Почему медиа – это коммуникация
5.0?
Подсказка: Вспомните «лестницу контекстов» из
нашей первой беседы!

•
•
•
•
•

Автор и его контексты
Зритель и его контексты
Медиа (анимация) и её контексты
Этнолингвокультура и её контексты
Глобальный интертекст (интеракция всех
перечисленных выше)

Что есть медиа-образование и кино-образование как его составляющая?
•

•

•

•

•

Медиа – это в междисциплинарном образовательном прочтении: не только как СМИ и ИКТ, а как любой объект
окружающей нас реальности – медиатор, помогающий осмыслить её (индивидуально) и обобщить в предлагаемых
контекстах культур, традиций, языков и пр. Так, медиа (медиумами) являются в равной мере: камень, рисунок камня,
след камня в земле, фотография камня или следа и т.д. Именно так мы помогаем ребенку прийти к
функционализации восприятия и экологии мышления (меняя что-то, мы меняем среду своего обитания и должны
понимать последствия незначительных на первых взгляд перемен).
«Медиа (англ. media, от лат. medium 'посредник') — обширное понятие, включающее в себя средства коммуникации,
способы передачи информации, а также образовываемую ими среду (медиапространство). Media — ключевой
термин Торонтской школы теории коммуникаций. Это форма множественного числа, образованная от латинского
medium, переводимого как «средний» или «посредник». Означает субстанцию, через которую передаётся
информация, сила или любое другое воздействие.
Перевод media как средств коммуникации вошел в русский язык еще в 1960-х гг. В настоящее время средства
коммуникации — обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность технологических средств и приёмов
коммуникации, служащих для передачи конкретному потребителю информационного сообщения в том или ином
виде: текст, музыка, изображение». (Цитата из: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медиа)
В русском языке понятие медиа было сужено. Мы возвращаем ему исконные смыслы: «Понятие медиа намного
шире каждого из таких терминов или их совокупности. Медиа включает в себя предметы, которые в обычном
понимании совершенно не относятся к средствам связи. Одежда, архитектура или колесо также могут быть
причислены к медиа» (Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / перевод с английского
В. Г. Николаева. — М.: Гиперборея; Кучково поле, 2007. — 464 с). Сотрудники Торонтского университета Гарольд
Иннис и Маршалл Маклуэн были основоположников развития концепции "медиа"-артефактов как средств
коммуникации. Самым известным высказыванием Маршалла Маклуэна является: «The medium is the message»
(правильный перевод с позиции его теории: «Медиум – это послание», то есть сам медиум – объект – является
носителем информации и способен передать ее внимательному наблюдателю, подсказав пути использования).
Значит, медиа-образование – это 1) образование при помощи любого медиа как ключа к реальности, а значит 2)
научение видеть в деталях эти ключи.

Пирамида Эдгара Дейла – в знание (ЗУН)-ориентированном обучении
?
Я знаю
Я хочу
Я понимаю

Я чувствую
Я слышу
Я вижу
?

Таксономия Б. Блума
«Стабильность и Изменение человеческих характеристик» (Stability and Change in Human Characteristics) и «Классификация
образовательных целей» (Taxonomy of Educational Objectives). Переработана в

https://peterpappas.com/2010/01/taxonomy-reflection-criticalthinking-students-teachers-principals.html

Создавать (планирование на будущее)
Оценивать (оценка сильных и слабых сторон)
Анализировать (поиск паттернов)
Применять (установление связей)

Понимать (определение значимост
Запоминать
(отзыв задачи или концепции)
Что до? Для запоминания должен быть контент.
Запоминаем не всё – фильтрация информации. Т.е.
в начале НЕ память!
Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, and Evaluation. Peter Pappas (2010) has used an updated version of Bloom’s Taxonomy (Anderson and Krathwohl’s
Taxonomy, 2001) to develop, “A Taxonomy of Reflection“. The categories include: Remembering (recall of a task or concept), Understanding (determining significance), Applying
(making connections), Analyzing (finding patterns), Evaluating (assessing strengths and weaknesses) and Creating (future planning). (https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264190658-7-en.pdf?expires=1629200614&id=id&accname=guest&checksum=774CB25CA9678CB68A51BC2F05CDD112)
Armstrong, P. (2018, July 12). Bloom’s Taxonomy. Retrieved August 6, 2018, from https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/.

Саморефлексия как путь к образованию длиною в
жизнь
Pappas, P. (2012, August 01). The Reflective Student: A Taxonomy of Reflection (Part 2). Retrieved August 6, 2018, from
https://peterpappas.com/2010/01/reflective-student-taxonomy-reflection-.ht
Почему? – Образовательная ответственность личности как основа развития. Ответственность – это способность к
самооценке лакун (точек роста) и зон экспертизы. НО также – опыта в прошлом закрытия первых и формирования вторых.
Для его повторения или отказа от повторения.

Важна готовность личности к восприятию как пути
саморазвития (самоактуализации)

Октализ осознанности

Пирамида – как ядро осознанной личности

БЯ

МЯ

 ПИРАМИДА – ЭТО ОСОЗНАННОСТЬ, ЯДРО, формула Яосознанного.
 С каждой ступеньки можно уйти или вернуться в ябессознательное или вообще не приближаться к
пирамиде, существуя в глобальном бессознательном
 Большое Я – весь опыт, проживаемый мной (все
воспринимаемое и производимое).
 До малого Я, пирамидки, долетают крупицы БЯ (Малое
Я – это моя текущая система представлений, опора
картины мира, которую я могу сознательно
контролировать)
 МЯ – это элемент БЯ (в рамках МЯ я ко всему
прикасаюсь осознанно)
 Используя Пирамиду, можно увеличить для
индивидуума пространство МЯ в БЯ (реализовать
процесс переживания событий из БЯ как осознанный).
 Если остаться только в БЯ – то это состояние потока,
отказа от осмысливания.
 Но в какой-то момент из потока Я выбирает какую-то
деталь и начинает с ней работать (выбор может быть на
любом уровне пирамиды – как зрительной детали, так
и чувственной…)

ДНК осознанности
•

•

Я
вижу/слышу
•

Я делаю
•

•

Пирамидки перетекают друг в друга через визуальное
(Я вижу) или деятельностное (Я делаю) пространства,
формируя ДНК осознанности.
Вход возможен в любой точке. Но при входе в узкой
точке – хард (чтобы пройти через узкое пространство, а
потом расширять его, нужно быть жестким/вода, а
потом расширяться до пара), а при входе в широкой
точке – софт (чтобы пройти в широкое, а потом сужаться
без потерь необходим формат пара, сгущающегося до
воды).
Мы помогаем человеку взять 1 пирамидку, выяснить
точку входа и восстановить всю систему. Чтобы дальше
он смог действовать самостоятельно. Если не
восстановить – все зависнет, остановится (развития не
будет).
Кейсы мультимедиа – это стимулы (цепляют за
любопытство к физико-эмоциональному состоянию/ Я
вижу и слышу или за Я делаю/антиманипулятивность
благодаря междисциплинарности)
Но человека нужно не только учить ходить по
Пирамиде, но и переключаться между пирамидками в
составе ДНК. Менять свои состояния, не ломаясь.
Поэтому необходимо системное медиа-образование.

- Песочная анимация как становящийся мир без
ошибок
- Живая анимация (световая проекция на стену/театр
теней, музыка)
- Пластилиновая анимация, Рисованные м/ф и др. в
образовании (причины выбора и специфика)
- Анимэ - специфика жанра в образовательных целях
- Проекты «Мультстрана Россия» и «Мультимир»

фотог
рафи
я

- Иммерсионная работа (от "прочтения" фото к его созданию)
- Фотография как основа и итог исследования (Я вижу - 1 ступень
пирамиды; фиксация и изменение увиденного)
- Технология «История в 6 словах» (проект «Россия в 6 словах»)
- Фото-мотиваторы с подписями
- Редакторы фото – Photoshop и др. – авторство и ответственность

Медиаобразование
(что есть
МЕДИА?)

-

видео
(живые
картинки)

художественный
фильм

-

-

живо
пись
- Иммерсионная работа (как и фото)
- Паззлы, мемори и др. как образовательные материал и продукт
- Видео-гиды по галереям и картинам мира
- QR-коды на домах городов с картинами
- Графити - Каллиграфия (проект «Рунические прописи»)
- Комиксы (проект «лукоморье» через комикс)
- Раскраски и обводки для определения и снятия границ (детские
раскраски и обводки, раскраски для медитации/арт-терапия и
анти-стресс)
- Мозартика (дам контакт автора, Руссавской)
- Графические редакторы для рисования (Procreate)

Цветной и ч/б, звуковой и немой
кинематограф в образовательных
целях
Кино как экранизация
усредненно идеализируемой
реальности (экр. худлит и нет)
Проект «История и культура
России на экранах мира»
Netflix - стриминговый сервис
для просмотра худ фильмов на
оригинальном языке

- Ютуб и работа с ним (живые кейсы и др.)
- Тик-ток - создание своего видео-ряда или -канала
- Проект «Всемирное детское ТВ» Елены Черниковой (Египет)
- Документальные фильмы и телепередачи –
интернациональные коллекции (диалогичность т.з. на мир;
документальные кадры в художественных фильмах и
телепередачах; хроники)
- Видеосъёмка с применением квадро-мульти-коптеров, дронов
в образовании
- Редактор видеороликов Imovie и др. в связи с процессами
формирования картины мира личности
Архивные материалы
- Интернет как глобальный архив

Дорожн
ые и др.
знаки
(пиктог
р.)

Знак как медиум – дорожные знаки, знаки препитания,
невербалика; знак как символ и практика его использования (в
игротеке «Дети мира»
- игра Пиктограф - игра Пойми меня)

Медиаобразование
(что есть
МЕДИА?)

книги

игры
- Лего (наш проект, по лукоморью)
- Майнкрафт
- Йохокуб (проект на основе инструмента Е. Чуйковой)
- Квесты
- GameMobil (наш проект с Яной Король)
- Игры на коленке (наш проект, игро-кейсов из предметов окружающей реальности)
- игротека «Дети мира» (обыгрывание реальности для ее фугкционализации; одежда –
Одевай-ка, ситуации в деталях «Речедром» и «Кубидром» и др.)
- Камни (рисунок на ограниченном пространстве и дарение объекта, познание окружающей
реальности как композиции для оставляемого объекта и ориентация в пространстве по фото)
#RussianStones (наша методика к международному проекту)

- интерактивные книги (Рык)
- книги-кейсы к другим
книгам (Сказкотека, Леший,
Чашка и др.)
- Виммельбух
- Лепбуки
- Аудио-книга (проект наш с
РГБ СВЕТ; Аудио и
электронные книги litres.ru)
- Книга-живой музей, книгаквест (изд-во Самокат,
История старой квартиры;
КВЖД)
- Книга-чат героев классики
(видела в сети)
- Билингвальная книга
(Оксана Стази О Насте,
Сказкотека 2)
- Мультимедиа-книги
- Дикто-истории
- Сторрителлинг
- Подкаст
- Словари и справочники
онлайн (в т.ч.
Национальный корпус на
примере НК русского
языка)

- Живой музей (Эстония)
- Говорящие стены
- Умный пол
- «Гаджет, который всегда с тобой» (Рождественская,
Эстония)/ Обучение с девайсами (мобильное обучение
вне стен школы)

Мобиль
ное
обучен
ие

О. Онлайн-образование
- Онлайн-тандемы (наш проект) (ОбщениеWhatsapp, vk, Discord (голосовой чат, групповое
общение); Совместные игры онлайн- через
Discord)

Медиаобразование
(что есть
МЕДИА?)

Онлайн-образование

Проект
ное
обучен
ие
- Старт-ап как диплом
- Инструменты: ментальные карты, облака слов и др.
(контакт Юлии Амлинской и ее презентация); Google и
Microsofte документы, таблицы, хранилище
- Прокачка специализированных навыков (Программы,
например, Kerbal space program - физика, ракетостроение,
имитация, Digital Combat Simulator - DCS, другие авиасимуляторы)
- 3Д-класс, 3Д-принтеры как объективизация новой
реальности

П. Онлайн-платформы (перечисляем как
отдельный список, показывая - что за ноу-хау в
каждой.
Если нет его, не включаем).
- Альтернативы обучения по программам ФГОС Яндекс-учебник, uchi.ru, электронная библиотека
МЭШ
- Допобразование: Нетология (EdMarket,
Фоксфорд), SkillBox, …

Интерактив (кр. книг) как инструмент объективизации:
- Интерактивные доски, столы, песочницы (Интерактивные рабочие
столы (Пирогов- анатомический и т.д.))
- интерактивные плакаты (Великие русские иностранцы наш проект)
- Шлемы и очки виртуальной реальности

Медиаобразование
(что есть
МЕДИА?)

Человек как медиа и
медиум

- День тени онлайн (Эстония и
мы)
- Развивающие беседы на
основе неоценочного
наблюдения/портфолио
- КомПас
- Формирующее оценивание
- Обратная связь (правило руки,
Эмофон)
- Эмоции (Эмофон) и др.

Дневник/портфолио как инструмент самонаблюдения и самореализации! В гиг-экономике!
- Паспорт мобильности (музей, кино...; наш проект)
- Дневник креатора (Креативатор, наш проект)
- Дневник онлайн-эксперимента (предметного): наблюдения мира и себя в мире
- Соцсети
- Письма и договоры (мотивационное письма; договор как кривое зеркало реальности и самоорганизация
личности через них, вкл. фиксацию мотивов и мотиваторов в тексте и подтексте); резюме; автобиография
(История в 6 словах)

Фильм как пример
варианта действия/
накопления опыта в
наблюдении

Все начинается с
эмоции и идет к
жмоции!

Тема фильма – тема
ЦА (варианты ее
реализации как
единое целое)

Осознание
проходящести
запечатленного
времени (скорость
увеличивается от м/ф
к фильму). Время,
которое можно
объективизировать.

и самоанализ
(рацио)

Расширение и
синхронизация
аудио-визуальных
контентов и каналов
(как за гранями
видимого мной звесь
и сейчас мира,
деклиширование,
вариативность
смыслов)

(историкокультурный)

проект

Формирование
целостного образного
восприятия и
системного мышления

Что мы можем «вычитать» из
названия и титров?

Исторический контекст
•

•

•

в 1978 г. «горячая линия» глав правительств США и СССР стала каналом
космической связи (в 1979 г. по ней прошла нота протеста против ввода
советских войск в Афганистан; апрельские события 1978 г. в Афганистане
стали новым провалом дипломатических отношений США и СССР)
с начала1978 г. в советско-американских отношениях возник новый крупный
узел разногласий, как результат их соперничества, по существу, в локальном
конфликте, разразившемся в Африке – на Африканском роге. Результатом
этого давления стало прекращение или значительное свертывание многих
важных двусторонних и многосторонних переговоров, в которых участвовали
СССР и США. Были заблокированы трехсторонние переговоры с участием
Великобритании по выработке документа о полном запрещении ядерных
испытаний. В начале1978 г. США прекратили переговоры с Советским Союзом
об ограничении военно-морской деятельности в Индийском океане. В
декабре того же года были приостановлены советско-американские
переговоры о торговле оружием. (источник:
http://mrjcf.ru/2012/06/prezidentstvo-kartera-sotrudnichestvo-i-sopernichestvootnosheniya-sssr-i-ssha-chast-4.html)
с весны 1978 г. усилилось влияние на американскую политику З. Бжезинского,
выступавшего за использование советско-китайской напряженности для
отвлечения внимания Москвы от событий в Польше, где нарастали
антикоммунистические настроения (источник:
http://www.diphis.ru/stanovlenie_treugolnih_otnosheniy_sssr_ssha_ia1446.html)

Лингво-контекст м/ф

Вопросы и задания перед
просмотром
• Что значит для Вас слово «контакт»?
Контакт – это
___________________________________________
• Как это слово пишется и произносится на Вашем
родном и известных Вам иностранных языках?
___________________________________________
• Какие еще интернационализмы вам известны?
_________________________________________

• Достройте словесное (понятийное) кольцо:
Контакт – встреча – ________ – _________–
путь – цель – контакт
• Подумайте, в чем важность и ценность
контактов? Когда контакты приносят
пользу?

• Может ли контакт произойти в замкнутом
пространстве?

• Как вы понимаете цитату: «Какая стрела
летит вечно? – Стрела, попавшая в цель!»
(из рассказа В. Набокова «Красавица»)
• Какой из знаков может стать символом
успешного контакта?

• Нарисуйте сами знак контакта – как вы его
видите в своей родной и в русской
культуре.

Подберите определения к слову «контакт» в своем родном и
в русском языке:
_________________________
der Körperkontakt
_________________________

зрительный контакт
___________________________
___________________________

•

Как меняется значение слова «контакт» при образовании
от него формы множественного числа (контакты)?

•

Какие слова раскрывают смысл слова «контакт», могут
сузить его значение? Например, ненависть – это контакт?
Кого с кем?
_______________
________________________
_______________
________________________
_______________
________________________
•

Возможен ли контакт (положительный, результативный)
по модели «сверху - вниз» или «снизу - вверх»
(руководитель и подчиненный, хозяин и слуга)?

Требует ли контакт «размывания
идентичности»? Отказа от своего Я? Если да, то
в пользу чего?

Смотрим м/ф!
https://www.youtube.com/watch?v=VdPb8x_Xz
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПОСЛЕ
ПРОСМОТРА М/Ф
Обратите внимание на музыку к м/ф. Знакома ли она Вам? Где
Вы ее слышали?
Это мелодия Н. Рота «Speak softly love» («Скажите мягко
любовь») в оранжировке Поля Мориа из художественного
фильма «Крестный отец» («The Godfather», 1972 г. —
гангстерская драма режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы по
одноимённому роману Марио Пьюзо, изданному в 1969 году;
девиз: «Предложение, от которого невозможно отказаться»)

You came into my world with love
https://archive.org/details/AndyWilliams-SpeakSoftlyLove

Как это название связано с пониманием слова «Контакт»?
Чего Вы теперь ждете от мультфильма с т.з. содержания?

С чего начинается м/ф?

Видео-цитата из фильма «Ирония судьбы или С легким паром» (1975, реж.
Эльдар Рязанов; интертекст в начале м/ф, графическая панорама города). ).
Фильм о поиске человека человеком в обезличенном мире современного
города.

Интеркультурный интертекст
• фильм «Крестный отец» («The Godfather»,
1972, реж. Фрэнсис Форд Коппола, США; в м/ф
музыкальное цитирование, метатекст; скрытое
цитирование – реализация цитаты из х/ф:
«Сделай мне предложение, от которого я не
смогу отказаться»)
• фильм «Ирония судьбы или С легким паром»
(1975, реж. Эльдар Рязанов; интертекст в
начале м/ф, графическая панорама города)

Как выстроен пространственно-временной
континуум м/ф? Нарисуйте пространство
м/ф

• В чьих глазах предстали образы вселенной, земли, озера и художника в первой
части фильма? Кто наблюдатель? Кто создатель?

• Обратите внимание на решение вопроса о роли органов чувств в реализации
контакта: рефрен «глаза» в контексте м/ф. Какие устойчивые выражения со
словами «глаз», «око», «видеть» вам известны в русском и других языках? Каков
функционал глаза в мировосприятии человека, животного, насекомого?

• Как Вы думаете, почему в качестве главных
героев выбраны художник и
нечеловекоподобный инопланетянин?
• Чем мотивирована для режиссера смена ч/б
изображения (в начале м/ф) цветным (подвижная
моногамность цвета, ночь - подвижная полифония
цвета, день)?

Зачем в цветной м/ф включены черно-белые
фрагменты? В какой технике они выполнены? Каков
сопровождающий их звукоряд? Принадлежат ли они к
миру художника?

Когда происходит первый контакт человека и
инопланетянина?

С кем еще вступают человек и инопланетянин в контакт?

Что значит для Вас теперь «пойти на контакт»? Какие
ступени нужно преодолеть, чтобы вступить в контакт
(надпишите эту лестницу)? На какой ступени находился
художник и на какой – инопланетянин в начале
мультфильма

клише!

• Кто есть человек на лестнице бытия? Вершина
творения или …?
• Что есть сон и явь? Что мы видим во сне, что
наяву?
• Зачем мы пришли в этот мир?
• Что есть Бог? Что есть власть над временем и
пространством?

О.Э. Мандельштам
ЛАМАРК
…
Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.
К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как протей.
Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз
Он сказал: «природа вся в разломах,
Зренья нет, — ты зришь в последний
раз».
…
7-9 мая 1932
И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рву постоянство
И самосогласье причин.
И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей —
Безлиственный дикий лечебник, —
Задачник огромных корней.
ноябрь 1933, Москва

"Эволюционная теория Жана Батиста
Ламарка

Лестница Иакова. Иконопись

Мануил Панселин. Лестница
Иакова.
Фреска Собора Протата в
Карее (Афон)

Михаэль Вильманн "Пейзаж со сном
Иакова. Лестница ангелов" (около 1691)

Уильям Блейк
Лестница Иакова. 1800

• Зачем нужен контакт человеку, пылинке
во вселенной? Зачем нужен контакт
вселенной?

• Почему социальная сеть ВКонтакте
столь успешна?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Смотрите также материал по м/ф «Clocktown»: http://bilingualonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1459%3Akoudrjavtsevae&catid=41%3Avypuskniki-shkol-i-studenty&Itemid=16&lang=de

ekoudrjavtseva@yahoo.de

