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Трудностей на пути овладения иностран-
ным языком, особенно в массовой школе, не 
убавилось. По-прежнему основными трудно-
стями являются недостаток активных техно-
логий сотрудничества. Теорию педагогической 
технологии последние двадцать лет активно 
разрабатывали в отечественной педагогике 
такие авторы, как: В.В. Гузеев, А.П. Беспаль-
ко, М.В. Кларин, Н.Е. Щуркова, Г.К. Селевко, 
В.Ю. Питюков, Е.С. Полат и др. Однако очень 
небольшое число авторов занимается пробле-
мами применения этих технологий в обучении 
иностранному языку (См. об этом подробнее 
[1, 2, 3, 4 и др.]). Проанализировав теорети-
ческую литературу мы установили, что поня-
тие «педагогическая технология» трактуется 
в научной литературе неоднозначно. Изучение 
статей Л.А. Ивановой, позволило убедить-
ся в том, что в основе всякой педагогической 
технологии лежит идея полной управляемо-
сти педагогического процесса [4], его про-
ектирование и возможность анализа путем 
поэтапного воспроизведения [1], что ставит 

современную педагогику в ряд научных дис-
циплин, для которых главной задачей является 
точность и предсказуемость результата [2, 3]. 
Автор обращает внимание, что внедрение 
в педагогический процесс современных пе-
дагогических технологий вовсе не исключает 
традиционные методы обучения, а гармонично 
сочетается с ними на всех этапах обучения [1, 2, 3]. 
Вместе с тем, по мнению автора, использова-
ние технологий сотрудничества, к которым 
она относит и технологию медиаобразования, 
интегрированного в курс иностранного языка, 
позволяет повысить эффективность обучения.
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Объектом исследования служили плодо-
вые тела высших грибов: Flammulina velutipes, 
Coprinus comatus, Amanita muscaria, Lycoperdon 
pyriforme, Phallus impudicus, Fomitopsis pinicola, 
Laetiporus sulphureus, Trametes suaveolens, 
Trametes versicolor, Daedaleopsis tricolor, 
Daedaleopsis confragosa, Ganoderma applanatum, 
Trametes ochracea, Trametes trogii, Piptoporus 

betulinus, Phellinus igniarius, Cerrena unicolor, 
Steccherinum ochraceum, Bjerkandera adusta, 
Trichaptum biforme, собранные осенью 2012 г. на 
территории Новосибирской области. Собранные 
грибы сушили при комнатной температуре, из-
мельчали и использовали для получения водных 
и этанольных сухих экстрактов. Для получения 
спиртовых экстрактов БАВ использовали метод 
дробной мацерации: кратность экстрагирования 
равна 4 при температуре 60 °С, концентрация 
этанола – 70 % , соотношение сырья к экстра-
генту 1:50, общее время экстракции 8 часов. 
Охлажденные экстракты фильтровали и высу-
шивали при температуре 60 °С. Сухие водные 
экстракты грибов получали двукратной экстрак-
цией водой при температуре 95 °С в течение 1 ч 
с последующим высушиванием объединенного 
экстракта при температуре 60 °С. 

Полученные сухие экстракты охарактеризо-
ваны по содержанию основных групп БАВ: бел-
ков, полисахаридов, флавоноидов, каротиноидов, 
тритерпенов. Изучена противовирусная актив-
ность водных и этанольных экстрактов исследу-
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емых грибов в отношении вирусов гриппа чело-
века и птиц, а также вируса осповакцины, вируса 
эктромелии и вируса герпеса. Установлено, что 
наибольшую противовирусную активность 

проявляли водные экстракты грибов Coprinus 
comatus, Laetiporus sulphureus, Daedaleopsis 
tricolor, Trametes trogii и этанольные экстракты 
грибов Lycoperdon pyriforme и Phallus impudicus.
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Реклама весьма существенно влияет на пси-
хическое здоровье старшеклассника, причем 
именно, старшеклассника, чей возраст пред-
полагает постоянную «открытость» психики 
к внешнему влиянию [2]. Рекламной продукции 
с нежелательным и вредоносным содержимым 
огромное количество (Об этом см. подробнее 
в трудах по медиаобразованию [1, 2, 3, 4, 5 
и др.]), поэтому актуализируются вопросы – эко-
логии рекламы. Вместе с тем, задача все еще не 
решена, и по утверждению Л.А. Ивановой по-
прежнему «центральную роль в процессе дис-
гармонизации картины мира ребенка» все еще 
играет реклама [2, с. 257]. Поэтому перед со-
временной педагогикой стоит серьезная пробле-
ма, как оградить старшеклассника от «Ниагары 
ужасов», обрушивающейся вместе с рекламой? 
Если раньше в педагогике бытовало мнение, что 
старшеклассников можно и нужно оградить от 
вредного влияния рекламы, посредством, на-
пример, программы «Интернет Цензор», разра-
ботанной компанией «Интернет Дом». Конечно 
же, работа по созданию безопасного Интернета 
необходима. Но следует отметить, что на совре-
менном этапе такого рода «ограждение» ста-
новится все более проблематичным. Особенно 
сложно оградить старшеклассника от негатив-
ного контента рекламы в условиях экспоненци-
ального внедрения Интернета в современную 
жизнь. И тогда, на помощь должно придти ме-
диаобразование, направленное на формирова-
ние критического мышления [1, 2, 3, 4, 5 и др.]. 

Слово «реклама» произошло от латинского 
«reklamare», что означает «громко кричать» или 
«извещать», так в Древней Греции и Риме гром-
ко выкрикивались или зачитывались объявления 
на площадях и в других местах скопления наро-
да. В исследованиях медиапедагогов, реклама 
понимается не просто как средство, продвиже-
ния продукции, а прежде всего, как источник 
возможного влияния на стереотипы и образы, 
к тому же в ней присутствуют механизмы ма-
нипулирования массовым сознанием, промы-

вания, как говорит подрастающее поколение, 
«компостирования» мозгов. Все вышесказанное 
детерминирует формирование критического 
мышления у старшеклассников. Эффективность 
развития критического мышления у старше-
классников посредством медиаобразования за-
висит от медиакомпетентности педагога [1]. Как 
убедительно подметила Л.А. Иванова, что «к 
настоящему времени созданы весомые предпо-
сылки для внедрения медиаобразования в выс-
шее образование, в практику обучения будущего 
педагога. Поскольку в формировании медиаком-
петентности школьника, многое зависит от того, 
кто будет воплощать намеченное в жизнь и обе-
спечивать целенаправленное медиаобразова-
ние. Эта важнейшая задача ляжет на плечи тех, 
кто сейчас еще учится в педагогических вузах, 
будущих педагогов. Фактически студент – бу-
дущий педагог становится ключевой фигурой, 
которой предстоит принимать активное участие 
в целенаправленном медиаобразовании лично-
сти школьника, готового жить в стране инфор-
мационного общества» [1, с. 4].

Еще раз хочется отметить, что в сфере эко-
логии рекламы, не обойтись без определенного 
влияния педагога в условиях, когда владельцы 
СМИ, не желая терять баснословные доходы, от-
рицают силу воздействия рекламы на подраста-
ющее поколение. Поэтому старшеклассниками 
реклама поглощается в огромных количествах, 
зачастую противоречивого и несистематизиро-
ванного характера. По существу, современная 
реклама стала системой неформального об-
разования и просвещения старшеклассников. 
Реклама оказывает колоссальное влияние на 
усвоение, старшеклассниками поведенческих 
норм, создавая псевдо «идолов» молодежи. 
Влияние рекламы на старшеклассников носит 
двоякий характер: с одной стороны, реклама 
способствует экономическому мышлению, сти-
мулирует политическую активность, но с дру-
гой стороны формирует самые отрицательные 
характеристики противоречащие закону и мора-
ли. Таким образом, информация, содержащаяся 
в рекламе представляет особую опасность для 
старшеклассников. Как противостоять? Пред-
ставляется, что именно медиаобразование в се-
годняшних условиях призвано научить стар-
шеклассников не только критически оценивать 
рекламные тексты, любых видов и типов, но 

125

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №7,  2013

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


