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ентацию процесса обучения и его содержания на развитие студентов, в частности, на развитие 
творческого воображения.

Мы сделали попытку выяснить отношение учителя к проблеме развития воображения 
учащихся в процессе обучения. На вопрос "Как часто вы планируете работу по развитию вооб
ражения учащихся на уроках музыки?" учителя отвечали следующим образом: 38,6% учителей 
проводят эту работу систематически, предлагая детям выполнить творческие задания не только 
в классе, но и дома. 61,4% учителей показали, что творческие задания, игры, упражнения ис
пользуют на уроках эпизодически. Эти данные и исследования В.А. Левина [2] позволили нам 
предположительно разделить всех опрошенных учителей на четыре основных типа:

Учителя первого типа, ориентируясь преимущественно на процесс обучения, недоста
точно адекватно планируют свою работу по отношению к конечному результату.

Второй тип учителей стремится спланировать и провести урок так, чтобы он как можно 
больше соответствовал требованиям к уроку музыки, изложенным в официально принятых ме
тодиках и программах.

Учителя третьего типа планируют работу и действуют на уроках продуманно, целеуст
ремленно. Они ориентируются на ясный и завершенный "образ хорошего урока", направлен
ного всеми формами работы и деталями на вполне осознанную цель обеспечить понимание, 
сопереживание младшими школьниками музыкального произведения.

Четвертый тип учителей всю деятельность на уроке музыки направляет на воспитание твор
ческого ученика, создающего свою целостную картину мира, способного к самостоятельному по
стижению авторского видения и самостоятельной оценке произведения. Они, используя все
возможные средства и способы обучения, создают определенную эмоционально-эстетическую 
атмосферу, "погружают" в нее детей. Именно это, по нашему мнению, позволяет учащимся вклю
чить произведение в свой, отличный от авторского, жизненный и культурный контекст.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОТУРИСТИЧЕСКОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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Abstract. The article is devoted to the problems of ecological education information supply. In the 
author's opinion, ecological tourist education presupposes moulding of professional skills in the sphere of 
ecological tourism, which is a new activity for Belarus. The components of information data bases in such 
education are Intemetsites, electronic textbooks, and specialized databanks.
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Экологический туризм для Беларуси -  новое направление деятельности. Специфика его 
развития в нашей стране обусловлена, с одной стороны, богатством природных объектов, при
влекательных для туристов, заинтересованностью государственных структур, общественных 
организаций, граждан, а с другой -  отсутствием системы поддержки локальных экотуристиче- 
ских инициатив. Одним из путей обеспечения развития экотуризма, по нашему мнению, может 
стать медиаобразование, которое мы рассматриваем как одну из эффективных форм поддержки 
развития экотуризма в условиях Беларуси, при недостатке учебных пособий, собственного опыта. 
Актуальность нашего исследования определяется необходимостью создания системы инфор
мационно-методической поддержки проектов развития экологического туризма в Беларуси, в 
т.ч. в рамках подготовки педагогических кадров.

Экологический туризм (экотуризм) определяется как вид туризма, основывающийся на 
использовании природных объектов. В образовании экологический туризм играет не последнюю
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роль. Так, проведение уроков, практических занятий и других форм обучения на экологических 
тропах или маршрутах является одной из лучш их форм восприятия окружающей 
действительности.

На протяжении 2002-2005 годов нами был проведен анализ подготовленности участни
ков проектов развития экологического туризма на локальных территориях к осуществлению 
реальной деятельности. Опрос респондентов, в качестве которых выступали студенты и препо
даватели Барановичского государственного университета, Мозырского государственного педа
гогического университета, Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, сель
ские жители, показал, что реальное воплощение идей развития экотуризма сталкивается с 
недостатком соответствующих теоретических материалов (данное утверждение содержится в 
ответах 78% респондентов), с недоступностью или отсутствием тренингов, практических кур
сов по экотуризму (так считают 93% опрошенных), с трудностями поиска информации об ини
циативах граждан, общественных организаций, госструктур по развитию экотуризма на локаль
ных территориях (с точки зрения 76% опрошенных).

Основными источниками информации (прежде всего методического, инструктивного 
характера) участники проектов развития экологического туризма считают периодическую пе
чать (74,3% опрошенных), Интернет (82,8%), книги (37,5%), устные сообщения участников ло
кальных экотуристических проектов во время семинаров, тренингов, курсов (56,2%). По наше
му мнению, среди различных методик и технологий обучения экотуризму как виду деятельно
сти медиаобразование приобретает главенствующую роль.

В документах ЮНЕСКО медиаобразование (media education) понимается как обучение 
теории и практическим умениям в целях овладения современными средствами массовой ком
муникации. Они рассматриваются в свою очередь как часть специфической и автономной об
ласти в педагогической теории и практике; его следует отличать от использования средств мас
совой коммуникации как вспомогательных средств в преподавании других областей знаний 
[1]. Ведущий российский специалист в области медиаобразования Ю.Н. Усов считает, что ме
диаобразование -  это процесс развития личности средствами и на материале средств массовой 
коммуникации [2,16]. Термин "медиа" происходит от латинского "media" (средство) и в совре
менном мире повсеместно употребляется как аналог термина "средства массовой коммуника
ции" (печать, фотография, радио, кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные компью
терные системы, включая Интернет).

Анализ научной литературы (О.А. Баранов, И.В. Вайсфельд, К. Ворсноп, Л.С. Зазнобина, 
И.С. Левшина, JI. Мастерман, С.Н. Пензин, Г.А. Поличко, А.В. Спичкин, К. Тайнер, Ю.Н. Усов 
и др.) показывает, что за последние десятилетия сложилась определенная система основных 
терминов медиаобразования. Применительно к теме нашего исследования мы выделяем следую
щие элементы этой системы:

-  "адресат экотуристического медиаобразования''-  получающий информацию об эко
туризме - организатор экотуризма, пользователь экотуристической информации;

-  "аудиовизуальное мышление” -  творческая деятельность, основанная на эмоциональ
но-смысловом соотнесении и образных обобщениях аудиовизуальной информации;

-  "задачи экотуристического медиаобразования " -  развитие способности к восприятию 
и аргументированной оценке экотуристической информации; самостоятельности суждений, пред
почтений, эстетического вкуса; интегрированию знаний и умений в процессе восприятия, ана
лиза и творческой деятельности;

-  "медиавоздействие" -  воздействие медиатекстов на аудиторию: в сфере образования, 
развития сознания, формирования поведения, взглядов, реакций, откликов, распространения 
информации и т.д.;

-  "методика экотуристического медиаобразования" -  процесс обучения основам экоту
ризма с использованием медиа в плане содержания данного образования и деятельности педа
гога и ученика, с учетом вариативности, импровизации, диалогической формы преподавания и 
учения и требований к составляющим образовательного процесса;

-  "методы экотуристического медиаобразования" -  способы работы педагога и учени
ка, при помощи которых достигаются цели экотуристического медиаобразования. Этими мето
дами могут быть наглядные (просмотр аудиовизуального материала), исследовательские, про
блемные. Они основаны на таких дидактических принципах, как научность, систематичность и 
доступность обучения, связь теории с практикой, наглядность, активность аудитории, переход 
от обучения к самообразованию, связь обучения с окружающей действительностью;
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-  "предмет экотурисНтческого медиаобразования " -  взаимодействие человека с медиа 
для получения информации об экотуризме как области сриродбсообразной хозяйственной дея
тельности и экотуристических объектах.

Содержанием экотуристического медиаобразования являются сведения об основных об
ластях применения экотуристических знаний и об экотуристических объектах.

В качестве основных условий развития процесса экотуристического медиаобразования 
мы выделяем:

-  общую ориентацию на развитие личности (включая формирование экологической культуры);
-  учет спектра реальных интересов И предпочтений обучаемой аудитории;
-  совершенствование моделей, программ, методик, форм образования на материале ме

диа (в т.ч. с использованием зарубежного опыта).
Важнейшими характеристиками системы экотуристического медиаобразования являются:
-  компонентность: составляющие системы -  педагоги и воспитуемые; средства обучения 

и воспитания (произведения медиакультуры и др.); педагогическая модель (констатация уров
ней развития и восприятия информации в конкретной аудитории; стимуляция креативных спо
собностей, формирование целостного восприятия и анализа медиатекстов (с учетом специфи
ки конкретного вида медиа);

-  структурность (взаимосвязь компонентов системы, логическая обоснованность после
довательности этапов модели);

-  функциональность (содержательная часть);
-  коммуникативность (соотнесение модели, программы, методики с современной ситуа

цией, с возможностями средств массовой информации и т.д.);
-  практическая реализация и результативность.
Элементами системы экотуристического медиаобразования прежде всего выступают:
1) средства массовой информации -  радио, телевидение, газеты, журналы;
2) Интернет.
Быстрое распространение Интернета в мире и политика приоритетного развития совре

менных технологий привели к тому, что сегодня в Беларуси данный источник информации 
является одним из наиболее доступных для массового использования, в т.ч. и в сфере экотури
стического образования.

Мы выделяем следующие группы Интернет-ресурсов, которые могут быть использованы 
в целях экотуристической подготовки:

-  сайты экологических, эко- и агротуристических организаций, реализующих экотуристи- 
ческие проекты и представляющие их результаты;

-  сайты, содержащие инструкционно-методические материалы по организации и разви
тию экотуризма;

-  сайты, представляющие собой базы данных по экотуристическим объектам и позволя
ющие интерактивно заказать себе экотуристическое путешествие.

Эффективность применения Интернета зависит прежде всего от самих пользователей, от 
их способности интерпретировать информацию, применять ее на практике.

Наше исследование направлено на изучение эффективности применения новых образова
тельных технологий в целях специализированной подготовки организаторов экотуризма на ло
кальных территориях. Основой такой подготовки, по нашему мнению, выступает информация, 
размещенная в Интернете. Формы ее использования определяются с учетом условий обучения.
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