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Введение 

Понятие «гражданская грамотность» представляет собой широкое поле, что позволяет 

преподавателям сосредоточиться на его  различных компонентах. Одним из таких 

компонентов считается навык критического мышления. В данной статье рассматривается 

возможность  использования видео-рекламы и социальной рекламы для содействия развитию 
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критического восприятия информации на иностранных языках. Предполагается, что через 

иноязычное обучение эти навыки могут быть спроецированы на реальные жизненные 

ситуации, что послужит основой для дальнейшего развития гражданской грамотности 

учащихся.  

После падения Советского Союза Россия стала одной из многих стран, которую 

наводнили новости из-за рубежа, документальные фильмы о жизни за рубежом и ностранная 

реклама. До сих пор, спустя двадцать лет,   влияние иностранных  средств массовой 

коммуникации (СМК) на российскую аудиторию остается бесспорным. В то время  как 

прямой доступ к СМК на иностранных языках (телевизионные  ток-шоу, новости, газеты, 

общественное радио и пр.) часто ограничен интернетом или платными каналами телевидения, 

на  российском телевидении транслируются  популярная зарубежная музыка, западные (как 

правило, американские) фильмы, реалити-шоу, комедии и сериалы,  а также русские аналоги 

популярных западных программ. 

Очевидно,  что одновременно с получением новой информации из  СМК зрители 

знакомятся и с новой для них культурой.  В каждой культуре общественное понимание 

индивидуальных ценностей, возможностей и прав личности чловека регулируется 

определенным набором стандартов.  На данный момент ценности, отражаемые в 

иностранных средствах массовой информации, влияют на российскую аудиторию  при 

отсутствии соответствующего социо-культурного контекста. Это может привести к таким 

нежелательным последствиям,  как маргинализация западных культур и отсутствие доверия к 

иностранным СМК.  В дальнейшем ощущение недоверия к СМК  может  проецироваться и на 

людей, которые являются носителями определенной иностранной культуры . Низкий уровень 

доверия иностранным СМК также определяется низким уровнем  владения иностранным 
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языком большинства россиян. Жители России чаше всего черпают информацию из 

переводных изданий. Неспособность многих россиян проверить источники цитат может 

привести к скептическим настроения по отношению к иностранным СМК в российском 

обществе.  

Общественное доверие к российским СМК, однако, также снижается. По данным 

опроса, проведенного независимым аналитическим агентством "Левада-Центр", 84 процента 

россиян смотрят телевизор чаще, чем один раз в день, и только 29 процентов опрошенных 

абсолютно доверяют информации новостных агенств (Левада, 2011). В то же время 

наблюдается повышение интереса к альтернативным источникам информации и интернет 

ресурсам. 

Эта информационная революция и популярность интернет-ресурсов приводит к тому, 

что все больше россиян стремятся изучать иностранные языки  для возможности доступа к 

информации. Например, 73 процента интернет-пользователей в России утверждают, что они 

используют иностранные поисковые системы, не переводя их  на русский язык (Ustinova, 

2005).  

Многие преподаватели иностранных языков используют различные  интернет-, видео- 

и новостные ресурсы на занятиях.  Их применение определяется рядом причин:  они часто 

имеют не учебный развлекательно-отдыхающий характер, восполняют недостаток знания  

языка   на занятиях,  предоставляют возможность по-новому, современно иллюстрировать 

изучаемые темы. Чрезмерное и неосторожное использование этих ресурсов,  вызывает, 

однако, озабоченность в связи потенциальным влиянием СМК на молодежь. Очевидно, что 

основной функцией СМК является распространение информации  через новостные 

программы, документальные фильмы,  аналитические программы и пр. В то же время  мы не 
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можем игнорировать тот факт, что СМК проецируют  и внедрение в сознание рецепиентов 

определенные  мнения, нормы и общественные ценности. Такое потенциальное влияние СМК 

определяет ряд задач урока, одной из которых становится  научить учащихся критически  

обрабатывать получаемую информацию. Эта задача ставит перед преподавателями  проблему  

одновременного использования учебного потенциала СМК на занятии, развития навыков 

критического мышления у учащихся, а также обеспечение их знаниям, необходимыми для 

достижения этих целей (Воробьева; Павлова, 2007). 

Теоретические основы 

Технологии и значимость использование медиа-ресурсов в образовании можно 

рассматривать с точки зрения различных социальных наук. Этот междисциплинарный 

характер определяет вариативность работы преподавателя иностранного языка,  требуя 

учитывать теоретические основы различных наук. Для преподавателей иностранных языков 

эти ресурсы в первую очередь являются  методологическим инструментом для  

формирования разговорных навыков и  навыков аудирования,  введения или закрепления 

лексики и грамматики в их прагматической функции. При рассмотрении того, каким образом 

сконструированы и представлены эти ресурсы, используются положения медиа-образования.  

Для настоящей статьи важным представляется рассмотреть понятия «гражданское 

образование» и «медиа-образование» до разработки практических рекомендаций по 

использованию медиаресурсов на занятии.    

Обзор литературы, отражающей отечественные и зарубежные теории гражданского 

общества и гражданского образования, позволяет считать, что при отсутствии единой 

трактовки этих терминов существует их  определенное понимание и наполнение. 

Гражданское образование представляет собой многогранный процесс. Если 
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гражданское общество понимается как единство всех членов общества  (Alexander, 2001), то 

образование должно готовить учащихся к жизни в гражданском обществе не изолированно, а 

с учетом взаимодействия  всех его членов. В то же время, гражданское образование должно 

быть направлено на развитие свободы и независимости учащихся, грамотности и 

самостоятельного мышления, что позволит им в будущем служить развитию общества.  

ЮНЕСКО определяет гражданское образование как образование, направленное на 

поощрение прав человека, демократии, свободы, равенства, справедливости и мира 

(UNESCO, 1995; UNESCO, 1997; Banda, 2009). Г. Н. Филонов описывает гражданское 

образование  как развитие индивидуальных качеств, в результате которого формируется 

законопослушность, патриотическая преданность в служении Родине, свободная и искренняя 

приверженность общепризнанным нормам и нравственным ценностям,  в том числе 

межэтнических и межличностных отношений» (Filonov, 2000, стр.35). В тексте конференции 

«Актуальные задачи в области гражданского образования России», проходившей в Санкт-

Петербурге в сентябре 2002 года, гражданское образование определяется как «система 

воспитания и обучения личности, предусматривающая создание условий для становления 

нравственной гражданской позиции, гражданской компетентности и обретения опыта 

общественно-полезной гражданской деятельности в контексте непрерывного образования» 

(Меморандум, 2002).  Понимая, что гражданское образование является широким полем и 

включает в себя ряд компонентов -  политических знаний, нравственных ценностей и 

стратегий межличностного взаимодействия,  преподаватели  могут сконцентрировать свое 

внимание на  тех компонентах, которые наиболее соответствуют тематике определенного 

занятия. Рекомендации и идеи занятий, представленные в этой статье, ориентированы на 

оценку и изменение отношения учащихся к проблеме межэтнических отношений в 
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поликультурном обществе и развитие толерантности, которые являются  компонентом  

гражданского образования. 

Проблема межэтнических отношений в российском обществе стоит сегодня 

чрезвычайно  остро. Так, например,  исследования агентства «Левада-Центр» показывают, 

что 29 процентов респондентов  испытывают неприязнь к выходцам из кавказских республик, 

проживающих в их регионе, 15 процентов испытывают раздражение по отношению к 

ним. Кроме того, 39 процентов респондентов заявили о необходимости ограничить 

количество выходцев с Кавказа, проживающих в их регионе,  54 процента ощутили рост 

националистических настроений в России в 2011 году (Левада, 2011). Россия является 

многонациональным государством, поэтому такая тенденция роста межэтнической 

напряженности представляет угрозу национальному благосостоянию. Проблема 

межэтнической напряженности, однако, не ограничивается  Россией. Это глобальная 

тенденция, обсуждаемая   в различных странах. Огромное количество ресурсов на 

иностранном языке позволяет  преподавателями иностранного языка поднимать этот вопрос с 

использованием ресурсов  СМК на языке, который они преподают. 

Понятие медиа-образование также многогранно и может включать выработку общего 

понимания проблематики СМК,  влияния СМК на аудиторию, разработку умений учащихся 

осмыслять  получаемую информацию, формирования знаний о лингвистических и 

визуальных приемах, используемых для передачи информации, обучение восприятию 

нравственных и эстетических ценностях СМК, а  также механизмов политического влияния и 

социальной стратификации в СМК. Этот факт позволяет считать, что в русле медиа-

образования возможно развивать отдельные его компоненты на различных занятиях, в том 

числе и иностранному языку.   
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Следует отдельно остановиться на ценностном аспекте информации, передаваемой в 

СМК.  Это такие понятия как «статус», «влияние», «достоинство» и т.д.  Отмечая, что  эти 

понятия  не является объективными, а формируется определенной группой людей, Е. А. 

Столбникова подчеркивает важность развития критического восприятия информации как 

важнейшего компонента  медиаобразования (Столбникова, 2007).  

Рассматривая вопрос  об обучении грамотности в своей ежедневной практике, Б. 

Комбер отмечает важность внедрения «критического компонента» в образовательную 

практику (Comber, 2003). Используя различные медиа-ресурсы на занятиях иностранного 

языка, преподаватель может сравнивать получаемую  информацию с  местным реалиям, а 

также сосредоточить свое внимание на использовании местных культурных реалий и текстов.  

Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что теории медиа-образования и 

гражданского образования подчеркивают значение критического  мышления как важной 

части учебной практики. Таким образом,  сочетание положений этих теорий может служить 

основой для создания образовательных ресурсов нового типа: СМК,  направленных на 

развитие навыков критического мышления наряду с  элементами гражданского обучения на 

иностранном языке, другими словами, обеспечивающих формирование многомерных 

компетенций на иностранном языке. 

Состояние современного российского образования требует разработки  новой 

многомерной модели обучения, которая способствует  развитию навыков критического 

мышления, критического самосознания, а также критической оценки информации. Такая 

модель обучения  позволяет включить этот компонент гражданского образования в учебный 

план  любого предмета, изучаемого в рамках школьной программы. Определенные в 

таксономии когнитивных целей Б. Блума навыки распознования, описания, объяснения, 
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анализа и оценки информации (в этом случае информации, получаемой из СМК), а также 

аффективные навыки принятия, реакции, оценки информации,   могут развиваться в любом 

образовательном контексте, в том числе при обучении иностранному языку  (Anderson, 2001). 

Согласно предположению Дж. Ларсона,  при развитии критического восприятия текста  

учащимися  создается основа для реализации различных методических приемов, которые 

будут стимулировать учащихся  к активному участию в демократическом обществе. Это 

предположение является развитием теории критической педагогики Фрейре, которая  

исходит из того, что перед образованием стоит задача не только передачи знаний, но  

изменения мышления учащихся,  и поднимает вопрос  о   соотношении сил в обществе  

(Larson, 2006). В то же время, пересматривая роль учащихся и преподавателей и признавая 

ценность личного опыта и мнений учащихся, критическая педагогика поощряет атмосферу 

подлинной демократии на уроке, что влияет и на поведение учащихся за пределами 

школы. П. Фрейре выступает за рефлексию и подчеркивает важность действий, 

направленных на трансформацию общества (Freire, 2000). Применение положений 

гражданского образования, медиа-образования и  критической педагогики П. Фрейре в более 

конкретной области педагогической практики, а именно при использовании ресурсов СМК  

на иностранном языке, помогает  достичь следующих многомерных целей: 

• Развить навыки  говорения и аудирования на иностранном языке ; 

•  Обратить внимание на то, как представлена и подается определенная информация;  

• Стимулировать свободу выражения мнений,  уважать чужое мнение при споре; 

• Научить критически оценивать информацию, искать различные мнения и источники 

информации, а также анализировать и сравнивать факты; 

• Вселить уверенность о возможности ставить под  вопрос достоверность информации 
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и активно  бороться с общепринятым  мнением. 

Все вышесказанное делает языковое образование платформой для получения знаний и 

развития навыков, которые позволят учащимся  приносить пользу обществу и  конструктивно 

взаимодействовать не только со своим ближайшим окружением, но  и за его пределами. 

Другим важным преимуществом применения положений критической педагогики в 

обучении иностранным языкам  является  аргументация за использование различных 

аутентичных текстов для  повышения грамотности и пересмотр  традиционного понятия 

грамотности как умения читать письменный текст в его классической форме. Теоретики 

критической грамотности признают  учебным текстом любой текст,  который можно 

воспринять, т.е.прочитать. Книги, письма и другие письменные источники  рассматриваются 

как печатный текст, дискуссии и беседы - как живой текст,  сообщения электронной почты, 

блогов и других интернет-ресурсов считаются цифровым текстом (Anstey & Bull, 

2006). Такой подход позволяет преподавателям использовать нетрадиционные ресурсы  при 

обучении: от рекламы в газете и на телевидении до протестных плакатов и лозунгов. Это 

впоследствии позволяет экстраполировать навыки критического мышления, гражданской 

грамотности и социального действия  в реальные жизненные ситуации столкновения с 

конкретными социальными проблемами. Например, при столкновении с противоречивыми 

статьями в СМК, прочтении в Интернете сообщений о манифестациях или митингах или,  

увидев спорный граффити, учащиеся смогут   критически подойти к информации, которую 

они получают, и соответственно воспринять ее. 

Выбор методологических приемов, необходимых для развития навыков критического 

мышления у учащихся,  во многом зависит от содержания самого занятия. Задача 

преподавателя при этом многомерна:   по мере достижения конкретных  прагматических 
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целей, учащиеся формируют новое мировоззрение и получают новый набор ценностей. 

Главная  задача преподавателя иностранного языка состоит в достижении языковых  целей, 

однако, для того,  чтобы содействовать развитию гражданской грамотности учащихся, 

преподаватели в первую очередь должны  быть знакомы с основами теории критического 

мышления,  быть готовы к диалогу с учащимися на равных,  помочь учащимся понять 

ценности гражданства и проявлять терпимость, открытость и готовность к критическому 

самоанализу. 

 

Примеры практики. 

Обширное количество ресурсов СМК, предоставленных  в открытом доступе на 

интернет портале Youtube, его аналогах и в  других источниках в Интернете, представляет 

практический интерес для многих преподавателей-практиков.  Мы  рассматриваем 

возможности использования видео-рекламы, а также социальных рекламных сообщений 

(CРC) в иноязычном образовании и их потенциал для развития терпимости и толерантности в 

российском общества.  Причиной выбора именно такого учебного материала послужило 

практическое  наблюдение о привлекательности рекламных сообщений для учебной 

аудитории.  Считаем, что преподаватели иностранного языка могут  использовать весь 

потенциал рекламных сообщений  для развития  гражданской грамотности, используя  

рекламу как языковой материал на занятии. 

CHC, которые являются,   по сути, некоммерческой  рекламой,  имеют целью привлечь 

внимание общественности к конкретным социальным проблемам, мотивировать их на 

решение существующих и потенциальных социальных проблем или изменить отношение к 

этим проблемам. СРС, которые ориентированы на решение вопросов социальной 
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несправедливости, равенства, толерантности и общественной деятельности, представляют 

основной интерес для развития  критической и гражданской грамотности. 

Отметим также, что СРС  часто эмоциональны и эмотивны. Именно поэтому они 

являются идеальным инструментом для развития навыков критической грамотности. При 

работе с  таким материалом  представляется возможность анализа видеоряда в целом и  его 

отдельных элементов, таких как:  первые кадры, музыкальное сопровождение, название 

организации  и т.п. Все эти элементы, а также  визуальные приемы съемки,  использование 

света и цветовое решение видео,  монтаж  и другие визуальные элементы оказывают 

эмоциональное  влияние на аудиторию (Corbett, 2003). Описывая возможности использования  

наглядных пособий на занятиях по  английскому языку, Дж. Корбетт подчеркивает важность 

коллективного обсуждения, деконструкции и интерпретации текста (Corbett, 2003). Таким 

образом, следующим этапом в развитии личности учащихся после восприятия ими  социо-

культурного посыла видео становится перенос этого сообщения в локальный социо-

культурный контекст.  Для гарантии переноса  стратегия работы с видеоматериалом должна 

включать в себя компоненты рефлексии и анализа того, как данный текст влияет на зрителя 

эмоционально и логически. Возможность задавать вопросы по поводу содержания видео, 

обсуждение различных точек зрения поставленной проблемы, а также анализ, с чьей точки 

зрения подается информация, позволит учащимся оценить достоверность источников и 

представить свою реакцию на видео-сообщение. 

Рассмотрим несколько конкретных примеров введения социальной рекламы в качестве 

видео-материала на уроках испанского, французского и английского языков.  

Основные прагматические языковые  цели таких уроков, как "Мой день" - это 

выработка у учащихся  последовательного и правильного  использования наречий частоты, 
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единство имени и глаголов, которые описывают процедуру дня  (проснуться, позавтракать и 

т.д.). Можно сомневаться в эффективности использования этой темы в развитии гражданской 

позиции толерантности и социального равенства. Однако такие цели могут быть достигнуты 

путем обеспечения надлежащего визуальной поддержки при разработке урока. Так, на уроке 

испанского языка по теме «Мой день», в  качестве дополнительного учебного материала 

используется рекламный ролик спортивного клуба Atletico de Madrid 

(http://www.youtube.com/watch?v=cEY7IIKYbLY). Основной языковой и прагматической 

задачей этой разговорной темы является отработка языкового материала (наречия частоты, 

состав выражения, формы глаголов), которые описывают последовательность действий и 

распорядок дня (проснуться, позавтракать и т.д.). Эффективность использования этой темы в 

развитии гражданской позиции толерантности и социального равенства может быть 

достигнута путем обеспечения соответствующего визуального сопровождения. В 

предлагаемом ролике трудовой мигрант из одной из стран Латинской Америки пишет 

оптимистичное письмо родным о том, как он живет и работает в Испании, при этом виде-

оряд абсолютно не соответствует тексту письма. В видео-ряде показываются все трудности 

жизни одинокого мигранта в стране, где его этническая принадлежность вызывает 

негативное отношение в обществе. Таким образом, в представленной социальной рекламе 

одновременно с отработкой определенных языковых и разговорных аспектов возникает ряд 

проблем: сложности работы в неродной стране, причины поиска работы за границей, условия 

существования трудовых мигрантов, ощущение сегрегации и эмоции, с этим связанные. 

Следует обратить внимание и на такой аспект рекламы, как юмор. Юмор как прием 

социальной рекламы располагает адресата к некритическому восприятию информации, а 

также повышает запоминаемость послания. Школьная аудитория активно реагирует на 
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юмористические сюжеты, и этот факт выделяет юмористическую социальную рекламу в 

отдельный блок видео-материалов, используемых на уроке иностранного языка. Так, на уроке 

французского языка по теме «Спорт» предлагается комедийный ролик социальной рекламы, 

направленной на предотвращение дискриминации граждан Франции по расовому признаку 

(http://www.youtube.com/watch?v=p-INwF44zeg). В видео-ролике  показана ситуация, в 

которой темнокожая француженка пытается заставить окружающих уважать себя с помощью 

игры в футбол. Финальная фраза ролика «Разве все иммигранты должны стать звездами 

спорта, чтобы их принимали?» акцентирует внимание аудитории на том, что зачастую 

этнические меньшинства заслуживают уважения, достигнув определенного социального 

положения. Данный видео-ролик может применяться как дополнительный материал при 

изучении лексики по теме на уроке французского языка, а также для отработки определенных 

грамматических тем, как, например, спряжение глаголов.  Как ресурс гражданского 

образования этот видео-ролик акцентирует внимание аудитории на том факте, что этнические 

меньшинства, будучи гражданами мультикультурной страны, часто заслуживают уважение 

своих сограждан только после достижения ими определенного статуса или известности, как, 

например, спортсмены. Рефлексивные эссе учащихся по теме этого видео могут послужить 

платформой для анализа аналогичного явления в российском обществе. 

Очевидно, что определенные изучаемые темы, такие как «Природа. Времена года» не 

дают учителю пространства для работы в русле программы толерантность, однако это вполне 

восполнимо. Так, на уроке английского языка ученикам предлагается просмотреть 

социальную рекламу, направленную против этнической дискриминации в США 

(http://www.youtube.com/watch?v=NGICpiCR1BA). Ролик представляет собой видео-ряд 

природных зарисовок в разное время года, который заканчивается фразой «В мире все цвета 
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прекрасны и равны, почему не могут быть и люди?». Данный видеоролик представляет собой 

видео-ряд без словесного сопровождения и его можно применять для иллюстрации, 

презентации или отработки лексико-грамматического материала по теме. Вместе с тем, 

внезапное появление слогана на английском языке в конце  ролика переключает 

непроизвольное внимание учащихся, что является одной из стратегий влияния на аудиторию. 

Учащиеся могут проанализировать то, как снято видео, как использована музыка и цветовое 

решение и их воздействие на аудиторию.  

 

Выводы 

Многие страны признают важность применения положений медиа-образования для 

передачи знаний, развития навыков и умений, позволяющих обществу  эффективно 

использовать СМК. Общество учится критически воспринимать содержание сообщений. 

Очевидно, что  медиа-образование в Европе является частью гражданского образования, 

поскольку оно позволяет учащимся впоследствии стать активными и ответственными 

гражданами в оценке получаемой информации. Потенциал гражданского образования, медиа-

ресурсов, особенно рекламы и социальной рекламы обеспечивают бесконечные возможности 

для включения в учебный материал. Эти ресурсы в изобилии и могут быть изменены или 

адаптированы в соответствии с задачами учебной аудитории. Тексты могут быть 

использованы при чтении в классе, отдельные предложения могут быть использованы для 

иллюстрации грамматических правил,  служить в качестве материала в аудировании и 

т.д. Эти методы преподавания могут создать уникальную образовательную среду, а также 

создать социальные, моральные и гражданские цели развития ответственной 

гражданственности среди учащийсяов и преподавателей.  



15 

 

  Именно поэтому мы старались развить положение о том, что применение положений 

критической педагогики в медиа-образовании служит основой для дальнейшего развития 

гражданской  грамотности учащихся. Учащиеся должны осознавать, чьим интересам служит 

представленная информация, понимать,  каким образом эта информация представлена, и 

иметь навыки критической грамотности, чтобы анализировать, каким образом построен 

текст. Все эти навыки можно развить посредством обучения иностранным языкам. Следует 

подчеркнуть, что, решив пересмотреть свою практику и включить в нее элемент 

гражданского образования, преподаватели иностранного языка будут иметь определенное 

преимущество перед  другими профессионалами, поскольку они имеют более свободный  

доступ к иноязычным ресурсам, необходимым для развития гражданской грамотности. Это, 

несомненно, будет способствовать росту гражданской грамотности в российском обществе. 
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