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Проблема и цель. В статье рассматривается проблема организации медиаобразования детей до-

школьного и младшего школьного возраста в образовательных учреждениях Польши.  

Методология. Исследование построено на основе теоретических методов. Автор статьи анализи-

рует учебные дисциплины, в рамках которых реализуется большинство задач обучения, связанных 

с медиаобразованием школьников (информационно-коммуникационные технологии, изобрази-

тельное искусство), демонстрирует результаты изучения и анализа учебных программ дошкольного 

и общего образования, которые реализовывались (программа образования, утверждённая в 2016 г.) 

и реализуются (программа, утверждённая в 2017 г.) в образовательных учреждениях Польши.  

Результаты. В польской системе образования медиаобразование не является отдельным школь-

ным предметом, несмотря на то, что среди компетенций, на развитие которых направлено обуче-

ние, есть те, которые позволяют учащимся активно использовать информационные технологии, 

взаимодействовать в цифровом пространстве, самосовершенствоваться в этой области на протя-

жении всей жизни. Причиной этого является то, что большинство образовательных задач не яв-

ляются обязательными для реализации медиаобразования и формирования у учащихся медиа-

компетенций, хотя при обучении детей предполагают использование информационно-

коммуникационных технологий. Представлен анализ понятий «медиаобразование» и «медиаком-

петентность», видов медиакомпетенций, которые должны быть сформированы у обучающихся. 

Выводы. Показана необходимость развития медиакомпетентности у дошкольников и младших 

школьников в связи с тем, что уже с раннего возраста дети становятся активными пользователя-

ми цифровых технологий и, как следствие, сталкиваются с рядом проблем в медиапространстве. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетентность, цифровые (информационные) техноло-

гии, медиапространство (цифровое пространство), начальное школьное и дошкольное обучение. 

 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Они со-

провождают нас каждый день, занимая всё наше свободное время и становясь частью досуга. В мире, 

где цифровые технологии имеют столь важное значение, группам лиц, которые являются наиболее час-

тыми пользователями современных информационно-коммуникационных технологий: детям и молодёжи 

– необходимо овладеть медиакомпетенцией. Поэтому важно обеспечить непрерывное медиаобразова-

ние, начиная с раннего дошкольного периода и младшего школьного и закрепляя в последующие годы.  

В процессе медиаобразования человек овладевает медиакомпетенцией, характеризующей его 

как сознательного и активного получателя медиасообщений. Человек, постоянно имеющий дело с 

цифровыми технологиями, понимающий, как происходит создание и отбор информации, способен 

использовать их в повседневной жизни не только эффективно и безопасно, т. е. критически оцени-

вать полученный контент, например рекламу и другие коммерческие коммуникации, но и творчески 

[1] и обладать, по мнению C. Ливингстон, высоким уровнем медиаграмотности в аспекте взаимо-

действия, общения пользователей медиапространства [2].  

Термин «медиакомпетентность» встречается у исследователей разных стран (нем. – 

мedienkompetenz, англ. – media competence и т. д.) [3, 4, 5]. Например, Г. Тулодзецкий под медиаком-

петентностью понимается способность к «квалифицированному, самостоятельному, творческому и 

социально ответственному действию по отношению к медиа» [6, с. 120] (во всём тексте статьи пере-

вод с иностранных языков принадлежит автору). Р. Кьюби предлагает близкое понятие «медиагра-

мотность», под которым понимает «способность использовать, анализировать, оценивать и переда-

вать сообщения (messages) в различных формах» [7, с. 2].  

Единого определения медиакомпетенции не существует. А. Огоновская отмечает, что медиа-

компетенция имеет одно значение для педагога и совершено другое – для учащегося или человека, 

который осваивает цифровой мир самостоятельно. Определить общие направления этих видов ком-

петенций, безусловно, можно, поскольку эти люди являются частью системы образования и в более 

широком смысле общества в целом. Их опыт взаимодействия с миром высоких технологий также 
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является результатом выполнения ими различных социальных функций: например, педагог, исполь-

зующий информационно-коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности, 

также является и частным пользователем цифровых технологий – социальных сетей в свободное от 

работы время. Знания и умения, связанные с использованием информационных технологий в рамках 

этих социальных функций, взаимодействуют, суммируются и объединяются. Поэтому «универсаль-

ным атрибутом медиакомпетенции является умение использовать медиа как средство формального 

образования и самообразования, а также косвенно удовлетворять индивидуальные потребности: по-

знавательные, эмоциональные, культурные и социальные» [8, c. 177].  

В процессе медиаобразования формируются разные типы компетенций. Б. Семенецкий выделя-

ет среди них «практическую медиакомпетенцию, которой должен обладать современный человек», и 

«интеллектуальную компетенцию, в частности избирательное получение информации» [9, c. 137].  

Д. Мушиньский и Г. Стунжи делают акцент на важности развития отдельных видов компетен-

ций и способностей в рамках медиаобразования: 

• оценивать и выбирать содержательные тексты и проверять их происхождение и подлинность; 

• создавать мульти- и гипермедиа-материалы с использованием популярных на данный мо-

мент методов и инструментов (не любых программ или сервисов, а тех, которые имеют подходящий 

творческий потенциал); 

• работать в группах с использованием современных коммуникационных технологий; 

• избирательно получать мультимедийные сообщения на основе способа создания контента [10].  

Б. Семенецкий считает, что медиаобразование должно включать развитие и формирование:  

• способности к рациональному отбору информации из богатых и разнообразных средств мас-

совой информации (или просто СМИ);  

• умения посвящать всё своё свободное время СМИ; 

• способности к избирательному и активному получению медиасообщений; 

• умения понимать информацию, созданную СМИ; 

• знания основных теорий влияния СМИ и понимание контекста общения; 

• навыков создания, анализа и оценки медиасообщений; 

• умения оценивать новые социальные отношения, разработанные в киберпространстве; 

• понимания механизмов создания информации, её представления и получения; 

• осознания угроз и опасностей со стороны СМИ и умения защищать себя от их негативного 

влияния [11, c. 17].  

И. Ющик-Рыгалло обращает внимание и на проблемы, возникающие у обучающихся, исполь-

зующих медиа. Эти проблемы характеризуются постоянной изменчивостью. Ученик не может спра-

виться с потоком информации и тем, что значительная её часть быстро устаревает. Поэтому требу-

ется поддержка учащихся в стремлении к разборчивому и осознанному использованию информаци-

онных технологий и овладению соответствующими компетенциями. В данном контексте автор оп-

ределяет медиаобразование как «совокупность мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся медиакомпетентности, которая является своеобразной метакомпетенцией» [12, c. 92].  

В польской системе образования медиаобразование не является отдельным школьным пред-

метом. Указ министра образования от 17 июня 2016 г. [13], вносящий изменения в учебную про-

грамму дошкольного и общего образования в конкретных видах школ, предусматривает возмож-

ность организации медиаобразования в данных масштабах при одновременном выполнении аспек-

тов учебной программы по различным предметам.  

В учебной программе, утверждённой в 2016 г. в Польше, медиаобразование осуществляется на 

каждом этапе обучения, от дошкольного до среднего: на этапе дошкольного образования, на этапе 

интегрированного образования в I–III классах, в IV–VI классах начальной школы и далее на этапе 

обучения в гимназии и после гимназии. Реформа системы образования Польши в 2017 г. в первую 

очередь внесла изменения в систему обучения в начальной школе: шестилетнее обучение стало 

восьмилетним, была упразднена гимназия, основной учебный план был адаптирован к новой струк-

туре школы. Нужно отметить, что с точки зрения совершенствования системы медиаобразования 

младших школьников и формирования у них медиакомпетенции новый учебный план не дал ничего 

нового. Наоборот, учебная программа, утверждённая в 2017 г., в сравнении с программой 2016 г. 

имеет больше недостатков, чем достоинств в реализации медиаобразования школьников.  

В учебной программе 2016 г. особое внимание уделялось навыкам и компетенциям, которые 

позволяют учащимся активно использовать информационные технологии, взаимодействовать в 
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цифровом пространстве, а главное, самосовершенствоваться в этой области на протяжении всей 

жизни. Элементы медиаобразования не были отдельной дисциплиной – вместо этого они присутст-

вовали в более или менее определённой форме в разных предметах. Трудность объясняется тем, что 

большинство образовательных задач не являются обязательными для реализации медиаобразования 

и формирования у учащихся медиакомпетенций, но тем не менее при обучении детей предполагают 

использование информационно-коммуникационных технологий. Учебная программа определяет 

круг работы учителя, но «она указывает лишь на общую необходимость использования цифровых 

технологий и поощряет их применение учителями по собственному усмотрению» [14].  

Таким образом, преподаватели могут выполнять рекомендации учебной программы в ограничен-

ном объёме или полностью их игнорировать. Такая ситуация может быть вызвана психологическими 

факторами, например нежеланием учителей тратить время урока на изучение по сути другой дисципли-

ны. Именно поэтому вышеназванный подход к медиаобразованию часто критикуется [12, c. 95–96].  

В наши дни дети начинают своё знакомство с медиапространством в раннем возрасте.  

Дж. Марш, П. Хэннон, Льюис М. и Ричи Л. в своём исследовании показали, что дети уже в возрасте 

2–4 лет являются активными пользователями цифровых технологий и медиапространства [15].  

С. Нелиссен и Дж. Ван ден Балк отмечают, что сегодня часто дети обучают своих родителей навы-

кам использования медиатехнологий [16]. Поэтому образование в этой сфере должно начаться как 

можно раньше. Разнообразие цифровой техники, общая доступность медиатехнологий, а также по-

знавательное любопытство и восприимчивость детей предоставляют множество возможностей для 

реализации медиаобразования в дошкольных учреждениях.  

Цель дошкольного образования – создание условий для надлежащего психофизического разви-

тия ребёнка, подготовки к школьному обучению и творчества в соответствии с циклом его развития. 

Характеристики психофизического, социального и эмоционального развития детей дошкольного воз-

раста обусловливают необходимость стимулировать развитие их познавательных процессов. Обуче-

ние в дошкольных учреждениях способствует и развитию перцептивных умений и навыков, которые 

повышают уровень перцептивного развития ребёнка. Этому способствуют специально организован-

ные занятия, на которых педагогом создаются следующие ситуации: наблюдение за окружающим ми-

ром, взаимодействие в реальном и виртуальном (медиа) пространствах, передача художественных ви-

зуальных сообщений (например, книжных иллюстраций, произведений искусства) и аудиовизуальных 

сообщений (например, фильмов, мультфильмов, телепередач, роликов из Интернета).  

Поэтому дошкольное образование представляется идеальным для знакомства детей с миром 

медиа. Даже самые юные пользователи могут овладеть медиаобразовательными компетенциями по-

средством медиаигр. Современные дети дошкольного возраста имеют доступ к различным медиа, 

включая Интернет, телевидение и радио.  

По словам Т. Гука, в дошкольную учебную программу медиаобразования могут входить сле-

дующие направления обучения: 

• знакомство с телевизионными программами, адресованными детям; 

• обсуждение ситуаций из мультфильмов и фильмов для детей; 

• знакомство с телевизионной рекламой; 

• развитие умения отличать фантазию от реальности в фильмах, мультфильмах и компьютер-

ных играх [17, c. 49].  

Однако анализ программ дошкольного обучения 2016 г. и 2017 г., реализуемых в Польше, пока-

зывает, что эти направления обучения обычно игнорируются. Ни одна из тринадцати целей учебной 

программы дошкольного обучения, которая сейчас реализуется в польских школах, непосредственно 

не указывает на необходимость развития медиакомпетенций у детей. Более того, ни в одном из семна-

дцати направлений реализации учебной программы, касающихся развития детей, их обучения, не 

упоминается о развитии у обучающихся навыков функционирования в цифровом пространстве.  

В программе общего образования 2016 г. для начальных школ сформулированы три основные 

цели, которые должны быть реализованы. Первая цель касается приобретения базовых теоретиче-

ских и практических знаний о фактах и правилах, касающихся прежде всего предметов и явлений, 

близких к опыту детей. Вторая цель – овладение умениями применять полученные знания при ре-

шении задач. Третья – формирование у дошкольников взглядов, позволяющих эффективно и ответ-

ственно функционировать в современном мире.  

Хотя ни одна из этих целей не упоминает о реализации медиаобразования, все они косвенно 

указывают на возможность использования средств медиа и одновременно поощряют присутствие ме-
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диаобразования в процессе обучения. Первая цель подразумевает накопление теоретической и прак-

тической информации, необходимой для понимания принципов функционирования в современном 

мире, насыщенном информационными технологиями. Для достижения второй цели необходимо при-

обретение навыков, позволяющих учащимся решать проблемы и грамотно выполнять задания на ос-

нове своих знаний (и в этом случае использование средств медиа также имеет решающее значение). 

Достижение третьей цели означает формирование подходов, способствующих эффективному и ответ-

ственному функционированию в современном мире. Нужно отметить, что цели начального школьного 

обучения открывают широкие возможности для внедрения средств медиа во все школьные предметы.  

Более конкретное упоминание о медиаобразовании можно найти в перечне наиболее важных 

умений и навыков, представленных в учебной программе общего образования в Польше. Такие на-

выки должны быть приобретены учащимися к окончанию средней школы. В их числе, в частности, 

«умение использовать современные коммуникационные и информационные технологии, включая 

технологии поиска и использования информации» [13].  

В свете этих целей в учебной программе общего образования подчеркивается необходимость 

подготовки учащихся к работе в информационном пространстве. При этом решающую роль играют 

педагоги, которые «должны обеспечить учащихся надлежащими условиями для приобретения на-

выков, таких, как поиск, использование информации из различных источников при помощи инфор-

мационно-коммуникационных технологий во время занятий по различным предметам и организация 

работы с ИКТ» [13]. Поддержку в подготовке учащихся к функционированию в информационном 

пространстве осуществляет и школьная библиотека, которая оснащена не только книгами, но и 

мультимедийными ресурсами. Учителям рекомендуется ссылаться на медиаобразование напрямую: 

«…учитывая, что цифровые технологии играют всё более важную роль в общественной жизни, каж-

дый педагог должен уделять особое внимание медиаобразованию, т. е. обучению учащихся навыкам 

правильного использования медиатехнологий» [13]. Если рассматривать медиаобразование как по-

лучение и использование медиа, вся деятельность, связанная с получением и использованием циф-

ровых технологий, становится частью реализации медиаобразования, что сужает понятие «образо-

вание», которое на самом деле предполагает не только обучение, но и воспитание.  

Таким образом, можно констатировать, что образование в начальной школе выходит за рамки 

просто обучения. В программе общего образования говорится, что учащиеся должны приобрести 

навыки «использования медиатехнологий». Акцент в программе делается на надлежащее примене-

ние учащимися цифровых технологий. Одновременно важным направлением в реализации образо-

вательной программы становится аксиология, направленная на моральное развитие, которое в ме-

диаобразовании является важным и необходимым [14].  

Анализ содержания программ различных дисциплин начальной школы позволяет сделать вывод о 

том, что большинство задач обучения, связанных с медиаобразованием, включено в учебную программу 

«Информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ). Как указывается в учебной программе, уче-

ник, заканчивающий III класс, должен уметь пользоваться компьютером на базовом уровне, т. е. исполь-

зовать «специальные обучающие программы и игры, одновременно способствующие развитию интере-

сов учащихся» и различные варианты этих программ. Такие умения и навыки являются основой, связан-

ной с использованием компьютера, и относятся только к этому периоду обучения. Между тем современ-

ные дети используют различные цифровые технические средства (такие как планшеты, смартфоны или 

интерактивные доски, которые становятся всё более популярными в польских школах) и приобретают 

эти навыки гораздо раньше, до наступления 9-летнего возраста. Нужно отметить, что авторы учебных 

программ учли тот факт, что у школ оснащение информационно-техническими ресурсами неодинако-

вое, поэтому они выбрали минималистичный вариант реализации медиаобразования.  

Одна из задач учебной программы ИКТ касается поиска информации и её использования уча-

щимися. Рекомендуется развивать навыки, связанные с первичным знакомством с Интернет-

ресурсами, которые выбирает учитель (рекомендуется использовать веб-сайт школы). Педагогам 

рекомендуется обратить внимание учеников, заканчивающих первый этап школьного образования 

(обучение в начальной школе), на активные элементы на сайте, научить использовать анимацию и 

мультимедийные презентации. Ещё одна задача – развитие творческих навыков у учащегося, свя-

занных с написанием текстов и рисованием рисунков при помощи компьютера. Как подчеркивается 

в учебной программе, ученик после первого этапа обучения должен уметь «набирать буквы, цифры 

и другие знаки, слова и предложения с помощью клавиатуры» и «рисовать рисунки с использовани-

ем выбранного графического редактора, например с готовыми формами» [13].  
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Программа дисциплины ИКТ также нацелена на предупреждение учащегося, заканчивающего 

начальную школу, об опасностях и негативных последствиях, связанных с «использованием компь-

ютера, Интернета и мультимедиа». «Ученик должен знать о негативных последствиях медиа для 

здоровья, знать о том, что «работа за компьютером вредна для глаз, напрягает позвоночник и огра-

ничивает социальные контакты» [13]. Учёные, исследующие социальные аспекты современных ме-

диа, крайне тревожным считают последнюю проблему, связанную с использованием медиа – огра-

ничение социальных контактов. Г. Струнжа утверждает, что рекомендацию авторов учебной про-

граммы, призывающих учителей на раннем этапе обучения стимулировать учащихся к частому об-

щению друг с другом, заведению новых друзей и взаимодействию в реальной социальной среде, 

можно интерпретировать как неготовность к использованию цифровых средств, которые, по мне-

нию автора, позволяют быть социально активными и участвовать в культурной жизни. Вопрос со-

стоит в том, каким образом эти скрытые или невысказанные предположения сыграли значительную 

роль в определении проблемы внедрения средств массовой информации в учебную программу [14].  

В результате освоения курса ИКТ учащиеся, заканчивающие III класс, должны знать «как исполь-

зовать компьютер без риска для здоровья», «об опасности, которая возможна при анонимных контактах 

и в ситуациях предоставления информации о своём фактическом адресе». Они должны следовать «огра-

ничениям, касающимся использования компьютера, Интернета и мультимедиа» [13]. Трудно точно ут-

верждать, что имели в виду авторы учебной программы, когда формулировали данные задачи.  

Элементы медиаобразования присутствуют в учебных программах разных дисциплин, но не-

явно. При преподавании польского языка внимание сосредоточено на выработке умений и навыков 

работы с информацией. Ученик, завершающий обучение в III классе, должен «понимать толк в ко-

дировании и декодировании информации, интерпретировать упрощённые иллюстрации, пиктограм-

мы и информационные знаки, знать все буквы алфавита, читать и понимать тексты, адресованные 

детям, а также формулировать выводы на их основе», «искать важную информацию в тексте и, если 

возможно, использовать словари и энциклопедии для детей» [13]. Конечно, это связано с медиаоб-

разованием. Как подчеркивается в учебной программе общего образования в Польше, обращение к 

таким источникам, как словари и энциклопедии для детей, на первом этапе образования даёт воз-

можность учащимся использовать мультимедийные и гипермедийные ресурсы. Таким образом, 

учащиеся уже в школе имеют доступ к современным медиаресурсам.  

Даже художественное образование предоставляет возможность детям использовать современ-

ные средства медиа. Ученик «использует информационно-коммуникационные технологии для соз-

дания продуктов своей творческой деятельности (в соответствии с элементарными знаниями об ав-

торском праве)» [13]. Следовательно, элементы авторского права вводятся в контексте использова-

ния и, возможно, преобразования информации, полученной с помощью медиаресурсов. Вопрос о 

медиа фигурирует и в сфере самовыражения через искусство. В этом случае, ученик: 

• используя мультимедийные инструменты, иллюстрирует сцены и ситуации (реальные и фан-

тастические), вдохновлённый воображением, сказками, историями или музыкой; 

• осуществляет творческую деятельность с использованием средств художественного выраже-

ния, таких, как форма, цвет, фактура в композиции на поверхностях и в пространстве (с применени-

ем конкретных материалов, инструментов и художественных приёмов); 

• работает над базовыми проектами в рамках продуктивных форм, в том числе над формами, 

направленными на создание собственного имиджа и окружения, а также популяризации культуры в 

школьной среде (путём применения конкретных инструментов и материалов медиаресурсов) [13].  

Понятие «медиа» также фигурирует в программе дисциплины «Изобразительное искусство». 

Согласно этой программе, ученик, завершающий первый этап обучения в школе, должен уметь «вы-

делять сферы художественной деятельности человека, такие, как архитектура, живопись, графика 

(рисунок, эстамп), фотоискусство, кино и др., средства массовой информации (телевидение, интер-

нет), а также декоративно-прикладное искусство» [13].  

Итак, использование медиаресурсов и медиаобразования в процессе обучения детей происходит 

нерегулярно и не является самоцелью, а включено в другие дисциплины. Например, социальное обра-

зование, в рамках которого упоминается, что ученик должен «знать, что красть имущество запрещено, 

и подчиняться этому правилу», позволяет обсуждать вопросы, касающиеся значения авторского права 

и последствий, связанных с его нарушением. В остальных дисциплинах, относящихся к I–III классам, 

трудно найти содержание, которое непосредственно относилось бы к медиаобразованию.  
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В основной программе общего образования в Польше для начальной школы, утверждённой в 

2017 г., сказано, что образовательное учреждение должно создавать учащимся условия для приобре-

тения знаний, умений и навыков, необходимых для решения различных вопросов, с использованием 

методов и методик, полученных в рамках дисциплин, связанных с освоением компьютера, в том числе 

с помощью логического и алгоритмического мышления, программирования, использования компью-

терных приложений, поиска и использования информации из различных источников, использования 

компьютера и основных цифровых устройств и применения этих навыков на занятиях по различным 

предметам, в частности для работы над текстом, выполнения вычислений, обработки информации и её 

представления в различных формах. Школа должна учить детей делать осознанный и ответственный 

выбор в процессе использования ресурсов Интернета, формировать навыки критического анализа ин-

формации, безопасного взаимодействия в цифровом пространстве, в том числе установления и под-

держания отношений с другими пользователями Сети, основанных на взаимном уважении [18].  

В мире, где преобладают цифровые технологии, существует очевидная необходимость в обучении 

детей и подростков правильному и рациональному их использованию. Умение критически оценивать 

информацию, передаваемую через медиаресурсы, будет способствовать улучшению жизнедеятельности 

молодого поколения и его развитию. В этом важную роль играют школа и педагоги, отвечающие за об-

щее образование, но не только они, поскольку и родители ответственны за подготовку своих детей к 

осознанному, рациональному взаимодействию в информационном пространстве и критическому вос-

приятию поступающей информации. Успех в этом отношении может быть достигнут в тех случаях, ко-

гда медиаобразование является важным элементом семейной и школьной жизни, когда дети с первых 

лет обучения постепенно начинают использовать информационно-коммуникационные технологии над-

лежащим образом. Оптимальны для этого дошкольный период и период обучения в начальной школе.  
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DEVELOPMENT  OF  MEDIA  COMPETENCE  OF  CHILDREN   
IN  PRIMARY  SCHOOL  AND  PRE-SCHOOL  EDUCATION  IN  POLAND 

 

Introduction. The article touches the problem of media education of preschool and primary school 

children in educational institutions in Poland.  

Materials and Methods. The research is based on theoretical methods. The author analyzes the academic 

disciplines in which most of the learning tasks related to media education of schoolchildren (information and 

communication technologies, fine arts) are implemented, demonstrates the results of the study and analysis of 

pre-school and general education curricula that were implemented (the education program approved in 2016) 

and are being implemented (the program approved in 2017) in educational institutions in Poland.  

Results. In the Polish system of education, media education is not a separate school subject, de-

spite the fact that among the competencies, for the development of which the training is aimed, there are 

those that allow students to use information technologies actively, interact in the digital space, and im-

prove themselves in this area throughout their lives. The reason for this is that most educational tasks are 

not compulsory for the implementation of media education and the formation of students' media compe-

tencies, although the use of information and communication technologies is assumed in the education of 

children. The article also presents the analysis of the concepts of «media education» and «media compe-

tence», the types of media competence that should be formed in students.  

Conclusions. The necessity of developing media competence in preschool and primary school chil-

dren is shown, because from the early age children become active users of digital technologies and, there-

fore, face a number of problems in media space.  

Keywords: media education, media competence, digital (information) technologies, media space 

(digital space), primary school and preschool education. 
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