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сформировано медиаобразование, которое представля-
ет собой направление в педагогике, выступающее за 
изучение закономерностей массовой коммуникации. 

Можно сказать, что в российской школе медиаобра-
зование развивается по двум основным направлениям – 
как специальная область дополнительного образования 
и на базовом уровне как надпредметная образователь-
ная область, которая представлена в концепции медиа-
образования интегрированного с базовым.

Поэтому медиаобразование может быть интегри-
ровано в учебные занятия, как в школе так и в вузе. 
При этом одной из целей такого подхода является до-
стижения медиаграмотности. Эта медиаграмотность 
дает возможность людям использовать возможности 
информационного ресурсов: телевидения, радио, ви-
део, кинематографа, прессы, интернета.

Современные технические средства дают людям 
очень много возможностей при получении самостоя-
тельного медиаобразования. 

В медиаобразовании можно подчеркнуть следую-
щие основные направления:

1. медиаобразование будущих профессионалов – 
журналистов (пресса, радио,телевидение, Интернет), 
кинематографистов, редакторов, продюсеров и др.;

2. медиаобразование будущих педагогов в различ-
ных учебных заведениях; 

3. медиаобразование, интегрированное в тради-
ционное образование; 

4. медиаобразование в центрах отдыха;
5. самообразование.
Необходимо проводить комплексное исследова-

ние различных средств коммуникации с целью фор-
мирования более полного осмысления произведений 
современной литературы, музыки или живописи.
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При передаче информации довольно часто необ-
ходимо обеспечивать ее защиту. Существуют различ-
ные каналы связи: по компьютерной сети, по радио-
каналу и другие.

Сейчас довольно большой объем информации 
передается именно в в электронном виде. Необходи-
мо соблюдать и обеспечивать требования по защите 
рассматриваемых данных. 

1. Передаваемые данные должны сохранять це-
лостность. Это возможно за счет либо применением 
криптографических методов, либо введением раз-
личных контрольных функций (могут использоваться 
хэш-функции, проводиться нумерация сообщений, 
а также отслеживание уникальных идентификаторов 
сообщений, применяются развитые средства шифро-
вания, идентификации и фиксации авторства). 

2. Защита от возможностей наблюдения за пере-
даваемым трафиком. Псевдонимы позволяют назна-
чать IP-адресу или подсети понятное имя, которое 
можно в дальнейшем использовать вместо IP-адреcа 
или адреса подсети при создании правил и для других 
действий. Кроме того, псевдонимы снимают необхо-
димость обновлять правила брандмауэра при измене-
нии IP-адресов. 

3. Передача сообщений с использованием подхо-
да, основанного на так называемом чистом канале. 

В нем используются два уровня шифрования: секрет-
ное сообщение можно восстановить, используя регу-
лярный секретный ключ защиты, но для доступа к са-
мому сообщению требуется дополнительный ключ.

С точки зрения практического использования, сейчас 
среди возможных методов разделения каналов большое 
распространение получили два – частотный и временной. 

Особенности современной многоканальной аппа-
ратуры заключаются в том, что она строится по груп-
повому принципу. 

В данной работе нами было проведено построение 
некоторых каналов передачи, проведен сравнительный 
анализ передачи информации, дана оценка эффектив-
ности принимаемых мер по защите информации.
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В настоящее время существует достаточно много 
методов идентификации аудиоконтента. Но практиче-
ски во всех известных идентификационных системах 
используются алгоритмы, которые фирма-производи-
тель скрывает от пользователей, не предоставляя воз-
можность ознакомиться с исходным кодом програм-
мы и математическими моделями. В данной работе 
приводится алгоритм идентификации аудиоконтента 
по его ритму.

Музыкальный ритм – это чередование и соотно-
шение различных музыкальных длительностей и ак-
центов. Часто именно он определяет характер и даже 
жанр музыки.

Децибелл (англ. decibell, обознач. дБ, db) – ло-
гарифмическая единица уровней, затуханий и уси-
лений. В звукотехнике часто в качестве опорной ве-
личины берется максимальный уровень звука, таким 
образом если обозначить нашу величину как Ux, фор-
мула для определения этой же величины в децибел-
лах запишется как
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Для определения ритма не нужна вся амплитуд-
но-частотная характеристика, а лишь всплески ам-
плитуды, превышающие частоту среза. Ритм будет 
определяться как временные отрезки между этими 
всплесками.

rythm r r rn= 0 1,  , r l li i i= −+1 ,
где li – величина всплеска амплитуды. Обозначим уро-
вень сигнала как Ux. Нас интересует величина
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Эта же величина в дБ равна
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Выполним простые математические преобразова-
ния:

1 Научный руководитель – Лясин Д.Н.
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