе «подлинной коммуникации» в 
процессе которой  они «осознают все те способы, с помощью которых ими могут 
манипулировать или запугивать, и понимают все методы, с помощью которых различные 
силы, имеющие власть, оперируют в обществе.» 148 В той степени, в которой межкультурный 
диалог требует культурного самосознания, а также критической межкультурной эмпатии, 
МИГ представляет собой инструмент, который дает его пользователям возможность 
принимать участие в осознанном и эффективном культурном обмене и свободно выражать 
то, что характерно для их культуры, а также взаимодействовать с другими культурами.
Ответ на третий вопрос заключается в выработке концептуальной структуры политических 
редакционных установок по межкультурному диалогу, предназначенных для новостных 
редакций. Основной аспект таких культурно-ориентированных редакционных установок 
заключается в том, чтобы воспитывать межкультурную компетентность, что можно 
суммировать следующим образом:

• Готовность развеивать неправильные представления о других культурах и
относиться к своей собственной культуре с открытостью и стремлением узнать
больше.

• Осведомленность о социальных группах и их продуктах в своей собственной и
других культурах и об общих процессах социального и индивидуального
взаимодействия.

• Умение интерпретировать и вырабатывать отношение к событиям, обсуждениям
и СМИ, относящихся к другой культуре, с точки зрения своей культуры
(культур).

• Навыки взаимодействия и поиска, которые способствуют приобретению новых
знаний о культурных практиках и возможность использовать их для работы в
сложных условиях реальных коммуникаций и сотрудничества.

148. Саффари, С. (2012). Ограничения диалога: разрешение конфликтов в ситуации асимметричности
власти и пренебрегаемых различий. В Махдави, М., и Найт, В.А. (ред.) к «достоинству различий»?
Ни «конец истории», ни «столкновение цивилизаций». Суррей & Берлингтон: Эшгейт, стр.245-259.
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• Необходимая культурная осведомленность и политическое образование с
возможностью критической оценки и на основе четких и ясных критериев,
взглядов, практик и продуктов во многих культурах и странах, включая свою
собственную культуру (культуры). 149 

Основная цель таких межкультурных редакционных политических установок заключается в 
том, чтобы продвигать и развивать возможности взаимодействия и общения между 
журналистами и окружающим их миром – примеры этого включают редакционные 
политические установки BBC, SABC и CBC. Так как невозможно сформулировать конкретные 
редакционные политические установки, которые будут актуальны для новостных агентств во 
всех культурах, представляется возможным указать общее направление таких руководящих 
принципов, попытка чего и была сделана в данной главе.

149. Дэвис, Н., Хо, М.О., Хэйгенсон, Л. (2005). Межкультурная компетентность и роль технологии в
образовании учителей. Современные вопросы технологии и образования учителей.
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«Информационная грамотность занимается вопросами обучения и преподавания целого 
ряда информационных ресурсов и форматов. Чтобы быть «информационно грамотным», вам 
необходимо знать почему, когда и как использовать все эти инструменты и критически 
анализировать информацию, которую они предоставляют».
(Источник: Международная федерация библиотечных ассоциаций и институтов)

«МИГ занимается вопросами возможности доступа к СМИ [новым и старым] и другим 
источникам информации, чтобы понимать и критически оценивать их содержание и функции 
и критически использовать их для построения коммуникаций в целом ряде ситуаций, включая 
преподавание и обучение, самовыражение, креативность и гражданское участие»
(Источник: Взято из: Индикаторы развития СМИ: структура для оценки развития СМИ)

«Медийная грамотность занимается вопросами доступа к информации: предоставление 
возможности гражданам использовать их право свободы слова, защищать их доступ к 
информации и обеспечивать их участие в процессе управления и сделать так, чтобы все 
голоса были услышаны».
(Источник: Susan D. Moeller, Медийная грамотность: понимание новостей)

«Медийная грамотность стремится расширить возможности людей и трансформировать их 
пассивное отношение к СМИ в активное, критическое взаимодействие, способное бросить 
вызов традициям и структурам приватизированной. коммерческой медиакультуры и находить 
новые пути для речи и дискурса граждан».
(Источник: Wally Bowen, 1996, Граждане и медийная грамотность, Asheville, NC, U.S.A.)

“В Северной Америке медийная грамотность рассматривается как состоящая из ряда 
коммуникационных компетенций, включая возможность находить ДОСТУП, 
АНАЛИЗИРОВАТЬ, ОЦЕНИВАТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ информацию в разнообразных 
формах, включая печатные и нелитературные сообщения. Медийная грамотность дает 
людям возможность как критично думать, так и критично создавать всевозрастающее число 
продуктов, используя образы, язык и звук».
(Источник: Национальная ассоциация образования в сфере медийной грамотности: http://
namle.net/publications/ media-literacy-definitions/)

“Подход к развитию образования, предусматривающего разнообразие, на основе медийной 
грамотности.  В определении медийной грамотности NAMLE выделяет идею наращивания 
потенциала. Становясь медиа грамотными, люди учатся использовать инструменты критики 
и в качестве пользователей сообщений СМИ, и в качестве создателей своих собственных 
посланий».
(Источник: Fernando Naiditch, Национальная Ассоциация образования в сфере медийной 
грамотности)
Journal of Media Literacy Education 5:1 (2013) 337-348)
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“Медийная грамотность – это нечто большее, чем развитие определенных навыков, но также 
и приобретение структуры знаний, особенно в сфере медиа индустрий, моделей общего 
содержания и широкого представления об эффектах».
(Источник: Christ W. G., Potter W. J., 1998: Медийная грамотность, медийное образование и 
академия. Journal of Communication, 48(1), 5-15)

«Определение информационной грамотности Министерства образования Японии состоит из 
четырех элементов: возможности выносить суждения (оценка), выбор, организация и 
обработка информации, а также создание информации и коммуникации; понимание 
характеристик информационного общества, воздействия информации на общество и людей; 
признание важности информации и ответственности за нее; понимание  базы 
информационных наук, овладение базовыми навыками работы с информацией и с 
информационными приспособлениями (особенно компьютерами).»
(Источник: Muir A., Oppenheim C., 2001: Отчет о всемирных достижениях национальной 
информационной политики. Подготовлено для Ассоциации библиотек и ресурсов Adrienne 
Muir и Charles Oppenheim при содействии Naomi Hammond и Jane Platts, Департамент 
информационных наук, Loughborough University, стр. 175-176)

«Медийная грамотность относится к умениям, знаниям и пониманию, которые позволяют 
пользователям использовать СМИ эффективно и безопасно. Грамотные в медийном 
отношении люди способны сделать осознанный выбор, понимать сущность контента и служб 
и пользоваться преимуществами целого ряда возможностей, предлагаемых новыми 
коммуникационными технологиями. Они лучше подготовлены к тому, чтобы защитить себя и 
свои семьи от вредоносных и оскорбительных материалов. Поэтому развитие медийной 
грамотности во всех сферах общества необходимо продвигать и постоянно следить за 
прогрессом.» 
(Источник:Tarlach McGonagleis: Медийная грамотность: No Longer the Shrinking Violet of 
European Audiovisual, Media Regulation?, IRIS plus 2011-3 “Media Literacy”, стр.14.)

«Медийная грамотность относится к знаниям и умениям, необходимым для понимания всех 
СМИ и форматов, в которых данные, информация и знания создаются, хранятся, 
распространяются и предоставляются, т.е. печатные журналы и газеты, периодические 
издания, радио, телепередачи, кабели, CD-ROM, DVD, мобильные телефоны, PDF текстовые 
форматы и формат JPEG для фото и графики.»
(Источник: Jesús Lau, 2006: Руководство по информационной грамотности для обучения на 
протяжении всей жизни, стр.7))

«Американская Ассоциация школьных библиотекарей (AASL), прекурсор в сфере ИГ, и 
Ассоциация образовательных коммуникаций и технологий, утверждают, что 
«информационная грамотность – это способность находить и использовать информацию. 
Это краеугольный камень постоянного обучения». Что касается информационной 
грамотности как компонента, AASL утверждает, что информационно грамотный студент 
эффективно и действенно находит доступ к информации, критически и компетентно 
оценивает информацию, и использует информацию точно и творчески». Пользователи 
должны иметь как стратегии по сбору информации, так и навыки критического мышления, 
чтобы отбирать, отсеивать, синтезировать и презентовать информацию новыми способами, 
чтобы решать проблемы реальной жизни. Это определение информационной грамотности 
выходит за рамки библиотечных навыков и разрозненных навыков, и стратегий и 
предполагает способность использовать комплексную информацию из различных источников 
для получения смыслов и решения проблем.»
(Источники: Byerly G., Brodie C. S., 1999: Модели навыков информационной грамотности: 
de(tning the choices, Learning and libraries in an information age, 54-82. Kuhlthau CC. in Stripling 
B. K., Ed.,1999: Learning and libraries in an information age: principles and practice, Libraries
Unlimited.)
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“Цифровая грамотность – это способность использовать информационные и 
коммуникационные технологии, чтобы понимать, оценивать, создавать и распространять 
цифровую информацию. Базовые навыки чтения и письма являются основными; и подлинная 
цифровая грамотность требует как когнитивных, так и технических навыков.»
(Источник: Цифровая грамотность, библиотеки и государственная политика. Отчет офиса 
информационных технологий, Специальная группа по цифровой грамотности, январь 2013, 
стр.1.)

«Что мы должны подразумевать под термином цифровая грамотность – это комплекс 
процессов приобретения (отдельным людьми, человечеством в целом и институтами) 
способностей и навыков, которые являются интеллектуальными (перцептивные, когнитивные 
и даже эмоциональные), практическими (физиологические и моторные) и организационными 
(институты); и все это соответствует интеллектуальной, технологической и социальной 
трансформации второй половины двадцатого века. Другими словами, они являются 
результатом технологических изменений, являющихся следствием информационного 
общества и достижений обществ знания.»
(Источники: José Manuel Pérez Tornero, 2004: Продвижение цифровой грамотности, 
Финальный отчет EAC/76/03, Понимание цифровой грамотности, стр. 48)

«Медийная грамотность является ожидаемым результатом работы либо в сфере медийного 
образования, либо исследований в сфере СМИ. Чем больше вы узнаете о СМИ иди через их 
посредство, тем больше у вас медийной грамотности. Медийная грамотность является 
навыком получения опыта, интерпретирования/анализа и создания медиапродуктов. 
Медийная грамотность – это способность интерпретировать и создавать персональное 
значение из вербальных и визуальных символов, которые мы воспринимаем каждодневно 
благодаря телевидению, радио, компьютерам, газетам, журналам и рекламе; способность 
выбирать и отбирать; способность формулировать проблемы и ставить вопросы.»
(Источник: Marchis I., Ciascai L.,Costa V.: Межкультурное и медийное образование в 
учительской практике. Пример надлежащей практики., in Acta Didactica Napocensia, vol.1, n°2, 
2008)

«Медийная грамотность – это движение, которое создано для того, чтобы понимать, 
производить и обсуждать значения культуры образов, слов и звуков. Грамотный в медийном 
смысле человек – и каждый, кто должен стремиться стать таковым – может 
расшифровывать, оценивать, анализировать и продуцировать как печатные, так и 
электронные СМИ. Фундаментальная цель медийной грамотности заключается в том, чтобы 
выработать у себя автономное и критичное отношение ко всем СМИ. Основное внимание в 
обучении медийной грамотности лежит в широком диапазоне, включая информированное 
гражданство, эстетическое восприятие и выражение, социальное лоббирование, самооценку 
и потребительскую компетентность.»  (Источник: Aufderheide P., (1992): За рамками PC: К 
политике понимания. Graywolf Pr., стр.2)

«Ассоциация медийной грамотности Онтарио (AML), которую упоминает Duncan (2006) 
делает упор на образовательный аспект: медийная грамотность занимается вопросом 
развития осознанного и критического понимания природы масс медиа, используемых ими 
технологий и воздействия этих методов. Именно образование стремится улучшить 
понимание студентами сущности работы СМИ, как они создают смыслы, как они 
организованы и как они конструируют реальность. Медийная грамотность также стремится 
предоставить студентам возможность создавать медиапродукты. Gutiérrez Martín and 
Hottmann (2006) также добавляют, что – на более специфическом уровне – медийная 
грамотность имеет дело с образованием, первостепенная цель которого заключается в 
следующем: повысить понимание студентами особенностей СМИ и пользоваться ими, 
содействовать пониманию того, как СМИ создают смыслы, как они организованы и как они 
создают их собственную реальность – все это, включая умения и знания, необходимые для 
создания медиапродуктов.
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Gilster eобъяснил цифровую грамотность как способность понимать и использовать 
информацию из целого ряда цифровых источников, не беспокоясь о различного рода 
«перечнях компетенций», которые зачастую критикуют за ограниченность. 

Четыре основных умения цифровой грамотности заключаются в следующем:
• Поиск в интернете,
• Навигация гипертекста,
• Накапливание знаний,
• Оценка контента (Bawden 2008).

Из этого перечня следует, что межкультурную грамотность следует упомянуть в качестве 
новой концепции. Это «способность признавать, сравнивать, сопоставлять и признавать 
общее и разное в культуральных моделях поведения, верованиях и ценностях в культурах и 
между ними.»
(Источник: Koltay, T. (2011). Медиа и виды грамотности: медиаграмотность, информационная 
грамотность, цифровая грамотность.  Media, Culture & Society, 33(2), 211-221, стр.3-7)

«МИГ [медийно-информационная грамотность] определяется как комбинация знаний, 
отношений, умений и навыков, необходимых для того, чтобы иметь доступ, анализировать, 
использовать, производить и распространять информацию и знания креативно, легально и 
сообразно этическим принципам, уважающим права человека. Грамотные в медийном и 
информационном смысле люди могут использовать различные СМИ, информационные 
источники и каналы в их частной, профессиональной и публичной жизни. Они знают, когда и 
какая информация им нужна и зачем, где и как её получить. Они понимают, кто создал эту 
информацию и почему, а также осведомлены о роли, обязанностях и функциях СМИ, 
информационных провайдеров и институтов памяти. Они могут анализировать информацию, 
посылы, верования и ценности, которые транслируются с помощью СМИ и любых 
производителей контента, и могут квалифицировать информацию, которую они нашли или 
произвели, в соответствии с целым рядом видовых, персональных и контекстных критериев. 
Таким образом, компетенции МИГ выходят за рамки информационных и коммуникационных 
технологий и охватывают обучение, критическое мышление и интерпретационные навыки 
независимо от профессиональных, образовательных и социальных границ. МИГ нацелена на 
все виды СМИ (устные, печатные, аналоговые и цифровые) и все формы и форматы 
ресурсов».
(Источник: Московская Декларация медийной и информационной грамотности, 2012. 
www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/moscow-declaration-on-mil-en.pdf).

«В 1989 г. ALA выпустила финальный отчет Президентского комитета по информационной 
грамотности, в котором говорится, что студенты должны играть активную роль в 
осведомленности, выявлении, оценивании, организации и использовании информации. 
Ассоциация колледжей, национальных и университетских библиотек – SCONUL - включила 
определение медийной грамотности как способность создавать стратегии локализации 
информации и способность обобщать и достраивать на основе существующей информации, 
делая вклад в создание нового знания. Что касается термина цифровая грамотность, Paul 
Glister определяет цифровую грамотность как способность подсоединиться к сети 
компьютерных ресурсов и использовать их, что включает в себя как доступ, так и использование 
характеристик информационной грамотности.
Концепция визуальной грамотности была введена где-то в 1969 г., именно тогда John Debes 
начал о ней говорить. Недавние определения концентрируются на связи между этой структурой 
и цифровой технологией […] Эта грамотность относится к оценке и использованию 
характеристик цифровой грамотности, но это компетенция связана в основном с вопросами 
визуальности и дизайна, нежели со стандартными дефинициями информационной грамотности.
Laura J. Gurak вводит термин киберграмотность, чтобы обратить внимание на 
коммуникационность и вовлеченность, характерные для Интернета. Она утверждает, что 
киберграмотность означает выражение мнения о том, чем должны стать эти технологии, 
являясь при этом активными, а не пассивными участниками.
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Thomas et al. считают, что трансграмотность определяется как способность читать, писать и 
взаимодействовать с целым рядом платформ, инструментов и СМИ – от пения и устного 
творчества и далее, включая письменные материалы, печатные, ТВ, радио и фильмы, а 
также цифровые социальные сети. Что касается метаграмотности, термин трансграмотность 
предназначен для того, чтобы объединить противоборствующие подходы к грамотности. По 
мнению авторов, трансграмотность является инклюзивной концепцией, которая создает 
контакты и связывает прошлое, настоящее и, надо надеяться, будущие сценарии, что 
указывает на более насущную необходимость сближения множества технологий, включая 
аналоговый и цифровой форматы.»
(Источник: Mackey T. P., Jacobson T.E., 2011: Переформатирование информационной 
грамотности в метаграмотность, College and Research Libraries, 72(1), 62-78.)
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Глоссарий терминов
Авторское право (Copyright): Ряд прав, предоставляемых автору или создателю работы, для 
ограничения возможности со стороны других копировать, перераспределять или изменять 
контент. Правами часто владеют компании, которые являются спонсорами работы, нежели 
сами создатели, и их можно покупать и продавать на рынке.

Активная аудитория (Active audience): опыт и взгляды влияют на то, как люди получают и 
интерпретируют одно и то же сообщение по-разному.

Аудитория (Audience): Группа потребителей, для которых был создан текст в СМИ, а также 
любой, кто может впоследствии ознакомиться с этим текстом. Аудитория – это не просто 
однородная группа, но у неё есть индивидуальные особенности и она работает как часть 
социальных групп, таких как сверстники, семья и школа. МИГ может внести свой вклад в то, 
чтобы устранить раздробленность, обеспечивая средства коммуникации между культурами и 
народами. Такая инициатива может помочь аудиториям выработать более критичное 
отношение к потреблению СМИ, а также помочь в борьбе против односторонних точек 
зрения.

Вебсайт (Website): Собрание веб-страниц, образов и данных с общим унифицированным 
указателем ресурса (URL).

Взаимосвязанности (Intersectionalities): относится к пересечению множества форм 
дискриминации. Взаимосвязанность признает, что расовая, классовая, гендерная 
принадлежность, сексуальная ориентация, вероисповедание, образование, гражданский 
статус и географическое местонахождение – все это взаимосвязано. Этот инсайт указывает 
на возможность и даже случаи обострения гендерного неравенства на основе других 
демографий и форм дискриминации.

Газета (Newspaper): Регулярно издаваемая публикация, содержащая новости, информацию 
и рекламу, обычно напечатанная на сравнительно дешевой невысокого сорта бумаге, 
например, на газетной бумаге.

Глобальная деревня (Global village): Впервые упомянута Маршаллом Мак Луканом в его 
книге «Галактика Гутенберга», этот термин описывает, как земля была превращена в 
деревню с помощью электронных технологий и мгновенного перемещения информации из 
одной части света в другую. Теперь это стало узнаваемым в Интернете и во Всемирной 
Сети.

Глобальное гражданство (Global citizenship): Имеется в виду участие женщин/мужчин и 
мальчиков/девочек в общественной жизни с более высокими целями уважения и 
продвижения прав других. Это включает в себя уважение прав других на неприкосновенность 
частной жизни, осведомленность об авторских и интеллектуальных правах, требование 
качества от СМИ и других информационных провайдеров. Посредством глобального 
гражданства все граждане получают возможность действовать на свое усмотрение в 
окружающем мире. 

Гражданство (Сitizenship): Член определенной общественной группы (политической, 
национальной или социальной). Гражданский статус связан как с социальными правами, так 
и с обязанностями.

Грамотность (Literacy): Грамотность – это способность выявлять, понимать, 
интерпретировать и вычислять, используя печатные и письменные материалы, относящиеся 
к различным ситуациям. Грамотность предусматривает континуум в обучении и подведении 
обучаемых к достижению их целей, развитие его или её знаний и потенциала полноценного 
участия в жизни местного сообщества и общества в целом. В основе расширенного 
определения грамотности лежит способность анализировать и оценивать то, что говорится, 
слышится и видится – в устной форме, в печатной или в мультимедийном формате – и 
предпринимать соответствующие действия.
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Демократия (Democracy): Система публичной власти, при которой люди являются высшей 
инстанцией и принимают окончательные решения напрямую или опосредованно через 
выбранных ими представителей в условиях наличия свободной избирательной системы. Это 
также подразумевает свободу осуществления выбора по отношению к решениям, влияющим 
на жизнь отдельного человека, и защиты основополагающих прав и свобод. В этом контексте 
независимые СМИ и свободный доступ к информации являются основополагающими 
условиями достижения демократии и свободы во всем мире.

Дискурс (Discourse): Рассмотрение предмета или вопроса (в устной или письменной форме), 
посредством подробного обсуждения. 

Журналист (Journalist): Человек, который собирает и распространяет информацию о текущих 
событиях, тенденциях и вопросах. Его и её работа признается в качестве журналистики. 

Журналистика (Journalism): Сбор, написание, редактирование и презентация новостей в 
газетах, журналах, радио и телепередачах или в Интернете.  

Знания (Knowledge): Факт или состояние обладания информацией или прохождения 
обучения.

ИКТ (ICT): Информационно-коммуникационные технологии включают в себя все технические 
средства, используемые для обращения с информацией и обеспечения коммуникаций, а 
также необходимое программное обеспечение. Другими словами, ИКТ состоят из 
информационных технологий, а также телефонии, вещательных СМИ и всех видов 
обработки и передачи аудио, и видеоматериалов. Здесь подчеркивается роль коммуникаций 
(телефонные линии и беспроводные сигналы) в современных информационных технологиях.

Интернет (Internet): Глобальная система взаимосвязанных компьютерных сетей, которые 
используют стандартный протокол Internet Protocol Suite (TCP/IP) для обслуживания 
миллиардов пользователей по всему миру. Это сеть сетей, которая состоит из миллионов 
частных, государственных и научных, деловых и правительственных сетей местного и 
глобального масштаба, которые соединены между собой широким спектром электронных и 
оптических сетевых технологий.

Информационная грамотность (Information literacy): сосредоточена на целях взаимодействия 
с информацией и процессом получения информации. Она в значительной мере 
ассоциируется с концепциями обучения обучению и принятия решений путем упора на 
определение нужд и проблем, подходящей информации и использования её критично и 
ответственно/этически. Это процесс динамического мышления и набора компетенций, 
который не зависит всецело от наличия определенных информационных систем и 
технологий, но на который очень влияет все перечисленное.

Информационно грамотный (Information literate): Быть информационно грамотным означает 
обладать мыслительными и практическими навыками, знаниями и отношениями, которые 
позволяют этически использовать информацию.

Информационные источники (Information sources): Лица, группы и документы, от которых или 
из которых получают информацию.

Информация (Information): Широкий термин, который может включать в себя данные, знания, 
полученные в результате исследования, опыта или в учреждении; сигналы или символы. В 
медийном мире информация зачастую используется для описания сведений о конкретных 
событиях или ситуациях, которые были собраны или получены в результате коммуникации, 
информационного обмена или новостных репортажей.

Коммуникация (Communication): Процесс, посредством которого информация упаковывается 
и по определенному каналу направляется отправителем получателю через посредство 
какого-либо носителя. Все формы коммуникации требуют, чтобы был отправитель, 
сообщение и предполагаемый получатель. Именной в этой сфере коммуникаций 
политические установки МИГ обеспечивают стратегии для продвижения культурного 
разнообразия. Об этом свидетельствуют различные коммуникационные формы СМИ – 
печать, радио, телевидение, кинематограф, интернет, цифровые устройства и т.д. 
Производство коммуникационного контента также открыло новые возможности для 
повышения медийной и информационной грамотности. 
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Конвенция (Convention): В данном медиа контексте относится к стандарту или норме, которая 
действует как правило, регламентирующее поведение.

Конвергенция (Convergence): Обычно это относится к способности трансформировать 
различные виды информации, будь то голос, звук, образ или текст, в цифровой код, который 
потом становится доступным для целого ряда устройств от персонального компьютера до 
мобильного телефона, создавая таким образом, среду для цифровых коммуникаций. 
Использование конвергенции как теоретической отправной точки для выражения политики и 
стратегий МИГ выходит за рамки технологической конвергенции и ведет к рассмотрению 
того, как это все углубляет структурную конвергенцию в развитии и управлении. Теперь 
информация может легко перетекать от одного правительственного министерства к 
следующему и от одного сектора развития к другому, создавая синергии между различными 
правительственными учреждениями.

Контекст (Context): Совокупность фактов или событий, сопутствующих медиа тексту и 
помогающих в его интерпретации.

Коренные или общинные средства информации (Indigenous or community media): Любая 
форма СМИ, которые созданы и контролируются местным сообществом – либо по 
географическому признаку, либо это сообщество людей с одинаковой идентичностью и 
интересами. Коренные средства информации существуют в отдельности от либо частных 
(коммерческих) СМИ, государственных СМИ или государственных вещательных СМИ, и они 
приобретают всевозрастающее значение как основной элемент жизнеспособной и 
демократической медийной системы. 

Критическое мышление (Critical Thinking): Способность проверять и анализировать 
информацию и идеи для того, чтобы понимать и оценивать их ценность и допущения, нежели 
просто воспринять то, что предложено, как таковое. МИГ продвигает критическое мышление, 
чтобы вырабатывать критическую позицию по отношению к принимаемым нами осознанным 
решениям и процессу обучения в целом.

Культура (Culture): Общедоступная, полученная в результате коллективного опыта и 
символическая система ценностей, убеждений и отношений, которые формируют и влияют 
на восприятие и поведение – абстрактный ментальный «отпечаток» или «ментальный код». 
Также относится к интегрированной модели человеческого знания, убеждений и поведения, 
которое зависит от способности к символическому мышлению и социальному обучению. 
Политика и стратегии необходимы для того, чтобы дать людям возможность создать свой 
собственный противовес доминирующим культурам, разделяя их сюжеты путем дискуссий и 
творческого взаимодействия, защищая таким образом культурное разнообразие, 
многоязычие и плюрализм.

Культурное взаимодействие (Cultural interaction): Смесь доминирующих и миноритарных 
культур. На протяжении истории это находило отражение в разнообразии культурных форм и 
практик, от культурных заимствований и обмена до культурного навязывания, например, в 
результате войн. В настоящее время благодаря более широкому признанию всеобщего 
характера прав человека, можно мыслить в терминах подлинного обмена на основе 
равенства между всеми мировыми культурами.

Культурное и лингвистическое разнообразие (Cultural and linguistic diversity): Они являются 
важными ресурсами политики и стратегий МИГ в плане того, как все это выражается 
посредством коммуникаций, языка и образования. Обычно они понимаются как плюрализм и 
многообразие культур, чтобы обеспечить укрепление всеобщих прав человека, свободы 
слова и демократического участия. В основе культурного и лингвистического разнообразия 
лежит идея преодоления культурных различий, сохраняя при этом разнообразие культурных 
проявлений в процессе взаимодействия.

Культурные стереотипы (Cultural stereotypes): Термин относится к ярлыку определенного 
поведения, которое характерно для индивидуума или группы людей в отношении их 
культурного контекста. Культурно разнообразный процесс МИГ стремится к развенчиванию 
культурных стереотипов, и диалог остается ключом к разрешению этих глубоко укорененных 
антагонизмов и устранению их зачастую агрессивных политических проявлений.
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Масс медиа, средства массовой информации (Mass media): Медиа, которые 
предназначаются для использования большими аудиториями и используют услуги 
технологических агентств. Масс медиа являются каналами коммуникации, через которые 
транслируются сообщения.

Медиа (Media): Физические объекты, используемые для коммуницирования, или массовые 
коммуникации через посредство физических объектов, таких как радио, телевидение, 
компьютеры, фильмы и т.д. Это также относится к любым физическим объектам, которые 
обычно занимались передачей медиа сообщений. Медиа являются источником достоверной 
информации, в которой контент вырабатывается в результате редакционного процесса, 
определяемого ценностями журналистики, и поэтому редакционную подотчетность можно 
потребовать от организации или юридического лица. В недавние годы термин медиа 
зачастую применяется со включением новых онлайновых медиа. Медиа являются каналами 
информации и образования, посредством которых граждане могут общаться друг с другом и 
распространять сюжеты, идеи и информацию, они также являются проводниками 
культурного выражения и культуральной сплоченности внутри и между нациями.

Медиа контент (Media content): Медиа, производимые и предоставляемые аудиториям.

Медийная грамотность (Media literacy): Понимание и использование средств массовой 
информации активно либо пассивно, включая осознанное и критическое понимание медиа, 
методов, которые они используют, и их воздействие. Также способность читать, 
анализировать и продуцировать коммуникации в различных медийных формах (напр., 
телевидение, печать, радио, компьютеры и т.д.). другое понимание термина – это 
способность раскодировать, анализировать, оценивать и продуцировать коммуникации в 
различных формах.

Медийно грамотный (Media literate): Быть грамотным в отношении медиа значит иметь 
практические навыки, осведомленность и отношения, которые позволяют понимать роль и 
функции СМИ в демократических обществах, критически оценивать медиа контент, 
взаимодействовать с СМИ с целью самовыражения, межкультурного диалога и 
демократического участия. Таким образом, люди оказываются более подготовленными к 
тому, чтобы признавать важность СМИ и других информационных провайдеров, а также 
сильные и слабые стороны сообщений или информации, которую они распространяют.

Межкультурное обучение (Intercultural learning): межкультурное обучение относится к тому, 
как мы воспринимаем других, которые в значительной степени отличаются от нас. Это о том, 
как сообщества могут создавать связи между собой, чтобы продвигать равенство, 
солидарность и возможности для всех. Это о том, как развивать уважение и продвигать 
достоинство среди культур, особенно тем, где есть меньшинства, в то время как остальные 
составляют большинство.

Межкультурный диалог (Intercultural dialogue): межкультурный диалог предполагает 
определенную степень коммуникативной компетентности, определяемой как способность 
успешно общаться с людьми, относящимися к другой культуре, наращивая осведомленность 
о широком разнообразии социальных и культурных контекстов. Это требует критически 
важной межкультурной эмпатии. Межкультурный диалог предусматривает понимание 
соотношений между культурами, осведомленность об общих элементах и целях культур и 
выявление проблем, возникающих при решении проблем культурных различий.

Метаграмотность (Metaliteracy): Это один из терминов, предлагаемых для рассмотрения 
компетенций, необходимых для того, чтобы иметь дело с технологиями, информационным 
контентом и различными СМИ. Сначала использовался термин «медийность» (mediacy), 
который ассоциируется с понятием медиации между одним человеком и другим и между 
человеком и информационным контентом. Он имеет отношение к знаниям и умениям, 
необходимым для того, чтобы быть успешными в исследовании информационного 
пространства; выяснять, изучать, находить, оценивать, понимать этические измерения всего 
этого и, в идеале, демонстрировать этичное поведение. Это серия постоянных процессов, 
которая очень зависит от конкретной ситуации, культуры и традиций и от каждого 
индивидуума конкретно.
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МИГ (MIL): Термин обозначает медийную и информационную грамотность и относится к 
основным компетенциям (осведомленность, умения и отношения), которые позволяют 
гражданам эффективно взаимодействовать со СМИ и другими информационными 
провайдерами и вырабатывать критическое мышление и навыки постоянного обучения для 
социализации и чтобы становиться активными гражданами.

Мультиграмотность (Multi literacy): Термин относится к растущему многообразию и 
интеграции важных методов создания значений, когда текстовое увязывается с визуальным, 
аудио, пространственным, поведенческим и т.д. таким образом, вместо идеи грамотности, 
мультиграмотность имеет отношение к плюралистичности информации и каналам и формам 
коммуникаций, и к растущей выраженности культурного и лингвистического разнообразия в 
мире.

Мультимедиа (Multimedia): Комбинированное использование нескольких медиа, особенно с 
целью образования или развлечения. Это также может означать интеграцию текста, звука, 
полностью – или частично – motion video или графику в цифровой форме.

Наращивание потенциала (Empowerment): Расширение возможностей организаций, 
отдельных людей или групп и свободы принятия решений и осуществления осознанного 
выбора для достижения поставленных ими целей. Наращивание потенциала рассматривает 
отдельных людей как часть социальных, институциональных и политических структур и норм, 
с которыми они должны взаимодействовать для получения возможности выбора. Более того, 
оно дает доступ к технологиям, необходимым для того, чтобы люди были полностью 
грамотными в медийном и информационном смысле, чтобы использовать эти умения и 
навыки для взаимодействия с отдельными людьми, а также с другими социальными, 
политическими, культурными и экономическими институтами..

Новости (News): Сообщение информации о текущих событиях в печатных СМИ, 
вещательных СМИ, в Интернете или из уст в уста третьему лицу или массовой аудитории.

Новостные СМИ (News media): Раздел средств массовой информации, который уделяет 
основное внимание презентации текущих новостей публике. Это включает в себя печатные 
СМИ (напр., газеты и журналы), службы общественного вещания (радио и телевидение) и 
все больше и больше СМИ на базе Интернета (напр., страницы и блоги Всемирной Сети). 

Новые медиа (New media): Контент, организованный и распределяемый на цифровых 
платформах. 

Образ (Image): символическая ментальная репрезентация или изображение. 

Образование (Education): Эта концепция является основополагающим правом человека. Это 
ключ к устойчивому развитию, миру и стабильности в странах и в отношениях между ними и, 
таким образом, незаменимое средство эффективного участия в обществах и экономиках 
двадцать первого века. Фактически, медиа являются все более важной и действенной силой 
в современном обществе в качестве целостной и систематизированной формы создания 
осведомленности о средствах массовой информации и должна рассматриваться как 
важнейший компонент современного гражданства.

Обучение на протяжении всей жизни (Life-long learning): Связано с идеей обучения с упором 
на самостоятельную работу обучающихся. Признается, что жизнь не «начинается» и не 
«останавливается» после программы обучения в определенный период времени и в 
определенном месте. Каждый человек постоянно учится, что делает СМИ и 
информационные технологии имеющими большое значение для такого рода обучения. 
Развитие медийной и информационной грамотности не ограничивается только лишь 
завершением программы, но простирается за рамки формального образования. Оно 
происходит в различных условиях (рабочее место, общественные мероприятия, 
неформальное образование и т.д.).)
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Общее восприятие культурного плюрализма (Common narratives of cultural pluralism): 
Оформление общего исторического нарратива может иметь решающее значение для 
предотвращения конфликтов и разработки постконфликтных стратегий. Несомненно, 
порталы новостных СМИ представляют собой легитимные «места памяти». Альтернативные 
варианты памяти всегда были источниками многих конфликтов на протяжении всей истории, 
и таким образом, межкультурный диалог представляет собой ключевой элемент в 
построении этой общей базы памяти.

Общество знания (Knowledge society): Общество знания существует там, где существуют 
широкие группы населения, включая профессионалов, пользователей СМИ и информации в 
целом, и граждане, которые до сих пор не имели доступа к технологиям, которые 
взаимодействуют, ведут поиск и использование информации и СМИ, получают доступ и 
создают знания в различных сферах, применяя ИКТ. Общество знания является обществом, 
которое развивается за счет своего разнообразия и возможностей. В процессе построения 
настоящих обществ знаний новые перспективы, предлагаемые интернетом и 
мультимедийными инструментами, не должны вести нас к потере интереса к традиционным 
источникам знания, таким как печатные СМИ, радио, телевидение и, прежде всего, школа.

Печатные СМИ (Print media): СМИ, сущность которых заключается в том, что написанное на 
бумаге воспроизводится с помощью процесса печати, который традиционно является 
механическим.

Плюрализм (Pluralism): Под термином плюрализм мы подразумеваем включение различных 
групп в общество с целью создания мультикультурной среды. Новые медийные и 
информационные технологии могут очень этому способствовать, потому что они создают 
напряженность между глобальными и локальными культурными интересами, что угрожает 
самовыражению и восприятию культурного разнообразия, многоязычия и плюрализма.

Плюрализм средств информации (Media pluralism): Характеризуется разнообразием 
медийных порталов как в плане собственности (частные, общественные и общинные), так и в 
плане видов СМИ (печатные, радио, телевидение и Интернет). В более широком смысле 
плюрализм в обществе характеризуется ситуацией, когда члены различных этнических, 
расовых, религиозных групп осуществляют автономное участие и развитие своих 
традиционных культур или особых интересов в пределах рамок общей цивилизации.

Повествование (Narrative): Изложение рассказа или сюжета в виде последовательности 
событий. В случае с медиа медиатекст – это связная последовательность событий во 
времени и пространстве.

Подход, основанный на соблюдении прав человека (Human rights based approach) (ПОСПЧ - 
HRBA): в подходе, основанном на соблюдении прав человека, имеется два субъекта – 
держатели прав и носители обязанностей. Держателями прав могут быть отдельные люди 
или группы, имеющие законные требования. Носители обязанностей – это государственные 
и негосударственные субъекты, соответственно имеющие обязанности по рассмотрению и 
удовлетворению этих требований. В ситуации с МИГ держатели прав включают: женщин, 
мужчин, мальчиков и девочек, включая учеников, учителей, других работников, НПО и групп 
гражданского общества. Носители обязанностей это: медийные организации, музеи, 
библиотеки, архивы, образовательные институты, субъекты гражданского общества и другие 
информационные провайдеры, включая сеть Интернет. Права человека определяют 
взаимоотношения между этими индивидуумами или группами. Эффективное применение 
ПОСПЧ предполагает непредвзятое отношение как к держателям прав, так и к носителям 
обязанностей. ПОСПЧ не обязательно обращает основное внимание на права человека как 
таковые, но и на использование стандартов и принципов прав человека в качестве основы 
развития.

Потоковые СМИ (Mainstream media): СМИ, транслируемые посредством самых крупных 
каналов распространения, которые поэтому отражают ту информацию, которая с 
наибольшей вероятностью попадает в поле зрения большинства пользователей СМИ. 
Термин также обозначает СМИ, которые отражают преобладающие потоки мыслей, влияний 
или деятельности.
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Права человека (Human rights): ряд материальных прав и гарантий, рассматриваемых в 
качестве обязательных условий защиты достоинства и самооценки человека. Такие права 
обычно включены в национальные и международные документы, которые являются 
выражением этих прав (напр. Всеобщая Декларация прав человека, Европейская Конвенция 
по правам человека и Конвенция   по правам ребенка, и т.д.). Также права групп людей – 
стремятся защитить в особенности бедных и/или маргинализованные группы общества.

Пресса (Press): Печатные СМИ, отвечающие за сбор и публикацию новостей в форме газет 
или журналов.

Программное обеспечение (Software): Программы и данные, которые дают инструкции 
компьютеру по поводу того, как обращаться с данными или совершать различные операции. 
Примеры можно привести, начиная с офисного программного обеспечения, которое 
производит данные и манипулирует ими, и кончая программным обеспечением, которое 
занимается созданием и редактированием изображений.

Производство (Production): Процесс сведения воедино медиаконтента с целью производства 
законченного медиапродукта. Это также может относиться к процессу создания 
медиатекстов, а также к людям, занятым в этом процессе. Производство коммуникационного 
контента также открыло новые возможности для повышения медийной и информационной 
грамотности. Создание, сотрудничество и распространение (пользовательского) 
коммуникационного контента через Интернет и медиа цифрового формата предоставляют 
существенные выгоды для людей.

Пропаганда (Propaganda): Форма коммуникации, направленная на воздействие на отношение 
со стороны общины к какой-либо причине или позиции. Граждане, которые своевременно не 
расширили свои возможности посредством МИГ, могут быть обвинены в неэтическом 
использовании информации, таком как распространение пропаганды через Интернет, и 
таким образом, они делают свой вклад в потенциально негативные стороны СМИ и 
Интернета.

Протекционизм (Protectionism): Стремление защитить кого-либо от потенциально вредных 
ситуаций. Исторически такие дебаты были связаны с вопросами, касающимися СМИ и детей, 
СМИ и насилия, СМИ и культуры и воздействия СМИ в целом. В то время как протекционизм 
обычно имеет благие намерения и позитивную мотивацию, он может привести к ситуации, 
когда активное участие детей в СМИ ограничено. Среди самих руководящих органов СМИ 
основной упор делается на отход от цензуры и коллегиальные отношения с потребителями.

Равенство (Equality): Идея, заключающаяся в том, что каждый, независимо от возраста, пола, 
вероисповедания или этнической принадлежности, имеет равные права. Это 
основополагающий принцип Декларации прав человека, заложенный в признании во всем 
мире присущего человеку достоинства и равных и неотъемлемых прав всех членов 
человеческого сообщества. Это основа свободы, справедливости и мира во всем мире. Идея 
гражданства включает в себя вопросы равенства. 

Радио (Radio): Распространение звукового сигнала, закодированного в электромагнитные 
волны, – передача программ для публики с помощью радиовещания. Многие люди, 
считающиеся неграмотными в традиционном смысле, в настоящее время взаимодействуют с 
целым рядом медиа и технологий, таких как радио, телевидение или мобильные телефоны. 
СМИ и другие информационные провайдеры, такие как традиционные СМИ (телевидение, 
радио и газеты), включая Интернет, библиотеки и архивы, могут повлиять на свободу 
самовыражения, развитие, демократию и добросовестное управление.

Разнообразие (Diversity): Подлинное уважение к признанию различий – основное в идее 
плюрализма. Демократические общества или системы защищают и ценят разнообразие как 
часть прав человека и уважения к человеческому достоинству. Новые медийные и 
информационные технологии создают напряжение между глобальными и локальными 
культурными интересами, что может ограничивать выражение и признание культурного 
разнообразия, многоязычия и плюрализма. 
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Расизм (Racism): Убежденность в том, что генетические факторы, которые определяют 
принадлежность к той или иной расе, являются основным фактором, определяющим 
человеческие особенности и возможности, и что расовые различия подразумевают 
изначальное превосходство какой-то определенной расы.

Редакционная независимость (Editorial independence): Профессиональная свобода, 
предоставляемая редакторам для принятия редакционных решений без вмешательства 
владельца медиа портала, либо других негосударственных субъектов.

Редакционная политика (Editorial guidelines): Принципы точности и беспристрастности, 
которые являются основополагающими при подготовке публикации.

Реклама (Advertising): Набор способов и методов, которые привлекают внимание 
потребителя к продуктам или службам с целью убеждения их в необходимости приобретения 
рекламируемых продуктов и услуг. Телевидение имеет сильное воздействие на социальные 
и культурные группы. Что является особенно важным для тех, кто занимается 
формулированием политики МИГ, это признать потенциально негативные или позитивные 
эффекты рекламы и стараться воздействовать на аспекты насилия в СМИ и продвигать 
положительные примеры рекламы.

Репрезентация (Representation): Процессы, с помощью которых, сконструированный 
медиатекст заменяет, символизирует, описывает или представляет людей, места, события 
или идеи, которые реальны и существуют вне текста. Это также может означать 
взаимоотношения между фактическими местами, людьми, событиями и идеями и 
медиаконтентом.

Свобода информации (Freedom of information (FOI): Право граждан на доступ к информации, 
обеспечиваемое государственными органами.

Свобода прессы (Freedom of the press): СМИ в общем смысле (не только печатные СМИ), 
свободные от прямой цензуры или контроля со стороны правительства – но это не является 
препятствием для применения закона о конкуренции, чтобы предотвратить влияние 
монополий или государственное регулирование частот вещания.

Свобода самовыражения (Freedom of expression (FOE): Основополагающее право человека. 
Используется не только для указания свободы вербальной речи, но любого акта поиска, 
получения и сообщения информации. Свобода печатных СМИ является следствием этого 
права и имеет чрезвычайное значение для построения и поддержания сообществ и 
гражданского общества.

Сексизм (Sexism): Предвзятое отношение или дискриминация по признаку половой 
принадлежности, особенно дискриминация женщин – поведение, условия или отношение, 
которое порождает стереотипы, основанные на половой принадлежности. 

Сообщение (Message): Информация, посланная от источника получателю.

Социальная грамотность (Social literacy): Примеры социальной грамотности, которые часто 
обсуждаются, представляют собой научную, глобальную, политическую, семейную, 
финансовую и культурную грамотность. Медийная и информационная грамотность лежит в 
основе всех этих видов грамотности.

Социальное взаимодействие (Social networking): Связи в режиме онлайн с людьми в сетях, 
построенных на основе общих интересов или деятельности. Активность в социальных сетях 
включает публикацию людьми профилей, которые содержат информацию о них. Фейсбук 
является примером популярной социальной сети.

Стереотипы (Stereotypes): Общая форма репрезентации в СМИ, которая применяет 
мгновенно узнаваемые характеристики применительно к членам социальной или культурной 
группы. Эти характеристики могут иметь как положительные, так и отрицательные 
коннотации. В то время как неравенство и гендерные стереотипы существуют в социальных 
структурах и в умах людей, СМИ и другие информационные провайдеры, включая сеть 
Интернет, обладают потенциалом для искоренения стереотипов, обеспечивая средства 
коммуникации между культурами и народами.
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Текст (Text): Медиа текст обычно относится к индивидуальным результатам 
медиапроизводства, как письменный, так и аудио и видео (напр., телевизионный выпуск, 
книга, статья в журнале или газете, объявление и т.д.)

Телевидение (Television): Передача динамических или иногда статичных образов, обычно 
сопровождающихся звуком, посредством электрических или электромагнитных сигналов; 
визуальный и аудио контент таких сигналов; и организации, которые производят и передают 
в эфир телевизионные программы. ЮНЕСКО поощряет производство, охрану и 
распространение диверсифицированного контента в СМИ и глобальных информационных 
сетях, включая продвижение роли общественных служб радио и телевидения в развитии 
аудиовизуальной продукции хорошего качества.

Технология (Technology): Аппаратные средства, используемые для творчества и 
коммуникаций с СМИ (напр., радиоприемники, компьютеры, телефоны, спутники, печатные 
станки и т.д.). В настоящее время технологии делают доступной информацию в самых 
разнообразных формах, некоторые из которых являются надежными, а некоторые нет, но 
полный доступ к технологиям необходим для людей, чтобы быть полностью грамотными в 
медийном и информационном отношении.

Трансграмотность (Transliteracy): Трансграмотность – это способность читать, писать и 
взаимодействовать, используя целый ряд платформ, инструментов и медиа от пения и 
устного жанра, письменной речи, печатных материалов, ТВ, радио, фильмов до цифровых 
социальных сетей. Трансграмотность преимущественно касается вопросов отображения 
смысла в различных СМИ, нежели развития определенных видов грамотности в связи с 
различными СМИ.  

Управление (Governance): Лучше всего понимать это как процесс управления, который 
предусматривает взаимодействие между формальными институтами и институтами 
гражданского общества. Управление занимается такими вопросами, как кто имеет власть, 
полномочия и влияние, как все это используется и как вырабатывается политика и 
принимаются решения по поводу социальной и публичной жизни. Управление включает в 
себя как правительственные учреждения и те практики и поведенческие модели, которые в 
них существуют.

Участие (Participation) (гражданское участие) (civic participation): Участие лежит в основе 
демократии, и его основная цель заключается в том, чтобы каждый мог занять свое место в 
обществе и делать вклад в его развитие. Это важный элемент демократической практики, 
который имеет огромное значение в процессах принятия решений и считается краеугольным 
камнем основополагающих прав человека. Медийная и информационная грамотность может 
повысить развитие осведомленности и участия в обществе. Она повышает ценность 
продвижения образования в будущих обществах знания и является важнейшим условием 
пользования преимуществами демократических, социальных, образовательных, 
экономических, культурных, медико-санитарных и ведущих к устойчивости возможностей, 
которые обеспечивают СМИ, институты памяти и другие информационные провайдеры, 
включая сеть Интернет.

Учебный план (Curriculum): Ряд курсов, содержание которых задумано так, чтобы обеспечить 
последовательный подход к обучению. Политические документы, касающиеся учебных 
планов в медийно-информационной системе, существуют во многих странах, но в виде 
отдельных медийных или политических установок, и таким образом, их нужно осуществлять 
для встраивания медиа в образовательный процесс.

Фильм (Film): вид развлечения, которое представляет собой развертывание сюжета 
посредством образов и звука, создавая иллюзию постоянного движения. Фильм можно 
использовать в качестве образовательного материала для стратегий МИГ.
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Добросовестное управление (Good governance): воплощается в виде предсказуемых, 
открытых и просвещенных политических решений, бюрократического аппарата, для которого 
характерно профессиональное стремление работать на общественное благо, соблюдая при 
этом законы, обеспечивая прозрачные процессы и участие сильного гражданского общества 
в делах государства. Препятствием для хорошего управления могут явиться проявления 
коррупции, которые препятствуют свободному распространению информации, подрывают 
подотчетность по отношению к решениям и препятствуют более активному участию в 
процессе принятия решений. В связи с тем, что оно обеспечивает право печатных СМИ на 
свободу во всем мире, должно рассматриваться в качестве приоритета.

Целевая аудитория (Target audience): группа людей, конкретно для которой предназначается 
текст в СМИ в связи с тем, что они обладают целым рядом общих характеристик, таких как 
возраст, пол, профессия, класс и т.д.

Цифровая грамотность (Digital literacy): Способность использовать технологии, 
коммуникационные инструменты или сети для локализации, оценки, использования и 
создания информации. Это также относится к возможности понимать и использовать 
информацию во множестве форматов из широкого ряда источников, которая 
распространяется посредством компьютеров, или к способности человека эффективно 
выполнять задачи в цифровой среде. Цифровая грамотность включает способность читать и 
интерпретировать медиа, воспроизводить данные и образы путем цифровых манипуляций и 
оценивать и применять новые знания, полученные в цифровой среде.

Этика (Ethic): Позитивные стандарты и ценности, которые руководят действиями 
индивидуумов и могут рассматриваться в качестве моральных законов.

Этический кодекс (Сode of ethics): Ряд принципов поведения СМИ, которые описывают 
надлежащее поведение для соответствия высочайшим профессиональным стандартам. Для 
охраны свободы слова он должен быть не таким суровым, но включать правдивость, 
точность и объективность.

Этическое использование информации (Ethical use of information): с позиций ЮНЕСКО 
включает все позитивные практики, которые принимаются и одобряются для обеспечения 
правильного использования информации.

1  Уравнение перемен, на которое была ссылка ранее в этом документе, включает навыки в качестве 
    одной из переменных процесса перемен.
    Здесь мы заменили их компетенциями, которые отнесли к более широкой сфере совокупных знаний, 
    умений и отношений. Взято из Вызова Осло: http://www.unicef.org/magic/briefing/oslo.html
2  Норвежский веб-сайт, посвященный образованию в сфере ИГ для учителей начальной и средней  
    школы и библиотекарей.
    Available from: http://informasjonskompetanse.no/. (Accessed 30 October, 2013).
3  Available from: http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/hr/index.php/preddiplomski-studij/izborni-kolegiji/135-infor- 
    macijska-pismenost . (Accessed 30 October, 2013).
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Об авторах
ОБ АВТОРАХ И РЕДАКТОРАХ

Alton Grizzle счастливо женат, христианин. Он работает в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 
в должности Программного специалиста по коммуникациям и информации. Он руководит 
глобальными мероприятиями ЮНЕСКО, относящимися к гендеру и СМИ, и является со-
менеджером глобальных мероприятий ЮНЕСКО и медийной и информационной грамотности 
(МИГ). У Элтона разнообразное образование и опыт в сфере образования, менеджмента, 
информационных систем, СМИ и коммуникаций. Он занимался концептуализацией и 
возглавлял многие проекты, являлся соавтором и редактором книг, относящихся к МИГ, 
гендеру и СМИ, развитию СМИ, коммуникациям и развитию. До работы в ЮНЕСКО он был 
преподавателем/директором средней школы и в течение десяти лет работал в сфере 
профессионального образования для взрослых образовательной системы Ямайки. Он 
является обладателем диплома о среднем образовании Mico University College, степени 
бакалавра наук по менеджменту и экономике University West indies (UWI), степени магистра по 
компьютеризованному управлению информационными системами от UWI, и магистра 
искусств по медиа и коммуникациям от University of Leicester, Великобритания. Alton Grizzle 
является соискателем степени PhD в Автономном университете Барселоны, где он проводит 
исследование, посвященное воздействию компетенций МИГ на граждан.

Penny Moore является обладателем PhD в сфере образования и бывшим исполнительным 
директором Международной ассоциации школьного библиотечного дела (IASL) в течение 5 
лет. Эта должность включала в себя администрирование и координацию людей и 
мероприятий в 80 странах с целью продвижения профессионального развития и 
исследований в сфере школьного библиотечного дела, создания школьных библиотек и 
обеспечения доступа к информации для всех молодых людей и их учителей. 
Информационная грамотность является ключевым компонентом в этой сфере. Она также 
являлась председателем Комитета по наградам IASL, который выявляет потенциальных 
лидеров и обеспечивает книги для школ в развивающихся странах, и делала вклад в качестве 
члена Редколлегии школьных библиотек во всем мире в течение восьми лет.

Dr Michael Dezuanni   является старшим преподавателем и научным сотрудником в области 
цифровых культур и образования, что включает в себя кинематографическое и медийное 
образование, образование в сфере цифровых видов грамотности и искусств. Он является 
заместителем директора Исследовательского центра по вопросам детей и молодежи QUT, а 
также является членом Факультетов образования и индустрий творчества. Цель его 
преподавательской и исследовательской деятельности заключается в изучении наиболее 
эффективных, продуктивных и значимых способов получения знаний индивидуумами и 
понимания ими роли СМИ и технологий в их жизни. Он, в частности, интересуется способами 
практического взаимодействия с новыми медиа технологиями, которые можно использовать 
для продвижения критического мышления студентов в сфере СМИ и популярной культуры.

Carolyn Wilson  обладает степенью Магистра образования и имеет двадцатилетний опыт 
преподавания медийной грамотности. Каролин Уилсон является преподавателем факультета 
педагогики в Западном Университете (Western University) и преподает в  Ontario Institute for 
Studies in Education Университета Торонто. Она также является онлайновым инструктором по 
медийной грамотности в Университете Атабаска. Каролин служит в Совете Медиа-Умов 
(Канада), в Ассоциации MENTOR по медийной грамотности (Испания) и в прошлом была 
Президентом Ассоциации медийной грамотности в Торонто, Канада. Каролин является 
соавтором Учебного плана по медийной и информационной грамотности для учителей 
ЮНЕСКО. Каролин получила награду Distinguished Contributions to Teaching Award от 
Университета Торонто, а также награду Премьер-министра за достижения в области 
преподавания. Комитет по премиям Премьер-министра признал Каролин первопроходцем и 
неутомимым защитником медийной грамотности и глобального образования на 
национальном и международном уровнях.
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Sanjay Asthana является адъюнкт-профессором по журналистике в Middle Tennessee State 
University, получил свою Ph.D. по журналистике и массовым коммуникациям в 2003 году в 
Университете Миннесоты. Он также имеет степень MPhil по философии и МА 
коммуникациям Университета Хидерабад в Индии. Доктор Asthana является автором книги 
Youth Media Imaginaries from Around the World (фантастические образы в молодежных СМИ 
во всем мире), опубликованной Питером Лангом в 2012 году, и Инновационных практик 
участия молодежи в медиа, опубликованных ЮНЕСКО в Париже в 2006 г. Его исследования 
были опубликованы в нескольких ведущих журналах и в качестве глав книг.

Fackson Banda имеет степень D Litt et Phil.  До того, как он начал работать в ЮНЕСКО в 
должности специалиста по программам, который отвечает за образование в области 
журналистики и развития медиа, он работал на кафедре ЮНЕСКО (the SAB Ltd-UNESCO 
Chair of Media and Democracy in the School of Journalism and Media Studies at Rhodes 
University, South Africa).  Является обладателем награды свободной прессы за 2008 год 
Института Медиа Южной Африки (MISA), у него имеются публикации в сфере политических 
коммуникаций, устойчивости СМИ, медийной политики и новых медиа. Он также известен в 
связи со своей работой по реконцептуализации развития журналистики в Африке и роли 
Китая в африканском ландшафте СМИ. В ЮНЕСКО он отвечает за продвижение наилучших 
достижений в образовании журналистов и Развитие СМИ на основе знаний, включая 
пилотные проекты по научной журналистике в Африке и других развивающихся странах 
мира.

Chido Onumah обладает степенью Магистра искусств по журналистике. Он вел широкую 
деятельность на уровне сообществ по МИГ. Чидо Онума – Нигерийский журналист. Он 
работал в Нигерии, Гане, Канаде, США, Индии и странах Карибского бассейна. Более десяти 
лет он занимался обучением профессиональных журналистов в сфере СМИ, а также 
продвигал информационную грамотность в Африке. В настоящее время он является 
координатором Африканского центра медиа &информационной грамотности (AFRICMIL), 
Абуджа, Нигерия. AFRICMIL является Пан-Африканским центром, который занимается 
новым видением медийной и информационной грамотности в качестве ключевого 
компонента образования молодых людей в Африке.

Dr. Maria-Carme Torras является директором библиотеки колледжа Бергенского 
Университета, Норвегия. В настоящее время она является председателем Секции 
информационной грамотности IFLA, членом постоянного комитета которой она была с 2005 
года. До этого она работала старшим научным библиотекарем Библиотеки Университета 
Бергена. Она руководила несколькими проектами по образованию в сфере информационной 
грамотности. Торрас особенно интересуется профессионализацией педагогической роли 
научных библиотекарей в поддержке студентов и исследований. Она принимала участие в 
нескольких международных инициативах по обучению тренеров в сфере информационной 
грамотности.
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С егодня, когда общества знаний претерпевают развитие, 
некоторые люди оказываются перегруженными 
информацией,  другим  её  отчаянно  не  хватает. Везде люди

жаждут свободы слова и активного участия в процессах управления 
и культурного обмена. В общем и целом, существует глубокое 
стремление к пониманию сложного мира вокруг нас. Медийная и 
информационная грамотность (МИГ) является основой для 
повышения доступа к информации и знаниям, свободе 
самовыражения и качественному образованию. Она описывает 
знания, умения и отношения, которые необходимы для оценки 
функций СМИ и других информационных провайдеров в обществе, 
включая сеть Интернет, а также для того, чтобы находить, оценивать 
и создавать информацию и медиа контент; другими словами, это 
понятие охватывает все компетенции, которые необходимы для 
эффективного вовлечения людей во все процессы развития.

Янис Карклинс
Помощник Генерального директора по коммуникации и информации, 
ЮНЕСКО
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