
239 

 

большей части национальной молодежной медиа–сферы, в фактическом отходе от программного 

подхода в государственной молодежной политике, в снижении статусного уровня институцио-

нального представительства молодежных интересов, а также постепенное изъятие применения 

термина «молодежь страны» из национального информационного поля, указывают на постепенное 

ослабление целеразвивающих позиций и установок по отношению к молодежи в деятельности по-

литико–властных институтов и политической элиты. 

Во–вторых, необходимо отметить низкий уровень конкретизации предметных представлений о 

молодежи, используемых в проектировании государственной молодежной политики. Предмет-

ность в настоящем случае рассматривается как совокупность точных параметров и характеристик 

молодежной аудитории, а также основанных на них обобщений о проблемных аспектах ее функ-

ционирования и возможностях их локализации и разрешения. Имеет место общая непроработан-

ность концептуальных оснований в вопросах образовательных и медийных стратегий формирова-

ния гражданско–политической составляющей массового сознания молодых людей. 
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Одной из краеугольных задач современного образовательного учреждения является формиро-

вание «гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государствен-

ной идеологии» [1, с. 5]. 

К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и его 

могучим педагогическим средством. «Как нет человека без самолюбия, – писал он, – так нет чело-

века без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и мо-

гущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми 

наклонностями» [2. с.45]. 

Важным условием гражданско–патриотического воспитания является использование историко–

культурного наследия нашей страны. 

Мы проживаем в Полесском регионе. Полесский регион, по мнению многих белорусских учё-

ных, – это образовательное пространство, где скрыты уникальные возможности для воспитания 

учащихся на историко –культурном прошлом нашего народа. 

Культурное наследие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поко-

лениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и по-

читаемое. 

Как же, не выходя за рамки кабинетов, сделать это наиболее эффективно на учебных занятиях и 

во внеклассной работе? Как строить уроки  и мероприятия таким образом, чтобы они несли в себе 

высокий воспитательный потенциал, в частности знакомили с историческим и культурным насле-

дием нашего народа, его культурными ценностями, учили жить в мире и согласии? 

На помощь нам приходит новая современная ветвь образования – медиаобразование. Восемь 

учреждений Полесского региона получили право участвовать в инновационной  и эксперимен-

тальной деятельности по теме «Внедрение модели формирования медиакультуры учащихся 

в условиях современной информационно–коммуникационной среды учреждения образования». 

Наше государственное учреждение образования «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г.Пинска» так-

же получило это право. 
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Сегодня много говорят о том, что дети пресыщены всевозможными развлечениями и аудиови-

зуальными впечатлениями. Им сложно справиться с информационным потоком, который обруши-

вается на них с экранов телевизоров и мониторов компьютеров, порождая беспокойство и психи-

ческие расстройства. В итоге ограниченность, духовная и нравственная бедность личности. 

Благодаря участию в инновационном проекте, мы учим гимназистов разбираться «в огромном 

мире информации, отличать ценное от безликого, вечное от временного»[3, с.7]. Это сложная, но 

решаемая задача. Одновременно проект открывает широкие возможности для воспитания у уча-

щихся чувства патриотизма на историко–культурном прошлом нашей страны. 

Это начинается  прежде всего с того, чтобы приобщить детей  к сокровищнице народной муд-

рости, которое происходит на протяжении всех лет обучения в форме включения в учебный мате-

риал таких народно–педагогических средств как загадки, сказки, легенды, былины, песни бело-

русского народа. Как сделать это более  качественно и нестандартно? На помощь приходят гадже-

ты. Имеются они практически у каждого современного школьника. На уроках русской литературы 

при изучении раздела «Страна народного творчества» дети с помощью смартфонов посещают 

виртуальные музеи, где знакомятся с белорусской культурой, учатся уважительно относиться к 

ней. 

Хочется отметить и то, что в рамках воспитательной работы и инновационного проекта уча-

щихся постоянно знакомят с историческими фактами и событиями. Так при проведении в гимна-

зии недели медиакультуры учащиеся VI–Х классов приняли активное участие в ток шоу «Школь-

ная форма: за и против». Ребята не только смогли высказать свою точку зрения по данной теме, но 

и совершить виртуальное путешествие в прошлое. В доступной и занимательной форме учащиеся 

познакомились со школьной и гимназической формой ХIХ– ХХ веков.  

Всем известно, что 2015 год был годом 70–летия Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. У нас в гимназии к этой дате было приурочено  много мероприятий. 

Одно из них – это участие в Открытой Всероссийской дистационной интеллектуальной олим-

пиаде «Наше наследие». В этой олимпиаде приняло участие 153 учащихся І–VІІ классов. Цель 

данной олимпиады: единение народов России и Беларуси, изучение и сохранение исторического 

прошлого двух славянских народов. Практически каждый второй учащийся гимназии получил ди-

плом. Это свидетельство о том, что ребята знают свою историю, гордятся ей. Будем надеяться, что 

и сберегут её. 

Победе советского народа в Великой Отечественной войне были посвящены просмотры и об-

суждения художественных фильмов. Эта работа осуществляется в рамках функционирования ки-

ноклуба выходного дня. Так учащиеся V–VI классов смотрели и анализировали фильмы «Два бой-

ца»,  

«В бой идут одни старики» и др. В кинозале не было равнодушных лиц. 

Хотелось бы подчеркнуть и тот факт, что при открытии нашего гимназического киноклуба, ко-

торое состоялось в январе 2016 года, дети смогли совершить небольшой экскурс в историю отече-

ственного и зарубежного кино.  

Особое внимание в гимназии уделяется влиянию СМИ на формирование патриотизма и граж-

данственности у учащихся. Средства массовой информации по силе воздействия на сознание че-

ловека и общества сопоставляют с «четвертой властью» в государстве. Поэтому коллектив гимна-

зии учит родителей критически относиться к СМИ и учить этому своих детей. Для этого активно 

используется ресурс гимназической газеты «Меридиан». Учащиеся IХ–х классов используют 

пресс–релиз как один из действенных средств для распространения оперативной информации о 

происходящих событиях в стране и мире.  

Огромный воспитательный потенциал скрыт в функционировании сайта гимназии. Для гимна-

зии сайт является «окном в мир», через которое она смотрит вовне, а извне люди смотрят на гим-

назию. Благодаря сайту деятельность гимназии становится открытой для всех. Сайт является 

неотъемлемой частью гимназической жизни, дополнительным связующим звеном между учащи-

мися, учителями, администрацией и родителями. На сайте учащиеся могут найти интересующую 

их информацию: получить историческую справку о гимназии, познакомиться с достижениями 

наших гимназистов, просмотреть фотогалерею. Это же и есть культурное наследие нашего учре-

ждения.  

Подводя итог, следует отметить, что медиаобразование является неотъемлемым элементом со-

временного мирового пространства. Благодаря постоянному внедрению медиакультуры в образо-

вательный процесс, мы сможем поступательно и целенаправленно обеспечивать изучение учащи-
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мися историко–культурного наследия белорусского народа. А это в свою очередь будет способ-

ствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к Родине. 
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Исследование проблемы понимания как отдельной методологической проблемы в обществове-

дении имеет сложившуюся традицию и многовекторный характер (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, 

М. Хайдеггер, Х.–Г. Гадамер, К. Апель, П. Рикёр др.).  

Основатель герменевтического направления в философии немецкий мыслитель Ф. Шлейерма-

хер впервые рассмотрел глубинно–личностный психологический аспект понимания и внес в каче-

стве центрального герменевтического обстоятельства психологическое состояние автора интер-

претируемого текста [1].  

Понимание по Ф. Шлейермахеру есть не начало герменевтического процесса, а должно по-

явиться как его результат. В соответствии с его взглядами непонимание сложных мест в тексте 

является следствием непонимания мест более простых. Для Ф. Шлейермахера правильное пони-

мание отдельного места текста возможно только в связи с целым текстом. Понимание связано для 

него с идеей генезиса индивидуального творческого процесса. Следует понять произведение как 

часть этого процесса и понять закон, по которому оно возникает из этого целого [2, с.27]. 

Цель герменевтического понимания по Ф. Шлейермахеру состоит в том, чтобы как бы заново 

повторить творческий акт создания данного текста его автором [3, с.174]. 

Ф. Шлейермахер, возводит метод, выработанный теологической и филологической герменев-

тикой, до философского постулата в своей психологической интерпретации проблемы, утверждая, 

что каждая понимаемая мысль должна непременно соотноситься с жизненным контекстом ее 

творца в сиюминутной конкретности казуса. При этом философ делает существеннейший шаг 

вперед по сравнению с грамматическим истолкованием, вносит в качестве центрального герменев-

тического обстоятельства психологическое состояние автора интерпретируемого текста [4, с.140].  

Немецкий историк культуры и философ–идеалист В. Дильтей подходит к этой проблеме через 

понятие жизни, существующей триединым способом переживания–выражения–понимания, кото-

рая обусловливает всю деятельность человека, в том числе и познание.  

Согласно Дильтею, для понимания текстов и любых памятников прошлого, необходимо войти 

в ту культурно–историческую атмосферу, в которой творил их создатель и постараться как можно 

точнее воспроизвести ее в переживании и вообще в сознании исследователя.  

 В. Дильтей утверждает, что существует внутренняя взаимосвязь между жизнью, жизненным 

опытом и гуманитарными науками. В процессе понимания именно жизнь понимает сама себя. Че-

ловек может понять то, что создано человеком [6].  

Понимание у Дильтея – это способность отнесения выражения к стоящему «за ним» пережива-

нию. Для него является принципиальным факт «схватывания» структуры переживания. В проце-

дуре понимания схватывается основоположение знания как структурной психической взаимосвя-

зи. И, соответственно, понимание является ключом и главным методом познания, предметом ко-

торого являются люди, их жизнь[5].  

В философском учении одного из крупнейших философов ХХ века М. Хайдеггера подходы к 

интерпретации категории понимания базируются на представлениях об отождествлении понима-

ния с бытием человека. Философ делает предметом своего анализа феномен существования чело-
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