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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определяется тема, что в настоящее 

время журналистика претерпевает существенные изменения в связи с 

появлением Интернета и становлением новых медиа.  Одно из таких изменений 

– появление в медиапространстве качественного образовательного контента, 

обеспечивающего профессиональные интересы. Средства массовой 

информации становятся полноценным субъектом в образовательной системе.  

Под образовательным контентом в рамках настоящей работы следует 

понимать информационно-коммуникационную продукцию, по форме и 

содержанию отвечающую требованиям образовательного процесса и 

реализующую соответствующие функции [Кихтан 2011, с. 3].   

Значимость исследования повышается в контексте идеи непрерывного 

образования, фигурирующей в постановлении Правительства РФ «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» 

[Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 (ред. от 22.11.2017) «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы», 

www]. Термин «непрерывное образование» впервые употребили в 1968 г. в 

материалах генеральной конференции ЮНЕСКО [Зайцева 2009, с. 106]. 

Непрерывное образование включает в себя несколько направлений, одно из 

которых – непрерывное профессиональное образование (continuing vocational 

education and training) [там же]. В России нормативное определение 

непрерывного образования появилось в 2005 году в концепции «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2006-2010 годы». Согласно этому 

документу под непрерывным образованием понимается «процесс роста 

образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в 

течение всей жизни на основе использования системы государственных и 

общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и 

общества» [Распоряжение Правительства Российской Федерации «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы» от 

3 сентября 2005 г., www]. В концепции отмечается, что среднегодовой темп 
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прироста новых знаний составляет 4-6 %. Это означает, что около половины 

профессиональных знаний специалист вынужден получать уже после 

окончания учебного заведения. В современных условиях наличие институтов 

непрерывного образования – необходимость, так как это способствует 

экономическому развитию и конкурентоспособности [Горшков 2018, с. 17].  

Средства массовой информации и раньше включались в образовательный 

процесс, но на данный момент справедливо говорить о новом этапе в связи с 

появлением Интернета. Его доступность, интерактивность и гибкость изменяет 

саму образовательную среду.  Ряд исследователей (А. А. Амзин, Ю. А. 

Кузнецова, В. В. Кихтан и др.)  признают образовательный контент одним из 

медийных трендов. Образовательные медиапроекты могут стать одной из 

новых бизнес-моделей СМИ, в поисках которых сейчас находятся издатели.  

Однако до настоящего времени отсутствовало детально изучение и 

теоретическое осмысление роди СМИ в профессиональном образовательном 

процессе.  

Таким образом, актуальность исследования образовательных 

медиапроектов, обеспечивающих профессиональные интересы, определяется 

социальной важностью их появления на медиарынке. Вместе с тем важным 

представляется исследование проблемы эффективности образовательных 

медиапроектов 

Объект исследования – образовательный контент в существующих 

образовательных медиапроектах, направленных на обеспечение 

профессиональных интересов.  

Предмет исследования – потенциальная возможность образовательных 

медиапроектов удовлетворять профессиональные потребности.  

Цель – исследовать потенциал образовательных медиапроектов для 

профессионалов, на их основе построить универсальную бизнес-модель 

образовательного медиапроекта, которую можно было бы использовать для 

организации подобного ресурса.  
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Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) определить роль СМИ в современном образовательном процессе; 

2) определить понятие «образовательный медиапроект»; 

3) проанализировать образовательные медиапроекты и оценить их 

эффективность; 

4) представить бизнес-модель образовательного медиапроекта.  

В качестве методов исследования были выбраны: 

• метод экпресс-оценки эффективности  

• опрос 

• глубинное интервью 

• бизнес-моделирование.  

Теоретическая база: 

1. Работы С. Д. Балмаевой, Я. В. Яненко, А. Ю. Суворовой, Е. Л. 

Вартановой и др., посвященные изучению новых медиа.  

2. Исследования медиапотребления Е. Л. Вартановой, А. С. Чернавским, 

Д. М. Вьюгиной, Н. А. Егоровой.  

3. Труды В. В. Кихтан, в которых изучаются образовательные функции 

медиа. А также работы, посвященные медиаобразовательным 

проектам, А. А. Морозовой, Соколова М. В, И. А. Фатеевой, В. В. 

Мантуленко. 

4. Работы по медиабизнесу Е. Л Вартановой, Л. В. Зиминой.  

5. Базовыми для оценки эффективности проектов стали работы Л. С. 

Агафонова и Д. О. Олтаржевского.  

Эмпирическая база: образовательный проект для визажистов «Muaclub», 

включающий диджитал-журнал; лаборатория мультимедийных коммуникаций 

«Силамедиа».  

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

понятий, относящихся к медийным образовательным процессам, 

характеристике и комплексному осмыслению свойств и функций 
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образовательных медиапроектов, которые являются основанием для развития 

нового научного направления по их изучению. 

Научная новизна работы заключается в том, что образовательные 

медиапроекты, направленные на удовлетворения профессиональных интересов, 

впервые подвергаются теоретическому осмыслению. А также впервые 

обосновано, что новые медиа становятся полноправными участниками 

образовательного процесса, актуализируя при этом идею непрерывного 

профессионального образования.  

Практическая значимость работы заключается в том, что, опираясь на 

разработанную нами универсальную бизнес-модель образовательного 

медиапроекта для профессионалов, описание его свойств, функций и 

принципов работы, можно будет создать собственный образовательный проект.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Просветительская функция журналистики сегодня получает новое 

наполнение. Целевая установка медиа – перемещение внимания в 

сторону научной и образовательной журналистики, выполняющей 

роль поставщика инструментального знания.  

2. Развитие нишевых образовательных медиапроектов в сети необходимо 

рассматривать в контексте глобального образовательного и 

культурного процесса перехода к обществу знаний. Происходящая 

трансформация средств массовой информации позволяет говорить о 

том, что на ведущие позиции выходит их образовательная функция, 

проявляющаяся как самостоятельно, так и кое с другими функциями.  

3. Неспособность образовательной системы быстро реагировать на 

изменения в научной и профессиональной среде, проявлять гибкость 

позволяет медиа все активнее вторгаться в эту сферу, и именно 

благодаря средствам массовой информации идея непрерывного 

образования самых разных аудиторий становится реальностью. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и эмпирических источников.    
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОНТЕНТА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Изменение подходов в журналистике, перспективы 

Переход в XX веке к новому постиндустриальному типу общества 

положил начало коренным изменениям в процессе медиапотребления.  На 

медиаиндустрию оказали влияние ряд экономических, социальных и 

культурных перемен. Основатель концепции постиндустриального общества 

Даниэл Белл писал о таких тенденциях, как изменение отношения секторов 

общественного производства, становление экономики услуг и формирование 

научного знания как самостоятельного элемента производственных сил [Белл 

2004]. Элвин Тоффлер характеризовал постиндустриальное общество общей 

демассификацией − в рыночной сфере, образовании, формах организации 

бизнеса и в сознании [Тоффлер 1999, с. 119]. Отдельную главу в своей книге 

«Третья волна» он посвятил демассификации средств массовой информации. 

Тоффлер пишет, что расширение рынка СМИ, увеличение количества газет, 

журналов, теле и радиоканалов привело к тому, что пользователь обращается к 

тому контенту, который наиболее удовлетворяет и соответствует его 

специфическим интересам [Тоффлер 1999, с. 115]. По мнению Е. Л. 

Вартановой, с переходом к постиндустриальному обществу «на индустрию 

СМИ все большее влияние стали оказывать такие социальные и экономические 

процессы, как демассификация общества, кастомизация потребления (от англ. 

customer – потребитель, означает потребность в более персонифицированных, 

немассовых товарах), повышение уровня образования, формирование 

индивидуализированных стилей жизни» [Вартанова 2009, www]. 

Информационные запросы аудитории стали меняться.  Начали расти ее 

прагматические потребности на специализированный, с одной стороны, и 

общеразвлекательный медиаконтент – с другой. Для множества развитых стран 

типичной ситуацией стало падение тиражей универсальных газет 

общенационального распространения, сокращение популярности телеканалов, 
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ориентированных на массовую аудиторию. Также в ходе модернизации во 

многих экономически развитых странах мира после Второй мировой войны 

наблюдались два параллельных явления: снижение интереса избирателей к 

политике и подъем интереса к профессиональной карьере и личной жизни. 

Социологи назвали этот процесс общественным сдвигом в сторону 

индивидуализации [Вартанова 2009, www].  

Повышение уровня образования сказалось не только на избирательности 

пользователей в содержании, но и в отношении к рекламе. Аудитория стала 

раздражаться от массовой рекламы. Социолог З. Бауман в своей книге 

«Индивидуализированное общество» так охарактеризовал влияние 

модернизации на общественные взгляды: «Признав за людьми способность 

вновь и вновь безошибочно воспроизводить условия своего существования, а 

значит, быть единственными хозяевами собственной жизни, эпоха модернити 

открыла широкий простор для несогласия и сопротивления любым 

обстоятельствам, считавшимся неудобными и воспринимавшимся как 

тягостные» [Бауман 2005, с. 20]. Зрители и слушатели стали более рационально 

подходить к организации своего досуга и начали отдавать предпочтение 

кабельному и спутниковому ТВ. Во-первых, потому что рекламы на платном 

телевидении было меньше, а во-вторых, те транслируемые рекламные 

предложения больше соответствовали их интересам.   

На рубеже ХХ и ХХI вв. все количественные и качественные изменения в 

журналистике и медиакомпаниях большинства стран мира так или иначе 

связаны с возникновением избыточной информационной среды, становлением 

мультиплатформенности и мультиканальности [Качкаева 2017, с. 28]. 

Появление Интернета способствовало увеличению количества СМИ и 

появлению новых форм коммуникации с аудиторией. В настоящее время 

система СМИ включает «традиционные» медиа и так называемые «новые 

медиа». «Новые медиа» активно изучаются уже второе десятилетие. 

Исследованием этого вопроса занимались такие ученые, как О. Стинс, О. С. 

Рогалева, Е. Л. Вартанова, А. С. Чернавский, Л. В. Зимина, Е. И. Кузнецова, А. 
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Ю. Суворова и др. [Стинс 2008; Рогалева 2015; Вартанова 2008; Чернавский 

2015; Зимина 2015; Кузнецова 2013; Суворова 2017]. 

В конце XX века термин «новые медиа» начал использоваться для 

обозначения электронных изданий, размещенных в сети Интернет, 

альтернативных традиционным прессе, радио и телевидению [Рогалева 2015, с. 

222]. Однако интерактивность, мультимедийные технологии расширили 

возможности «новых медиа». Их уже сложно назвать лишь электронной 

версией традиционных СМИ, это принципиально новый формат. «Современные 

исследователи склонны описывать систему новых медиа четырьмя ключевыми 

взаимосвязанными процессами (или признаками): конвергенцией, 

дигитализацией, интерактивностью и принадлежностью данных медиаресурсов 

к сетевому пространству» [Карякина 2010, www]. Таким образом, в медиасферу 

попадают самые разнообразные форматы – это и интернет-СМИ, и социальные 

сети, и блогосфера, и виртуальные сообщества, и многое другое.  

Исследователи обращают внимание на то, что в связи с таким 

многообразием конкуренция среди СМИ за внимание аудитории выросла, но 

при этом общее время, которое человек готов тратить на потребление 

информации, существенно не изменилось [Качкаева 2017, с. 24]. А для СМИ 

время было важнейшим ресурсом с момента основания бизнес-модели, 

основанной на рекламных продажах.  

В связи с изменениями запросов аудитории в исследовании «новых 

медиа» неэффективна старая исследовательская модель. Новые медиа 

открывают широкие возможности персонификации индивидуального 

информационного пространства пользователя, соответственно, по мнению Я. 

В. Яненко, можно говорить об их человекоцентричности как ориентации на 

проблемы и потребности читателя, слушателя, зрителя [Яненко 2018, с. 16]. 

Е. Л. Вартанова пишет: «Аудитория ‒ и в социальном, и в экономическом 

отношении ‒ это то, ради чего существуют СМИ. Однако это очевидное 

положение часто игнорируется или сознательно затушевывается как 

владельцами, журналистами, так и теми, кто на них оказывает влияние. Широко 
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распространено их мнение о пассивности аудитории, ее готовности воспринять 

все, что СМИ ей предлагают» [Вартанова 2006]. «Однако новая проблема для 

устоявшегося рынка заключается в том, что аудитория в настоящее время не 

ведет себя пассивно» [Roncallo-Dow, 2017, www]. «В новой ситуации 

отправной точкой исследования должно быть именно медиапотребление 

активных участников взаимодействия «средство информации – аудитория».  

Логика «новых медиа» требует как от создателей средства информации, так и 

от его исследователей дотошного проникновения в ситуацию 

медиапотребления» [Балмаева 2013, с. 159]. Цифровые технологии в новых 

медиа способствуют все более фрагментированной аудитории. «Было 

обнаружено, что новые медиа (то есть технологии с онлайн-возможностями) 

обладают непревзойденными уровнями содержания и контроля над 

потреблением со стороны аудитории» [Riles 2018, с. 1415]. 

Пользователь не в состоянии потреблять всю информацию, которую 

предлагают ему СМИ. Большое разнообразие медиа направляет 

медиаповедение аудитории в сторону избирательности контента. Так как время, 

которое потребитель может тратить на СМИ, ограничено, он будет 

выбирать более индивидуализированные и интерактивные медиа, максимально 

точно попадающие в сферу его интересов. Результаты исследования 

медиапотребления цифрового поколения показали, что чаще всего 

пользователи обращаются в СМИ за конкретным материалом [Вьюгина 2017, 

www]. Эти показатели отражены на Рис. № 1.1. Выбор средства массовой 

информации в качестве источника информации. 
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Рис. 1.1. Выбор средства массовой информации в качестве источника 

информации [Вьюгина 2017, www]. 

Образ «пассивного смотрителя» в настоящее замещается образом 

активного потребителя информации. Человек становится пользователем, 

который точно знает, чего хочет. Появление Интернета позволило потребителю 

выбирать интересующий его контент в любое удобное время.  Именно поэтому 

сегодня в мире снижается потребление печатных СМИ, радио и ТВ массовой 

направленности и наблюдается рост потребления онлайн-СМИ и мобильных 

приложений, что было подтверждено в исследовании Д. М. Вьюгиной 

[Вьюгина 2017, www] популярности различных медиа, отображенных в 

Таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Средний показатель популярности различных СМИ  

СМИ Средний показатель 

популярности (0-10) 
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Интернет-СМИ 6 

Радио 1,2 

Телевидение 3,6 

Печатные СМИ (газеты, 

журналы) 

1,5 

 

Так как интересы аудитории разнообразны, возникает необходимость 

существования узкоспециализированных, нишевых изданий. Целевая 

аудитория, обладающая определенными характеристиками, привлекательна и 

для рекламодателей, так как повышается вероятность, что товар или услуга 

найдет своего потенциального покупателя.  

В связи с процессами сегментации общества, приводящими к 

фрагментации медиа и индивидуализации медиапотребления, развитие 

нишевой журналистики, по мнению А. Г. Качкаевой, «оказалось одним из 

трендов текущего этапа» [Качкаева 2017, c. 58]. Так как нишевые издания 

ориентированы на кастомизированные группы, «их  нельзя рассматривать как 

"массы" и, по-видимому, онлайн-издание не стоит называть "средством 

массовой информации", поскольку оно взаимодействует со своей аудиторией в 

принципе иным образом, работая иногда на персональном уровне» [Балмаева 

2013, с. 159]. С. Д. Балмаева пишет, что, вероятно, в ближайшее время  

«аббревиатура "СНИ" (средство нишевой информации) должна вытеснить 

привычное для ХХ века сокращение «СМИ» [Балмаева 2013, с. 160]. 

Термин «средства нишевой информации» (СНИ) встречается также в 

работе В. В. Богуславской, которая пишет о том, что «медиасреда  стала 

интерактивной: читатели-пользователи формируют соответствующие группы 

сообщений (относящиеся к одной теме в рамках создаваемых информационных 

каналов) – «личные массмедиа» − СНИ» [Богуславская 2017, с. 53]. Увлечение 

персонализацией информации связано с идеями более точного попадания в 

сферу интересов пользователя, формирования вокруг потребителя более 

релевантной информационной среды, увеличением эффективности рекламы и 
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влияния на качество поведения аудитории. А сами по себе базы накопленной и 

структурированной информации о пользователе становятся дорогим, 

продаваемым и покупаемым продуктом. 

Уход аудитории от традиционных медиа порождает отток 

рекламодателей. Массовая аудитория характеризуется меньшей степенью 

лояльности, хуже монетизируется и зависит от экономической ситуации.  

Профильная аудитория позитивнее реагирует на рекламу и готова платить за 

информацию. По мнению Н. Г. Лосевой, «цель изысканий и разработок в 

области персонализации информации и использования знаний о пользователе ‒ 

в поставке потребителю максимально точно ориентированных на него 

рекламных предложений или сообщений в новостной или френдленте» [Лосева 

2016, с. 47]. «В условиях растущей фрагментации рекламодатели выбирают 

средства массовой информации на основе их способности показывать 

конкретные целевые рынки, чтобы максимизировать окупаемость расходов на 

средства массовой информации» [Nelson-Field 2011, с. 51]. Трансляция 

тематической рекламы в специализированных изданиях выгодна и 

рекламодателю, так как он поставляет свое рекламное предложение прямо к 

потенциальным клиентам, и потребителю СМИ, так как такая реклама попадает 

в сферу его интересов и не раздражает его.  

По данным медиатора на 2018 год, на российском рынке тематические 

медиа составляют самую большую категорию.  В нее включены отраслевые и 

нишевые издания, а также издания узкой тематики, например спортивные или 

издания для родителей. Процентное соотношение можно увидеть на Рис. 1.2. 

Читаемость медиа по категориям. 
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Рис. 1.2. Читаемость медиа по категориям. 

О демассификации аудитории говорит и А. А. Амзин, анализируя 

будущее медиа. Он пишет о том, что СМИ вынуждены выбрать конкретную 

стратегическую траекторию − опираться на массовость или на квалификацию 

[Амзин 2016, www]. Зарубежные исследователи также признают тренд на 

индивидуализацию: «Фрагментация средств массовой информации и 

сегментация аудитории не новы, но они значительно возросли в последние 

годы из-за продолжающейся тенденции к коммерциализации и, в основном, из-

за развития новых средств массовой информации» [Mancini 2013, с. 43]. 

Исследуя медийные тренды, А. А. Амзин говорит о том, что в ближайшие 

годы СМИ будут искать альтернативные способы заработка [Амзин 2016, 

www]. Традиционные издатели находятся в поиске новых бизнес-моделей. 

«Фрагментация СМИ и безразличие клиентов к традиционным маркетинговым 

инструментам вынуждают маркетологов искать новые возможности» [Singh 

2008, с. 281].  

Амзин выделяет следующие новые способы финансирования: 

‒ нативная реклама; 

‒ платный контент для нишевых и профессиональных СМИ; 
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‒ производство рекламных спецпроектов; 

‒ краудфандинг, общественная поддержка, спонсирование на 

регулярной основе; 

‒ заработок на programmatic; 

‒ публикация материалов в социальных сетях с разделом выручки 

(например, facebook предлагает размещение рекламы в собственном 

формате instantarticles; часть рекламного бюджета при этом 

получает издатель); 

‒ аналитические, профессиональные и игровые разделы/материалы за 

дополнительную (высокую) плату; 

‒ торговля данными подписчиков; 

‒ субсидирование государством и заинтересованными сторонами 

(бизнесом, местными органами власти и т.п.); 

‒ переход ряда нишевых медиа в корпоративную сферу, где, 

например, журнал с обзорами мобильных телефонов может 

выполнять функцию маркетингового обслуживания 

потенциального потребителя; 

‒ СМИ, существующие за счет меценатов (например, сайты про 

образование и культуру) [Амзин 2016, www]. 

Галина Тимченко, генеральный директор «Медузы» на конференции 

Media Makers поделилась своим взглядом на современное положение нишевой 

журналистики: «Хорошо, когда образование просто есть, совершенно всё 

равно, какое. И лучше, чтобы оно было не связано с журналистикой. Потому 

что общественно-политическая ситуация в нашей стране, прямо скажем, сейчас 

складывается тяжеловатая. Хорошие возможности остались для людей, которые 

могут заниматься нишевой журналистикой. А что такое нишевая 

журналистика? Это когда ты получил хорошее образование, стал специалистом 

в какой-нибудь отдельной области и при этом хорошо умеешь излагать свои 

мысли. Будь то медицинская, научная, автомобильная, lifestyle, продуктовая, IT, 

игровая журналистика, ‒ в любом случае нужно быть профессионалом в своей 
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сфере, ‒ и еще немножко уметь писать» [«Никакой трагедии нет»: эксперты 

Media Makers ‒ о будущем журналистики, www].  

На формирование образа активного медиапотребителя оказало влияние 

повышение общего уровня образования. Медиазапросы образованной 

аудитории растут, и пользователи становятся требовательнее к качеству 

контента и компетенциям его создателей. Е. Л. Вартанова пишет: «Несложно 

спрогнозировать, что по мере становления «общества знаний», т.е. такого 

общества, в котором высокий уровень образования будет необходим все 

большему числу людей, их медиазапросы будут повышаться и 

индивидуализироваться – в соответствии с профессиональными потребностями 

и особенностями стиля жизни. И в этом особую роль будут играть 

информационно-коммуникационные технологии [Вартанова 2006, www].  

Таким образом, можно сделать вывод, что избыточная информационная 

среда, которая еще больше выросла с появлением новых медиа повлияла на 

изменение медиапотребления в сторону персонализации. В свою очередь, 

новые медиа обладают широким спектром возможностей индивидуализации 

информационного пространства. Нишевая журналистика становится одним из 

трендов, что позволяет говорить о таком новом явлении, как СНИ – средства 

нишевой информации. Потребность в индивидуализированной информации 

позволяет СМИ  использовать узкоспециализированный контент как 

альтернативный источник заработка. Одними из таких СНИ могут быть 

образовательные медиапроекты, направленные на обеспечение 

профессиональных потребностей. 

 

1.2. Теоретические подходы к образовательному медиапроекту 

1.2.1. Понятие образовательного медиапроекта, типология  

медиапроектов 

 

В изученной нами литературе не встречается определения именно 

образовательного медиапроекта. Тем не менее встречаются близкие к этому 
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понятия. На их основе мы сформулируем собственное определение 

образовательного медиапроекта.  

Медиа-тренер и специалист в области менеджмента СМИ В. В. Сыченков 

в 2009 году обратил внимание на проблему отсутствия понимания в 

профессиональной среде термина «медиапроект» и специфики медиапроектной 

деятельности. Он подходит к определению медиапроектной деятельности с 

точки зрения медиабизнеса и определяет ее как «подход к выводу на рынок или 

модернизации "старого" СМИ, иногда в ситуации антикризисного управления» 

[Сыченков 2009, с. 284]. Наиболее корректное и динамичное определение 

проекта в современном информационном обществе, по мнению Сыченкова, 

«дал экс-журналист и проектный  консультант Д. Де-Карло: "Экстремальный 

проект – это комплексное, высокоскоростное, самокорректирующееся 

предприятие, во время работы над которым люди взаимодействуют в поисках 

желаемого результата в условиях крайней неопределенности, постоянных 

изменений и сильного стресса"» [Сыченков 2009, с. 284]. 

Исследователь М. В. Соколов, опираясь на определение 

телекоммуникационного проекта Е. С. Полат, определяет медиапроект «как 

деятельность, организованную на основе средств электронных медиа, 

имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленную на достижение совместного результата 

деятельности [Соколов 2013, с. 69].  

Специалист в области медиаобразования И. А. Фатеева исследует 

понятие «медиаобразовательный проект», также обращая внимания на то, что 

степень научной разработки данного понятия явно недостаточна. Фатеева 

пишет, что «медиаобразовательный проект – это уникальная 

медиаобразовательная деятельность активного типа, имеющая начало и 

конец во времени и направленная на создание определенного, уникального 

медиапродукта» [Фатеева 2015, с. 41]. Автор обращает внимание на то, что 

медиобразовательными могут называться только «такие медиапроекты, 

которые специально созданы в учебных целях (независимо от учредителя, 
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аудитории и ареала распространения и масштаба предприятия), а значит, 

образовательная функция в них является основной (важнее информационной, 

эстетической, организационной, рекламной, коммуникационной и т.д.)» 

[Фатеева 2015, с. 41].  

А. А. Морозова, исследуя медиаобразовательный проект как средство 

коммуникации, дает определение медиаобразовательному радиопроекту – «это 

средство массовой информации, которое использует активный метод обучения 

теоретическим и практическим умениям в сфере радиовещания» [Морозова 

2010, с. 52]. 

В. В. Кихтан, исследуя образовательный контент в интернет-медиа, 

понимает под этим термином «информационно-коммуникационную продукцию 

как традиционных (пресса, радио, телевидение), так и новых (интернет-медиа, 

мобильная телефония) средств массовой информации. По форме и содержанию 

он отвечает требованиям образовательного процесса, реализует 

соответствующие функции журналистики и способствует повышению 

культурного уровня аудитории» [Кихтан 2011, с. 3]. 

На основе изученных подходов в соответствии с темой нашего 

исследования сформулируем определение образовательного медиапроекта. 

Образовательный медиапроект – это организованная деятельность в рамках 

средства нишевой информации, результатом которой является информационно-

коммуникационная продукция, в основе которой лежит образовательная 

функция.  

М. В. Соколов предлагает следующую типологию медиапроектов: 

«По доминирующей в проекте деятельности: 

‒ исследовательский; 

‒ игровой; 

‒ творческий; 

‒ учебно-познавательный. 

По предметно-содержательной области: 

‒ монопроект; 
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‒ межпредметный. 

По характеру координации проекта: 

‒ медиапроект с открытой координацией; 

‒ медиапроект со скрытой координацией. 

По характеру контактов: 

‒ групповой; 

‒ школьный; 

‒ университетский; 

‒ городской; 

‒ региональный; 

‒ международный. 

По количеству участников проекта: 

‒ микросоциальный; 

‒ макросоциальный. 

По продолжительности проекта: 

‒ краткосрочный; 

‒ долгосрочный. 

По технологической платформе проекта: 

‒ сетевые; 

‒ несетевые. 

По характеру привлечения новых участников (только для сетевых 

медиапроектов): 

‒ с закрытым участием; 

‒ с открытым участием» [Соколов 2013, с. 69]. 

И. А. Фатеева классифицирует медиаобразовательные проекты с точки 

зрения технологического аспекта. Прежде всего автор дифференцирует их по 

видам массмедиа и выделяет две ведущие группы: 

1) печатные (газеты, журналы, бюллетени, дайджесты и т.д.); 

2) электронные, подразделяемые на 

‒ аудиальные: аудиокниги, радиопередачи и т.д.; 
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‒ визуальные: фотопроекты, плакаты, альбомы, инфографика и т.д.; 

‒ аудиовизуальные: клипы, фильмы, мультфильмы, телепередачи, 

видеосюжеты и т.д.; 

‒ интернет-проекты: информационные сайты, компьютерные игры, 

баннеры и т.д. [Фатеева 2015 с.42]. 

Таким образом, следует отметить, что в научной среде уже 

предпринимались попытки дать определения классификацию образовательным 

медиапроектам. На их основе нам удалось сформулировать свое определение. 

Стоит отметить, что в основе образовательного проекта должна лежать 

образовательная функция. И именно ее реализация будет главным показателем 

при оценке медиапроектов в практической части нашей работы.  

1.2.2 Образовательный контент в интернет-медиа: причины появления и 

тенденции развития 

Как мы уже отмечали в предыдущем параграфе, по мере становления 

«общества знаний», медиазапросы аудитории растут и индивидуализируются в 

соответствии с профессиональными потребностями и особенностями стиля 

жизни. Следует уточнить, что понимается учеными под термином «общество 

знаний» и чем «общество знаний» отличается от «информационного общества».  

С середины XX века в науке стали возникать теории, описывающие 

новый тип общества – информационное общество. «Впервые идея перехода 

общества на новую стадию развития была обозначена американским 

социологом Д. Беллом. Новый тип общества определялся исследователем как 

постиндустриальное общество, которое характеризуется переходом от 

производства вещей к производству услуг, изменениями в сфере занятости 

населения и центральной ролью теоретического знания» [Климова 2016, с. 73].  

В начале 60-х гг. фактически одновременно в Японии Ю. Хаяши и в 

США Ф. Махлупом в научный оборот был введен термин «информационное 

общество», впоследствии фактически заменивший термин 
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«постиндустриальное общество», и положивший начало одноименной теории.  

Исследователь И. А. Журавлева пишет, что «термин “информационное 

общество” раскрывает объективный процесс постепенного осознания 

обществом значимости информации как некоторой самостоятельной 

фундаментальной сущности (наряду с энергией и материей) и превращения ее в 

реальную производственную силу [Журавлева 2013, с. 17]. «Обмен 

информацией и ее дальнейшее использование между респондентами различных 

коммуникативных процессов является основой жизнедеятельности 

информационного общества» [Кузнецова 2016, с. 91]. 

Концепция общества знания появляется позже, чем теория 

постиндустриализма и информационного общества. По мнению исследователя 

А. О. Карпова, термин «общество знаний» впервые употреблен в 1968 году: 

«введение в научный оборот терминов "общество знаний" (knowledge society) и 

"экономика знаний" (knowledge economy) я отношу к 1968 г., когда вышла 

книга Друкера "Эпоха разрыва: ориентиры для нашего быстро меняющегося 

общества". Часть 4 этой книги так и называется – "Общество знаний", а глава 

12, входящая в эту часть, – "Экономика знаний"» [Карпов 2015, с. 812]. 

Т. В. Муслумова определяет общество знаний «как новую социальную 

реальность, которая характеризуется такими качествами, как рост значения 

фундаментальной науки в качестве непосредственной производительной силы, 

возрастание роли знания как основания индивидуальных и коллективных 

действий» [Муслумова 2013, www]. Автор обращает внимание на то, что в 

«обществе знания» приоритетами должны выступать качество образования, 

свобода выражения мнений, универсальный доступ к информации для каждого, 

уважение культурного и языкового разнообразия. 

Именно знания и информация сделались определяющими факторами 

развития общества, в котором коммуникационные технологии стали 

оказывать решающее влияние на повышение уровня и качества жизни. 

Важнейшими чертами данного общества являются: 

− переход экономики с товаропроизводства на информационный 
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сервис, в который включены и медиа; 

− преобладание интеллектуальных технологий в производственной сфере 

и с одновременным процессом уменьшения значимости материальной 

составляющей в системе общественных ценностей, что должно обеспечить 

конкурентное преимущество информационной и научной деятельности над 

материальным производством; 

− повышение значимости образования как основы технологической и 

социально-политической структур развития общества, что неизбежно 

приведет к формированию потребности трансляции знаний. Целевая 

установка медиа – перемещение внимания в сторону научной и 

образовательной журналистики, выполняющей роль поставщика 

инструментального знания; 

− смещение семантических и аксиологических акцентов в структуре 

социальной организации, т.е. реорганизация культурной сферы, 

подразумевающая императивную ориентацию на приоритеты интеллектуализма 

и развития информационной культуры, трансформация этики и нравственности 

личности, самоопределяющейся через осознание себя как производителя 

знаний [Кихтан 2011, с. 7]. 

«Ныне принципиально важно не только развитие информационного 

общества, но и понимание связи между информационным обществом и 

обществом знания. Мы должны сознательно избрать путь построения общества 

знания, в котором человек становится в центр системы, поскольку именно он 

является производителем и конечным потребителем информации, а простое 

увеличение информационных потоков совсем не обязательно приводит к 

появлению новых возможностей для его развития», ‒ говорит Я. Н. Засурский 

[Засурский 2004, с. 43]. 

Современный этап жизни российского общества, как и во всем мире, 

«характеризуется глобализацией информационного пространства, 

многовариативностью и "мозаичностью" мировоззрения, тенденцией развития 

мирового образовательного процесса в контексте перехода к новому уровню и 
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качеству высшего профессионального образования на основе информационных 

технологий» [Иванова 2009, с. 38]. Понимание важности социально-

экономического потенциала образования в современном мире привело в 

развитых странах к идеологии и практике непрерывного обучения [Орланова 

2011, с. 114]. На современном этапе развития общества значительно ускорился 

темп обновления знаний. «Если несколько десятилетий назад цикл обновления 

знаний был сопоставим с периодом активной производственной деятельности 

человека, то сегодня он существенно сократился» [Кихтан 2009, www]. Это 

провоцирует построение принципиально новых условий взаимодействия науки и 

образования, ставя перед образованием задачу непрерывной профессиональной 

подготовки.  

Современный процесс трансформации информационного общества и 

общества знания изменяет содержание компетенций выпускника вуза, 

связанных с оперированием информацией. Как пишет Л. В. Астахова, 

«работодатели по-прежнему не удовлетворены уровнем способности 

выпускников вуза искать, обрабатывать информацию и получать новое знание 

для осуществления профессиональной деятельности [Астахова 2017, с. 14].  

Современно общество быстро, динамично развивается. В науке, 

профессиональной и учебной деятельности непрерывно происходят 

преобразования, рождаются новые альтернативные идеи, теории, гипотезы, 

большинство из которых, не успев попасть в учебные пособия, устаревают. Это 

создает «определенные трудности в фиксации структуры формальных научных 

знаний, размывает границы их применения» [Кихтан 2009, www].  

Большое влияние на процесс получения знаний индивидом оказал 

Интернет. «Традиционные границы образовательной среды расширяются за 

счет включения в него социального интернет-пространства – актуальный 

тренд последнего десятилетия» [Кузнецова 2016, с. 91]. Даже простое 

взаимодействие с новыми медиа, когда студент выступает их потребителем, 

вызывает к жизни серьезные преобразования в образовательном процессе 

[Вершинин 2014,  с. 104]. Развитие информационных технологий дает широкие 



24 
 

возможности к доступу знаний, расширяет репертуар и возможности по 

структурированию знаний и создает новые уникальные возможности 

коммуникации посредством социальных сетей.  Исследуя медиапотребление 

поколения Z, Д. М. Вьюгина проанализировала, к каким источникам 

обращаются пользователи в учебном и самообразовательном процессе. 

Результаты исследования 2017 года приведены на Рис.1.3. Источники 

информации в учебном и самообразовательном процессе. 

 

Рис. 1.3. Источники информации в учебном и самообразовательном 

процессе [Вьюгина 2017, www]. 

Как видно на графике, пользователи чаще всего обращаются к 

видеоконтенту в Интернете, интернет-порталам и социальным сетям. И. А 

Фатеева выделяет некоторые преимущества учебных проектов, размещенных в 

социальных сетях. К ним относятся: 

‒ простота в использовании; 

‒ аудитория таких проектов теоретически может быть сколько угодно 

широкой; 
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‒ полное подчинение ресурса учебным целям (без затрат на рекламу, 

имидж и т.д.); 

‒ тесная связь с аудиторией; 

‒ возможность размещения сущностно разноприродных материалов: 

текстов, фотографий, аудио- и видеоконтента, интерактивных опросов и 

пр.; 

‒ возможность комментирования материалов, репостов и лайков; 

‒ моментальная «доставка» опубликованных материалов подписавшейся на 

ресурс аудитории; 

‒ более объективные условия для оценки материалов (количество кликов, 

лайков и т.п.); 

‒ единство места и времени в информационно-коммуникативном 

пространстве для учащихся, «авторов», преподавателя, аудитории 

учебного проекта и др. [Фатеева 2015, с. 44]. 

Эпоха Интернета ознаменовала также включение новых медиа в 

образовательные процессы. Их роль в данных процессах амбивалентна: с одной 

стороны, они информируют общество о том, что происходит в системе 

образования, а с другой − массмедиа сами выступают образовательными 

площадками.  Безусловно, образовательная тематика всегда присутствовала в 

СМИ. Первопроходцами здесь были научно-популярные печатные издания, 

затем к ним присоединились учебные радио- и телепередачи. Но появление 

Интернета серьезно преобразовало самообразовательный процесс. На 

современном этапе развития общества Интернет является первой реализацией 

гипермедийной среды, обладающей уникальными образовательными 

характеристиками. Наличие запроса у аудитории в образовательном контенте, 

удовлетворяющем ее профессиональные потребности, широкие возможности 

Интернета располагают СМИ к созданию нишевых образовательных 

медиапроектов. Их развитие, в свою очередь, способствует становлению 

медиаобразования в сети, которое необходимо рассматривать в контексте 

глобального образовательного и культурного процесса перехода к обществу 
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знаний. «Следовательно, само развитие общества как информационного, 

знаниевого и, соответственно, происходящая трансформация СМИ позволяют 

говорить о том, что на ведущие позиции выходит их образовательная функция, 

проявляющаяся как самостоятельно, так и в контексте с другими функциями. 

Причем она может реализовываться посредством любого контента, но в 

большей степени эту задачу выполняет образовательный контент» [Кихтан 

2011, с.19]. Образовательный контент в новых медиа отличается от того же 

в традиционных СМИ интерактивностью, гибкостью, масштабируемостью, 

отсутствием территориальных и временных ограничений.  А неспособность 

образовательной системы быстро реагировать на изменения в научной и 

профессиональной среде, проявлять гибкость позволяет медиа все активнее 

вторгаться в эту сферу и завоевывать внимание аудитории. Основываясь на 

анализе медиа на протяжении последних десятилетий, можно говорить о том, 

что «они охватывают в той или иной степени практически все области 

знаний, которые накопило человечество» [Кихтан 2011, с.19].  

«Наследуя традиции отечественной журналистики, на современном этапе 

радикальных технических преобразований и возникновения новейших 

техногенных условий жизни образовательный контент способствует 

ликвидации функциональной безграмотности населения. Тем самым, идеи 

непрерывного образования самых разных аудиторий стали реальностью во 

многом благодаря постоянной и разнообразной работе СМИ, осваивающих 

новые технологии» [Кихтан 2011, с.4]. 

Образовательный контент в средствах массовой информации, 

направленный на удовлетворение профессиональных потребностей, можно 

расценивать как реализацию просветительской функции журналистики. Но эта 

функция  предстает не в классическом понимании просвещения как 

деятельности, связанной с расширением кругозора людей, с распространением 

знаний, норм, ценностей, воплощенных в произведениях духовного творчества, 

ориентированной на повышение культурного уровня масс в целях 

консолидации общества и его развития на основе гуманистических тенденций 
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[Cуворова 2006, www]. Просветительская функция журналистики в данном 

случае приобретает более прагматический, утилитарный характер. То есть 

приобретенные знания потребитель может использовать в своей 

профессиональной деятельности.  

Можно констатировать, что включение медиа в образовательную систему 

имеет большое значение на данном этапе развития общества. Тем не менее, 

роль СМИ в образовательном процессе исследована мало. Большую работу в 

изучении этого вопроса проделала В. В. Кихтан. Образовательному контенту в 

интернет-медиа посвящены многие ее статьи и в том числе диссертационная 

работа [Кихтан 2011]. 

В своей диссертационной работе Кихтан приходит к выводу о том, что 

образовательная функция журналистики сегодня получает новое наполнение. 

Это обусловлено возможностью организации диалоговых отношений, 

обеспеченных постепенным изменением типа коммуникации, используемой 

журналистикой: от модели «один ко многим» к модели «один к одному» или 

даже «многие ко многим». В образовательном медиаконтенте исследователь 

выделяет конкретные формы, обеспечивающих образовательную деятельность 

на различных уровнях: для среднего, среднего специального, высшего 

образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

[Кихтан 2011, с. 16-17]. 

В. В. Кихтан исследует в своих работах образовательную тематику в 

медиа в целом, но также обращает внимание на профессионально-

ориентированный контент. В частности, автор говорит о том, что для бизнес-

сообщества СМИ играют ведущую роль в образовательном процессе, так как 

самая свежая и актуальная информация фиксируется в первую очередь в медиа, 

а не учебниках, для издания которых требуется достаточно длительное время, 

которого нет, когда речь идет об обучении последним тенденциям и новациям, 

предлагаемым миру бизнеса. В. В. Кихтан пишет: «Общеизвестно, что 

современное бизнес-образование невозможно без анализа практического опыта, 

благодаря которому обновляются учебные программы и курсы. Такое 
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обновление, в свою очередь, делает востребованными специалистами. И здесь 

журналистский подход к информированию соответствующих структур о 

подобном опыте приобретает значимость в образовательном процессе, 

связанном с развитием бизнеса. К нему относятся практико-ориентированные 

системы знаний, в основе которых лежат исследования, проводимые 

консультативными фирмами, предлагающими их образовательному рынку» 

[Кихтан 2012, www]. 

Справедливо констатировать факт, что в настоящее время система 

научного знания претерпевает существенные изменения. Это связано в первую 

очередь с информационными технологиями, которые способствуют созданию 

информационного-образовательного медиапродукта. «Данный продукт 

представляет собой взаимодействие трех составляющих: информационных 

технологий, образовательных программ и медиа (СМИ)» [Кихтан 2009, с.29]. 

Исследователь В. В. Мантуленко также утверждает, что новые медиа 

вносят принципиальные изменения в содержание и методы обучения. 

Благодаря своим специфическим характеристикам, они дают возможность 

лучше воспринимать и запоминать материал, позволяют повысить степень 

учета эргономических требований к учебным материалам [Мантуленко 2007, 

www].  

Активное включение медиа в образовательную систему и появление 

профессионально ориентированных образовательных медиапроектов 

спровоцировано вызовами общества знаний, потребностями аудитории в 

персонализированной качественной информации, которую они могли бы 

применить в своей деятельности. Но заявленная рядом образовательных 

медиапроектов реальная способность повышать специализацию потребителей 

никем не изучена. Поэтому нам представляется актуальной проблема 

исследования эффективности образовательных медиапроектов и их 

способности обеспечивать профессиональные потребности.  

 

1.3. Методология анализа образовательных медиапроектов 
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Методология – учение о способах организации и построения 

теоретической и практической деятельности человека [Философский словарь, 

www]. 

Исследование образовательных медиапроектов, направленных на 

удовлетворение профессиональных интересов, предполагает изучение 

содержательной части данных проектов и способов их реализации. 

Поставленная проблема исследования эффективности образовательного 

контента в СМИ обусловливает использование комплексной методики: метода 

экспресс-оценки эффективности, метода опроса, метод глубинного интервью и 

бизнес-моделирования.   

Методика экспресс-оценки эффективности издания предполагает синтез 

исследования контента и социологических методов [Олтаржевский 2013, с. 76]. 

  Под термином «эффективность» российский ученый Л. С. Агафонов 

понимает относительный эффект, результативность проекта, определяемую как 

отношение эффекта (результата) к затратам, обеспечившим его получение 

[Агафонов 2008, www]. В соответствии с темой нашего исследования 

эффективность журналистики следует рассмотреть «как степень 

удовлетворения потребностей аудитории в массовой информации с учетом 

возможностей, как аудитории, так и журналистики» [там же]. 

Л. С. Агафонов в разработке методики экспресс-оценки эффективности 

корпоративного издания вводит термин «медиапотенциал». Под ним 

понимается «весь спектр коммуникационных возможностей, которыми 

обладает то или иное корпоративное издание в разрезе объективных 

обстоятельств (формат, объем, периодичность, свойства издателя и аудитории, 

ресурсные возможности)» [Агафонов 2008, www]. 

В рамках методики исследователь предлагает следующие параметры, 

каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале: 

‒ структура (рубрикатор, навигация, баланс тем); 
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‒ внешний вид (дизайн, верстка, презентабельность, акцентирование, 

визуализация); 

‒ качество текстов (система жанров, соответствие теме, логика, стилистика, 

грамотность); 

‒ качество иллюстраций (информативность, качество, композиция, 

соответствие иллюстрируемому материалу); 

‒ уровень интерактивных технологий (наличие интерактивных 

возможностей, уровень влияния обратной связи на издание); 

‒ система ключевых сообщений (структура «месседжей», качество их 

трансляции, баланс, уровень аргументированности). 

Данная система параметров предполагает сбалансированный подход к 

каждому коммуникационному проекту. Из шести перечисленных параметров 

два характеризуют содержание издания (структура и качество текстов), два – 

форму и визуализацию (внешний вид и качество иллюстраций), два - 

коммуникативные особенности (интерактив и система ключевых сообщений). 

Среднее арифметическое этих оценок (сделанных, безусловно, на основе 

анализа коммуникационной обстановки в компании), умноженное на 10, и есть 

оценка эффективности использования медиапотенциала проекта в процентах от 

100%. 

Иными словами, для экспресс-оценки эффективности использования 

медиапотенциала корпоративных СМИ мы предлагаем использовать 

следующую математическую формулу: 

Iэмп = (x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6) : 6 x 10, где Iэмп – индекс 

эффективности использования медиапотенциала; x1…x6 – оценки по 

соответствующим параметрам. 

Данный метод позволит комплексно оценить медиапроект с 

содержательной, визуальной и коммуникативной точки зрения.  

Метод опроса используется в журналистике для изучения потребностей 

аудитории и выявления различных точек зрения на изучаемую проблему 

[Гильманова 2015, с. 62]. В нашей работе опрос будет использоваться для 
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выявления степени удовлетворенности аудитории образовательным контентом 

и оценки реальной способности медиапроектов обеспечивать 

профессиональные потребности.  

Глубинное интервью – это беседа интервьюера с респондентом, которая 

проводится по определенному плану и предполагает обязательную фиксацию 

[Кошмарная 2014, с. 88].  Мы проведем интервью с главным редактором 

анализируемого медиапроекта с целью выяснения способа организации работы, 

принципов и задач при создании образовательного контента. Такое интервью 

относится к фокусированным, в котором «вопросы интервьюера направлены на 

углубление и конкретизацию субъективных представлений о предмете 

исследования [Кошмарная 2014, с. 88].  

Бизнес-модель – это схематическое описание структуры бизнес-

процессов и связей между ними, которая используется для оценки ключевых 

факторов успеха организации, для планирования, контроля и коррекции 

деятельности организации, а также разъясняет, откуда идет прибыль 

[Доморацкий 2017, www].  

Бизнес-модель А. Остервальдера состоит из 9 структурный блоков, 

которые описывают основные бизнес-процессы компании: 

1. Потребительские сегменты – какие потребительские сегменты 

обслуживает  компания; 

2. Ценностные предложения – какие потребности своих потребителей 

удовлетворяем; 

3. Каналы сбыта  – через какие каналы ценностные предложения 

поступают к потребителю; 

4. Взаимоотношения с клиентами – формат отношений; 

5. Потоки поступления доходов – источники поступления доходов; 

6. Ключевые ресурсы – это средства, необходимые для создания, 

предложения, реализации и доставки конкретных ценностных предложений 

компании конкретным потребительским сегментам; 
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 7. Ключевые виды деятельности – это то, с помощью чего создаются, 

предлагаются, реализуются и доставляются конкретные ценностные 

предложения компании для конкретных потребительских сегментов. 

 8. Ключевые партнеры – это компании или частные лица, с которыми 

налажено взаимовыгодное сотрудничество; 

9. Структура издержек – это все средства, которые необходимы для 

реализации всех бизнес-процессов соответствующим сегментам потребителей 

[Остервальдер 2012, с. 19-39]. 

На основе бизнес-моделирования исследуемого образовательного 

медиапроекта мы создадим универсальную бизнес-модель, которую можно 

будет применить при создании других аналогичных медиапроектов.  

Все вышеизложенные методы в комплексе позволят нам исследовать 

эффективность образовательной функции медиапроектов и выявить 

универсальные принципы при создании собственного медиапроекта с 

образовательным контентом для профессиональной аудитории.  
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Выводы по первой главе 

Избыточное количество информации в современном обществе приводит к 

тому, что аудитория выбирает такие СМИ, которые точно попадают в сферу ее 

интересов. В этих условиях традиционные издания находятся в поиске новых 

бизнес-моделей. Отечественные и зарубежные исследователи признают тренд 

на персонализацию СМИ. Фрагментация и сегментация аудитории не новы, но 

эти процессы усилились из-за новых медиа, которые обладают широкими 

возможностями человекоцентричности. В связи с этими процессами 

целесообразно заменить термин СМИ на СНИ – средства нишевой 

информации.  

На интересы аудитории влияет постепенное становление общества 

знаний, в котором обучение, информация выходят на лидирующие позиции в 

экономике. По мере становления общества знаний растут профессиональные 

потребности пользователей, но формат учебных изданий уже не имеет 

возможности их своевременно удовлетворять, так как обновление цикла знаний 

значительно ускорилось. Это открывает возможность для медиа включиться в 

образовательный процесс. Обучающий контент и раньше был в журналистике, 

но в новых медиа он отличается от контента традиционных СМИ 

интерактивностью, гибкостью, масштабируемостью, отсутствием 

территориальных и временных рамок.  

Образовательные медиапроекты могут стать одним из вариантов такой 

новой бизнес-модели, которую ищут издатели. Мы сформулировали следующее 

определение образовательного медиапроекта – это организованная 

деятельность в рамках средства нишевой информации, ее результатом является 

информационно-коммуникационная продукция, в основе которой лежит 

образовательная функция. 

Образовательный контент в средствах массовой информации, 

направленный на удовлетворение профессиональных потребностей, можно 

расценивать как реализацию просветительской функции журналистики. Но эта 
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функция предстает не в классическом понимании просвещения как 

деятельности, связанной с расширением кругозора людей. Просветительская 

функция журналистики в данном случае приобретает более прагматический, 

утилитарный характер. То есть приобретенные знания потребитель может 

использовать в своей профессиональной деятельности.  

В практическом исследовании мы проанализируем пример успешного, на 

наш взгляд, образовательного медиапроекта для визажистов. Мы оценим его 

эффективность, составим его бизнес-модель и на ее основе построим 

универсальную бизнес-модель образовательного медиапроекта, 

обеспечивающие профессиональные потребности.  
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ГЛАВА 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МЕДИАПРОЕКТОВ И ИХ СПОСОБНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

 

На современном российском медиарынке только начинают появляться 

образовательные медиапроекты, ориентированные на нишевую 

профессиональную аудиторию. Мы нашли пример наиболее активно 

развивающегося и сбалансированного по своей структуре образовательного 

ресурса – проект для визажистов «MuaClub». Проанализировав его 

возможности обеспечивать профессиональные потребности читателей и оценив 

его эффективность, мы сможем построить универсальную модель 

образовательного медиапроекта, применимую к другим профессиям.  

 

2.1. Характеристика проекта «MuaClub» 

 

Профессия визажиста довольно молодая, но быстро развивающаяся. Рост 

конкуренции в сфере красоты, быстрая смена моды и трендов вынуждает 

мастеров регулярно повышать свою квалификацию и искать источники, 

способные обеспечить их новыми знаниями и навыками, которые они могли бы 

применять в работе.  

 «MuaClub» позиционирует себя как «проект, созданный для визажистов, 

основной деятельностью которого является организация образовательных 

мероприятий» [MuaClub, www].  «MuaClub» включает в себя несколько 

составляющих: онлайн-школа, диджитал-журнал, магазин профессиональной 

косметики и инструментов, а также сообщество визажистов. Руководитель 

«MuaClub» – Софья Фомичева. У Софьи два диплома о высшем образовании. В 

2010 году она окончила Московский государственный институт культуры, 

факультет социально-культурной деятельности, в 2013 – Университет 

Российского инновационного образования, отделение психологии. С 2014 года 

является руководителем проекта  «MuaClub».  
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Флагманской деятельностью организации является онлайн-школа. Она 

представляет собой платные онлайн мастер-классы и обучающие видеокурсы, 

по итогу прохождения которых пользователь получает сертификат. «MuaClub» 

заявляет о себе, как о первой онлайн-школе для визажистов, которая зародилась 

в феврале 2016 года с мастер-класса Наталии Найды по колористике. 

Справедливо будет заметить, что на данный момент трансляция мастер-классов 

в Интернете для визажистов не нова: на сегодняшний день есть возможность 

пройти онлайн-обучение у многих известных российский мастеров, таких как 

Наталья Шик, Гоар Аветисян, Максима Гилев, Дарья Холодных и др. Главное 

отличие онлайн-школы «MuaClub» от названных аналогичных проектов в том, 

что она предоставляет доступ к большому количеству спикеров, среди них 

были и вышеназванные Наталья Шик, Гоар Аветисян, а также – Денис 

Карташев, Анастасия Макеева, Людмила Тараканова, Софья Бабурина и многие 

другие. На сайте онлайн школы также иногда выходят бесплатные видеоролики 

и публикуются материалы.   

Онлайн-магазин «MuaClub» предлагает пользователям ассортимент 

профессиональной косметики и инструментов. Каждый из представленных на 

сайте брендов, конечно, имеет свой онлайн-магазин и стационарные точки 

продажи. Уникальность предложения магазина «MuaClub» в том, что здесь 

большинство нужных позиций от разных брендов можно заказать на одном 

ресурсе, заплатив один раз за доставку. К тому же, в компании предусмотрена 

система лояльности – покупатели мастер-классов получают скидку 15% на весь 

заказ.  

Команда «MuaClub» создала сообщество визажистов в социальной сети 

Вконтакте «Циничный визажист». На данный момент в сообществе состоит 

159070 тысяч человек (дата обращения: 08.05.2019). Принцип его работы 

состоит в том, что подписчики предлагают записи, в которых задают вопросы, 

делятся советами, предлагают что-то обсудить, администратор это публикует, и 

другие пользователи комментируют данную запись. В «Циничном визажисте» 

есть правила группы, за несоблюдение которых подписчик попадает в черный 
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список. Предусмотрена также система хештегов, которые отражают круг тем, 

обсуждаемых в сообществе, к примеру, #инструменты@muacinic, 

#косметика@muacinic, #финансы@muacinic, #конкурсы@muacinic, 

#каксделать@muacinic, #карандашнаятехника@muacinic и много других. В 

товарах сообщества размещена реклама мастер-классов, курсов и журнала и 

косметики от «MuaClub». Но стоит отметить, что «Циничный визажист» не 

является сообществом, главная задача которого – рекламировать другие 

составляющие проекта (у магазина и онлайн-школы есть отдельные группы в 

социальных сетях), но, безусловно, он выполняет функцию вовлечения в 

проект.  

Последняя и наиболее интересная для нас часть проекта – диджитал-

журнал «MuaClub». Он представляет собой платный электронный журнал. Для 

того чтобы его купить, нужно скачать приложение на свой смартфон или 

планшет в Appstore или GooglePlay. На данный момент вышло 10 номеров 

издания.  Пользователь может купить любой номер, начиная с самого первого 

за январь 2017 года, его цена составляет 75 рублей, другие номера стоят по 229 

рублей за каждый. На сайте проекта заявлено, что материалы, подобранные в 

журнале, повысят профессиональные навыки читателей, помогут лучше узнать 

новые продукты и техники, а также познакомят с историй культовых имен в 

бьюти-сфере.  

На данной схеме (Рис. 2.1. Составляющие проекта «MuaClub») видно, что 

проект имеет четыре основные направления деятельности, которые 

взаимосвязаны между собой. 
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Рис. 2.1. Составляющие проекта «MuaClub» 

Мы не будем анализировать саму онлайн-школу, так как она 

предоставляет собой видеотрасляции платных мастер-классов, являющихся 

аналогами классического офлайн-обучения. Наибольший интерес для нас, как 

для журналистов. представляет диджитал-журнал. Цель нашего исследования – 

определить, насколько контент журнала «MuaClub» выполняет заявленные 

функции по повышению профессиональных навыков пользователей.  

2.2. Интервью в главным редактором журнала «MuaClub» 

Чтобы дополнить собственную интерпретацию работы журнала, мы 

использовали метод глубинного интервью с главным редактором Софьей 

Фомичевой. Софья живет в Москве, поэтому интервью мы провели с ней в 

заочной форме 6.05.2019 в формате переписки в ВКонтакте.  

- Софья, какие цели вы преследовали, создавая журнал «MuaClub»? 

- У меня у самой были вопросы, но информации, профессиональных 

изданий и порталов в профессии нет. Можно найти только редкие блоги, 



39 
 

которые, к сожалению, уже забросили и, в любом случае, они ‒ отражение 

одного мастера. Если говорить идейно, то журнал для нас ‒ это 

образовательно-информационный проект, в котором главным редактором 

номинально являюсь я, но в нем нам интересно отражение индустрии в целом, а 

не мое или чье-то видение. С этой точки зрения журнал имеет слабую сторону ‒ 

в нем нет определенной стилистики. Но он имеет, на мой взгляд, обширный 

взгляд на профессию в самых разных ее проявлениях. Если говорить о целях его 

создания именно со стороны бизнес-процессов, то это имиджевая история, 

возможность коммуникации с аудиторией и с хедлайнерами в сфере. С точки 

зрения коммерческой составляющей, журнал – это не заработок. К сожалению, 

обращались и консультировались много где (с нашим первым редактором мы 

даже проходили курс Долецкой в разных потоках) ‒ журналы умирают.  

- Сколько сотрудников работает над выпуском журнала? 

- Команда в основном костяке у нас 6 человек. Все остальное ‒ 

аутсорсинг, фрилансы или компании, с которыми мы сотрудничаем. Сложно 

сказать о количестве человек, зачастую мы их сами не видим. Например, 

техническая поддержка самого приложения у нас находится под 

ответственностью компании, которая занимается диджитал-изданиями (она 

единственная в своем роде, и, по сути, все журналы, которые интерактивные, а 

не просто сверстанные PDF ‒ создают журнал у них. Мы даже в Европе не 

смогли найти другую. Если приложение другое, то это только объедение 

крупных медиахолдингов, скорее всего). Верстальщик у нас свой, хотя и 

верстку с дизайном начинали в этой компании. 

- Авторы материалов в журнале – визажисты? Как происходит 

взаимодействие с ними? Кто предлагает тему, оплачиваете ли вы им 

работу над текстами?  

- Авторы ‒ сами эксперты за редким исключением. Есть платные 

материалы, но, в целом, мы берем крупных достаточно и известных лиц, 

которых не интересует оплата за материалы. Многих авторов пробовали 

платных, и много материалов в итоге не вышло даже в публикацию, поэтому я 
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более склоняюсь к тому, что в узконишевых изданиях платные авторы ‒ это 

сильно низкого уровня контент. 

- Почему вы выбрали формат диджитал-журнала, а не платный 

контент на сайте? 

- Это прямо больной вопрос, мы думаем перейти в формат подписок и 

портала на сайте. Журнал пока просто имиджево сильнее (если его выпустить 

еще и в принте, то будет еще сильнее). Диджитал еще многие не 

воспринимают. На сайте у нас есть материалы, и мы хотим еще больше их 

создавать, сейчас еще начали размещать видео в ютубе. Это не связано никак с 

журналом, мы просто стараемся сделать интересный проект, привести новую 

аудиторию и поддерживать лояльность нашей постоянной аудитории, которая с 

нами уже много лет. 

- Как вы находите целевую аудиторию для журнала, мастер-классов? 

- Аудиторию мы находим по разным каналам, это и спикеры новые, и 

много платной рекламы, и свои собственные площадки (тот же «Циничный 

визажист»), и все наши проекты приводят аудиторию (например, кто-то просто 

загуглил нужный ему продукт в Яндексе, нашел наш магазин и перешел на весь 

наш проект, кто-то начал знакомства с журнала и прочее), также у нас в 

принципе хорошо развиты социальные сети.  

- Есть ли подобные журналы для визажистов в России или в мире? 

Руководствовались ли вы каким-то примером, создавая свой журнал? 

- Я не встречала подобных журналов в России и в мире. Они есть, на 

момент создания журнала «Muaclub» существовал «Cherry», но он совершенно 

был другой по концепции и по содержанию. Однозначно мы вообще ни на кого 

не ориентировались. Все журналы, которые я находила ‒ просто картинки и 

реклама. Журнала для визажистов с таким наполнением не видела.  

- Кого вы считаете своим конкурентом на рынке? 

- Весь проект «MuaСlub» тоже никогда ни на кого не ориентировался, все 

направления нашей работы и воплощение мы начали первые и самостоятельно, 

поэтому сказать о конкурентах тоже сложно. Да, повторяют уже наши 
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трансляции, но опять же ‒ ориентируются уже на нас, даже в ценообразовании. 

Поэтому, конечно, есть конкуренты-коллеги, но наш проект на них не 

ориентируются. У нас даже сайт копировали один в один и договор оферты 

просто скачивали с нашего же сайта и вставляли на свой. 

- Из чего складывается стоимость журнала? Почему именно 229 р.? 

- Журнал начинался со стоимости 149 рублей. Сейчас 229 рублей. Это 

была самая большая стратегическая ошибка, которую мы допустили (опять же, 

когда проходили обучение и консультируясь с экспертами в медиа). Это 

обесценило его, так как журнал профессионального формата должен стоить 

гораздо дороже. Поднять стоимость уже сейчас смысла не имеет. И тут вопрос 

не про заработок, а про ценность. 

- Есть ли в вашем журнале реклама? 

- По сути, все журналы живут именно на рекламодателях и сейчас 

умирают как направление именно потому, что рекламодатели уходят в другие 

каналы (соцсети, блогинг, поисковики и прочее). В нашем журнале рекламы 

нет, хотя периодически обращаются с предложения. Это был изначально 

принципиальный вопрос (без особого битья себя в грудь, что мы такие 

пушистые, скажу честно: тут просто дело в том, что, чтобы для нас было 

оправданно губить контент рекламой ‒ должны заплатить большие суммы, 

которые все равно не заплатят, а продаваться задешево смысла нет, нам важнее 

лояльность аудитории. 

2.3. Оценка эффективности журнала «MuaClub» 

2.3.1. Оценка журнала «MuaClub» методом экспресс-оценки  

Для оценки эффективности журнала мы используем метод экспресс-

оценки Л. С. Агафонова, предполагающий синтез анализа контента и 

социологических методов.  
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1. Структура (рубрикатор, навигация, баланс тем)  

Первое, что следует за обложкой издания – это инструкция по навигации 

журнала, что очень целесообразно, так как журнал цифровой, и он представляет 

собой не просто PDF-формат печатной версии (которой у данного журнала нет), 

а именно диджитал-формат. 

Затем следует содержание номера. В данном журнале нет нумерации 

страниц, уже из содержания можно перейти на заинтересовавший материл по 

гиперссылке, нажав на его заголовок, читатель перемещается на ту страницу 

журнала, где расположен этот элемент. 

Чтобы справедливо оценить баланс тем, составим список рубрик, дадим 

им описание и подсчитаем количество материалов в каждой из них в выпусках 

журнала №3, №6, №10. Полученные сведения приведены в Таблице 2.1. Баланс 

рубрик в журнале «MuaClub». 

Таблица 2.1. Баланс рубрик в журнале «MuaClub». 

Рубрика Описание №3 №6 №10 

Визажист/бровист – 

это профессия 

Мастера пишут об определенных 

аспектах профессии, делятся 

своим опытом.  

3 1 2 

Энциклопедия Биография легендарных 

визажистов. 

1 0 0 

Я выбираю  Обзор определенным 

визажистом косметических 

средств. 

1 1 0 

Фотопроект Кадры творческой съемки, 

разъяснение задумки и рассказ 

об истории воплощения идеи от 

автора. 

3 3 3 
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Лица Интервью с 

визажистом/стилистом. 

4 5 3 

Тренды Материал о текущих трендах от 

специалиста. 

1 1 1 

Хочу/могу Рубрика о выборе любимых 

продуктов из разных ценовых 

категорий. 

1 1 1 

Special moments Этой рубрикой обозначаются 

главные материалы номера, по 

сути, это опять же интервью 

либо биография очень 

влиятельного мастера в сфере. 

2 1 1 

Мастер-класс Видеоуроки. 4 4 4 

Обзор (в №10 

переименована в 

«Новинки») 

Обзор косметических средств, в 

отличие от рубрики «Я 

выбираю» здесь нет упора на 

личный вкус определенного 

мастера. 

2 1 1 

За границей Специфика работы визажистов 

за пределами России. 

1 1 1 

На задании Визажисты выполняют работу в 

соответствии  с заданием 

журнала, на конкурсной основе 

отбираются лучшие и 

публикуются в этой рубрике. 

1 1 0 
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Материаловедение Информация углубленного 

характера об определенных 

материалах, используемых в 

работе (состав, химические, 

физические свойства, 

особенности применение  и т.д.). 

2 1 1 

Мастерство Рекомендации специалиста в 

одном узконаправленном аспекте 

работы (к примеру,  выбор 

смартфона для съемки фото, 

выбор пинцета, как рисовать 

стрелки, кожные заболевания). 

0 3 2 

События Публикации, посвященные 

определенным крупным 

событиям в бьюти-сфере 

(например, Неделя моды). 

0 1 0 

Cover story По сути – тоже фотопроект, но 

посвященный именно истории 

создания обложки данного 

номера.  

0 1 1 

ТОП-10 Мастхэвы косметических 

средств определенного мастера. 

0 0 3 

История История макияжа. 0 0 1 

Inspiration Рубрика-вдохновение. 

Демонстрация работ 

определённого мастера и краткие 

интервью с ним.  

0 0 1 
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Places Рассказ об определенных 

заводах, лабораториях по 

производству косметики и 

инструментов 

0 0 1 

 

Как мы видим в таблице, наиболее объемными являются рубрики 

«Фотопроект», «Лица» и «Мастер-класс». Темы в журнале достаточно 

сбалансированы, подсвечены различные аспекты профессии: это и 

определенные техники работы, психология, финансовая сторона, материалы, 

тренды, истории успеха, публикации «для вдохновения», но наблюдается 

заметный перекос в сторону интервью. Помимо рубрики «Лица» жанр 

интервью используется в других разделах, например «Special moments», 

«События», «Places». Причин, по которым данная форма подачи материала 

является превалирующей, может быть несколько: среди них мода на этот жанр 

в последние годы, обусловленная  в связи с демократическими 

преобразованиями в стране возросшим интересом к личности как таковой и, 

соответственно, к мнению этой личности [Сабирова 2014, с. 2]. Но более 

важной причиной в данном случае, на наш взгляд, можно считать общую 

установку журнала на экспертность, и отсюда предпочтение дословного 

цитирования мнения человека. Тем не менее, выбранный путь делает форму 

подачи информации однообразной. 

Оценка: 9 баллов.  

2. Внешний вид (дизайн, верстка, презентабельность, 

акцентирование, визуализация). 

Дизайн издания полностью подчинен диджитал-формату. Первая 

отличительная особенность в том, что при чтении журнала пользователь 

двигается не только вправо и влево, но вверх и вниз.  Делая свайп (свайп ‒ 

управляющий жест при работе с сенсорным экраном, при котором палец кладут 

на экран и проводят в каком-либо направлении [Словарь новейших 

иностранных слов 2017]) вправо или влево, на каждой новой странице читатель 
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видит начало следующего материала, а чтобы ознакомиться с конкретным 

материалов, он свайпает вниз (и затем, чтобы вернуться, соответственно, 

вверх). 

Помимо основной обложки журнала, каждый текст имеет свою 

собственную обложку, и именно эти обложки пользователь видит при 

перелистывании вправо или влево.  

Текст размещен в одну колонку, что логично, учитывая, что рамки текста 

и так ограничены прямоугольной узкой формой смартфона или планшета и 

выравнен по ширине. Материалы с последовательным повествованием (обычно 

это текст, написанный мастером о какой-то проблеме или аспекте профессии, а 

не интервью, не обзор продуктов) начинаются с лаконичной минималистичной 

буквицы. В последнем выпуске №10 она единообразна по форме и цвету, в 

предыдущих номерах наблюдается эклектичность – буквицы различают не 

только по цвету, но иногда и по форме. Что касается размера, то часто буквица 

соответствует размеру первого абзаца, если его объем 4-8 строк. Если он 

больше, то буквица соответствует первым 4-5 строкам текста.  

Независимо от содержимого, на каждой странице есть верхний 

колонтитул. Слева расположен «мертвый» колонтитул – «MuaClub» ‒ название 

журнала. Постоянный, или «мертвый» колонтитул, – «колонтитул с заглавием 

издания или с фамилией автора и заглавием издания, который одинаков на всех 

страницах издания» [Издательский словарь-справочник 2003, www]. 

Однозначно в формате интерактивного журнала такой колонтитул является 

лишний элементом, так как «с точки зрения функциональной, справочной, 

ценность постоянного колонтитула близка к нулю. Лишь при утрате обложки и 

титульного листа такой колонтитул помогает быстро узнать, что это за 

издание» [Издательский словарь-справочник 2003, www]. В формате 

исследуемого издания потеря обложки в принципе невозможна. Можем 

предположить, что такой колонтитул выполняет функцию авторской подписи, 

обозначая тем самым авторские права на контент в том случае, если читатель 

сделает скриншот страницы и выложит его в сеть.  
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Справа расположен рубрикационный колонтитул, он содержит название 

одной из вышеназванных рубрик, к которой относится материал. Так как в 

формате диджитал-журнала пользователь видит сначала обложку материала и 

название, то по названию рубрики он сможет сориентироваться, интересен ему 

данный формат или нет. В целом колонтитулы довольно незаметны и не особо 

перегружают общий вид, но их применение в диджитал-журнале не 

представляется нам достаточно целесообразным.  

Цветовая палитра журнала насыщенна и разнообразна. Так как 

содержание издания строится на мнении экспертов, то самое частое фото в 

начале каждого материала – это портрет мастера, обрамленный графическими 

элементами, которые по цвету обязательно повторяют какую-то деталь на фото. 

Это может быть как большой цветовой нюанс (к примеру, задний фон), так и 

совсем незначительный – сережка, брошь или даже пуговица. Так как у каждой 

фотографии свои оттенки, графическое оформление охватывает большой 

цветовой спектр. Именно диджитал-формат позволяет применить такой подход, 

так как пользователь одновременно может находиться лишь на одной странице. 

В том случае, если бы это был классический печатный формат и читатель 

смотрел на разворот, обилие цветов выглядело бы слишком пестро и 

рассеивало внимание. В целом использование цвета в журнале умеренно – 

яркие иллюстрации и графические элементы уравновешиваются тем, что в 

текстах материалов используется только черный цвет.  

В зависимости от содержания материала на странице могут 

присутствовать какие-то графические элементы, акцентирующие внимание на 

пунктах, этапах работы или ярких цитатах.  

Кроме разнообразия в шрифтах заголовков текстов, расположенных на 

обложках к каждому материалу, в журнале наблюдается шрифтографическое 

единство. Для дробления текста на части может использоваться жирный шрифт 

(например, вопросы в интервью), подзаголовки написаны большим кеглем, 

также применяется курсив.  
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В целом дизайн-решения издания выглядят уместно, органично, 

лаконично, акцентируют внимание читателя на нужных деталях.  

Оценка: 10 баллов. 

3. Качество текстов (система жанров, соответствие теме, логика, 

стилистика, грамотность). 

Так как журнал стремится выполнять образовательную функцию, давать 

читателям инструментальные знания, это во многом определяет отбор жанров в  

издании. В жанровой палитре «MuaClub» можно выделить несколько 

доминирующих форм – это интервью, гайд, рекомендации, обзор и обучающее 

видео.  

Большинство интервью в журнале не привязаны к конкретному 

информационному поводу, их традиционно подают как «история успеха». 

Заголовки к интервью все строятся по схеме «имя автора: цитата из интервью». 

В начале каждого материала дается краткая информация об интервьюируемом, 

подкрепляется его портретной фотографией. Почти все материалы начинаются 

с вопросов о том, как герой пришел в профессию, это выглядит шаблонно и 

однообразно, но оправданно, если эта информация в журнале является 

эксклюзивной. Соблюдается баланс открытых и закрытых вопросов. К 

примеру, в интервью с Феликсом Штейном 9 из 15 вопросов открытые, с 

Милой Клименко ‒ 12 из 13 вопросов [MuaClub, №6, апрель 2018]. 

В жанре гайда разъяснения автора носят теоретический характер. Чаще 

всего цель таких материалов состоит в «популяризации науки» и в 

«прокачивании мозгов» [Текутьева 2016, с. 111]. «Гайд» происходит от 

английского guide – «проводник, консультант». «Гайд – это текст экспертного 

уровня» [Кузнецова 2014, www]. Жанр гайда в «MuaClub» используется в 

текстах, где мастера делятся своими знаниями относительно какой-то области в 

профессии.  

В жанре гайда написан материал Юлии Украинцевой «Пигменты» 

[MuaClub, №3, май 2017]. Автор – визажист и технолог. Она рассматривает 

пигменты как вещество, дает им определение, классифицирует, пишет об их 
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химическом составе и свойствах: «Для начала пигмент не стоит путать с 

красителем. Красители – это жиро- или водорастворимые вещества, 

способные окрашивать другие материалы. В том время как пигменты ‒ 

нерастворимые высокодисперсные (сильно измельченные) неорганические или 

органические вещества, придающие другим материалам непрозрачность и 

цвет, не окрашивая их». В данном материале изложена лишь теоретическая 

информация без ориентации на практику. Нет информации о том, как работать 

с пигментами, как их наносить, какими инструментами и т.д. Жанр гайда в 

классическом виде не несет прямых указаний к действию. Но в исследуемом 

нами журнале гайд часто сочетается с жанром рекомендации. 

Так, жанр гайда и рекомендации сочетает в себе другой материал этого 

же автора ‒ «Увлажнение: гиалуроновая кислота» [MuaClub, №6, апрель 2018]. 

В тексте она рассказывает о свойствах гиалуроновой кислоты с научной точки 

зрения, не избегая специальных научных терминов: «Гиалуроновая кислота – 

это анионный несульфатный полисахарид гликозаминогликан. Она 

содержится в клетках человека, животных, бактерий. Гиалуроновая кислота 

входит в состав соединительной ткани: в жидком состоянии содержится в 

слюне в спинномозговой и синовиальной жидкостях…». Исследователь 

Шляхова при жанровой характеристике блогов вводит понятие «пост-

рекомендация» ‒ это «развернутые предписания по решению тех или иных 

задач, содержащие аргументацию, причинно-следственные связи, оценочные и 

прогностические суждения» [Шляхова 2017, с. 944]. В этом же материале про 

гиалуроновую кислоту после теоретического ликбеза автор дает инструкцию, 

как правильно применять препараты в работе: «Сыворотки работают в более 

глубоких слоях эпидермиса, кремы же в верхнем слое и на поверхности. 

Поэтому для усиления эффекта (особенно если кожа в неудовлетворительном 

состоянии) лучше использовать и сыворотку, и крем. Когда кожа жирная или 

нормальная, но дегидратированная, то можно остановиться только на 

сыворотке». 
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В жанре рекомендации выполнена, например, публикация «Цена успеха» 

[MuaClub, №4, август 2017]. В ней бизнес-тренер индустрии красоты Дмитрий 

Вашешников рассказывает о процессе ценообразования на услугу мастера, 

отличие от гайда состоит в том, что информация носит более практико-

ориентированный, а не теоретический характер. Материал разбит на 

подзаголовки «Из чего складывается цена на услугу?», «Когда поднимать 

цены?», «Зачем нужно повышать стоимость?», «Как правильно повышать 

стоимость», «Цена зависит от наших вложений», «Цена зависит от того, 

насколько мы сами ценим свою услугу». Уже во втором абзаце автор дает 

конкретную рекомендацию: «… в начале ставьте хотя бы средние цены». В 

жанре рекомендации выполнены многие практико-ориентированные 

материалы, порой их можно расценивать даже как инструкции. Инструкция – 

«список определенных действий, с помощью которых можно достичь 

определенного результата» [Шутова 2015, с. 68]. В материале Эли Булочки 

«Секретный состав» инструкция приобретает даже формат рецепта: 

«Приготовить состав очень просто. Нужно взять 100 мл воды, 80 мл 

глицерина, 30-40 грамм желатина (в зависимости от марки» и 5-6 капель 

пищевого ароматизатора. Далее всю эту массу нагреваете до растворения 

желатина, затем, не доводя до кипения, процеживаете и разливаете по 

баночкам». 

Жанр обзора предполагает «рассмотрение и анализ одного или 

нескольких объектов» [Текутьева 2016, с. 109]. В исследуемом нами журнале 

этими объектами выступают косметические продукты, инструменты или 

техника (смартфоны, кольцевые лампы и пр.). В формате обзора представлены 

тексты из таких рубрик, как «Я выбираю», «Хочу/могу», «Обзор» («Новинки»), 

«Топ-10». В рубрике «Я выбираю» задается тема и один мастер характеризует 

свои любимые средства. Например, в четвертом номере в этой рубрике 

материал посвящен тональным основам ‒ «Тональные основы. Выбор 

Екатерины Махлай» [MuaClub, №4, август 2017]. В этом материале Екатерина 

Махлай выделила пять своих любимых тональных средств и охарактеризовала 
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их. В рубрике «Хочу/могу» выбирается тема и уже несколько экспертов делятся 

своими любимыми продуктами в сегменте люкс ‒ «хочу» и в масс-маркете – 

«могу». В четвертом номере эта тема – стойкие матовые помады. Среди 

экспертов – Наталья  Шик, Mary Dav, Анастасия Макеева, Андрей Лоос. В 

разделе «Обзор» постоянный автор рубрики Катерина Крылова рассказывает и 

новинках на косметическом рынке без ограничения конкретным сегментом.  

Исследователь И. А. Текутьева выделяет ТОП в отдельный вид обзора. 

«ТОП – это формат обзора, который иллюстрирует явления, фильмы, сцены из 

книг, из жизни (все, что угодно), входящие в число самых лучших, худших, 

странных в своем роде» [Текутьева 2016, с. 109]. В «MuaClub» в рубрике «ТОП-

10» определенный визажист выбирает десять своих любимых косметических 

средств вообще, без выделения конкретного вида продукта, будь то карандаши, 

туши или помады (в отличие от рубрики «Я выбираю»).  

Обзор – один из самых популярных жанров в блогосфере. Часто его 

используют для продвижения товаров и услуг, но, как мы уже выяснили в 

интервью с главным редактором Софьей Фомичевой, в «MuaClub» нет 

рекламы. Таким образом, упоминание конкретных косметических товаров в 

журнале не является рекламой, и ценность рекомендации от этого повышается.  

В каждом номере «MuaClub» есть по четыре обучающих видеоурока. 

Длительность одного урока – около 30 минут. Все видео сняты в высоком 

качестве и загружены через видеохостинг Vimeo. Это обучающие видео, где 

мастер демонстрирует свою работу, подробно объясняя каждый этап. В 

классификации В. А. Лущикова и М. В. Терских выделяется такой подвид 

обучающих видео, как tutorial. «Tutorial – это поэтапное объяснение какого-

либо процесса, инструкция по выполнению чего-либо» [Лущиков, Терских 

2018, с. 65]. 

Помимо вышеназванных жанров в журнале встречаются эссе (например, 

текст «Кино и его влияние на макияж» в [MuaClub, №10, март 2019]) и 

портретные очерки (например, «Серж Лютанс. Творчество в свободе» 

[MuaClub, №4, август 2017], «Kevyn Aucoin» в [MuaClub, №3, май 2017]).  
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В издании прослеживается определенная логика в выборе экспертов и 

героев интервью. Часто в номере перед обучающим видео или фотопроектом 

помещено интервью с этим мастером, либо его же текст на какую-то тему. Так, 

в №4 перед видеоуроком с Варварой Табутаровой помещена ее статья на тему 

работы с аэрографом, после фотопроекта Анны Карташевой размещено 

интервью с ней. Таким образом, рубрики логично связаны между собой 

персонами. Рекомендации эксперта подкреплены интервью, раскрывающими 

его личность.  

Большинство текстов написаны в публицистическом стиле и научно-

популярном. Авторы часто используют приемы диалогизации, имитирующие 

активную коммуникацию с целевой аудиторией. Диалогизация – «превращение 

монологичной речи в диалог путем различных приемов» [Александрова 2015, с. 

7]. В исследуемых текстах это вопросно-ответный ход повествования и 

обращение к читателю: «Нужно запомнить – цены поднимать необходимо 

всегда, когда есть указанные мною рациональные или эмоциональные 

признаки. Почему? Потому что иначе вы перестаете развиваться в 

профессиональном плане» [MuaClub, №4, август 2017]. Часто авторы напрямую 

обращаются к читателям, сокращая дистанцию: «Приветствую вас, дорогие 

коллеги! В этой статье мы поговорим на тему инструментов, расходных 

материалов и средств стайлинга для волос (Hair box, №6), «Желаем вам легко 

справляться со всеми проблемами, и пусть ваши клиенты будут самыми 

красивыми» [MuaClub, №4, август 2017].  

Среди общих особенностей текстов издания можно выделить также 

характерность поучающего дискурса в публикациях. «Поучающий дискурс – 

это диалогическое взаимодействие адресата и адресанта с целью поучить, 

проинструктировать, дать совет, рекомендацию, наказ в рамках определенного 

коммуникативного события» [Шутова 2015, с.68]. Наиболее ярко поучение 

выражается глаголом в форме повелительного наклонения: «Здоровайтесь с 

порога, называйте клиента по имени, сразу обрисовывайте ему правила 

поведения, четко обозначайте действия…» [MuaClub, №6, апрель 2018]. 
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Также часто авторы используют форму глагола 1 лица мн. ч., отождествляя 

себя с читателем, как с коллегой (значение совместности действия, при этом 

императивность выражена в более мягкой форме): «Поэтому кладем основную 

часть корректора в центр проблемной зоны, а затем мягко и очень 

тщательно растушевываем, захватывая немного пространства вокруг зоны 

воспаления, чтобы избавиться от четких границ» [MuaClub, №4, август 2017]. 

Вышеназванные особенности текста коррелируют с задачами журнала – 

повышать квалификацию своей аудитории. Авторы выстраивают с читателями 

партнерские отношения, при этом коммуникация носит как вертикальный, так и 

горизонтальный характер.  

На наш взгляд, в журнале не хватает текстов, привязанных к 

определенным инфоповодам, крупным событиям в индустрии красоты. Это 

разнообразило бы жанровую палитру издания  

Оценка: 8 баллов.  

4. Качество иллюстраций (информативность, качество, 

композиция, соответствие иллюстрируемому материалу) 

Иллюстрации в журнале можно условно разделить на пять групп: 

профессиональные фотосессии, связанные с индустрией красоты (fashion-

фотографии, бьюти-съемки, фотографии street-style, фотографии с модных 

показов, коммерческие съемки, креативные съемки, still-life и др.), имиджевые 

фотографии (фото экспертов журнала, авторов), репортажные съемки (процесс 

обучения, производства), предметная съемка продуктов (косметика, кисти, 

инструменты), схемы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Все иллюстрации информативны, сняты в высоком качестве 

профессиональными фотографами и соответствуют иллюстрируемому 

материалу. 

Оценка: 10 баллов. 

5. Уровень интерактивных технологий (наличие интерактивных 

возможностей, уровень влияния обратной связи на издание). 
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В издании в высокой степени развит интерактив с читателями. Во-

первых, это прямые обращения авторов, которые мы уже описали выше. Во-

вторых, в «MuaClub» предусмотрена система обратной связи. Уже в 

содержании есть пункт «Контакты», нажав на который, пользователь переходит 

на последнюю страницу номера. Здесь создатели предлагают связаться с ними, 

написав письмо на электронную почту, а также предлагают подписать на их 

аккаунты в Facebook, Instagram и Вконтакте (все дано в виде гиперссылок). В-

третьих, в последнем номере для каждого автора материала дана ссылка на его 

профиль в Instagram, где читатель может узнать о мастере больше и, возможно, 

вступить с ним в межличностную коммуникацию.  

Оценка: 10 баллов. 

6. Система ключевых сообщений (структура «месседжей», 

качество их трансляции, баланс, уровень аргументированности) 

Концепция журнала «MuaClub» заключается в разностороннем 

освещении профессии визажиста: «Главная идея журнала MuaClub – это 

попытка объединить на одной площадке все многообразие и многогранность 

сферы визажа», ‒ пишет в редакторской колонке первого номера Софья 

Фомичева. Миссия издания ‒ «помочь бьюти-мастерам развивать и 

совершенствовать их профессиональные навыки из достоверного источника».  

Заявленные ключевые сообщения вполне соответствуют транслируемому 

контенту: авторами журнала выступает множество различных экспертов как из 

бьюти-сферы, так и сопутствующих областей (технология производства, 

бизнес, мода). В издании превалирует поучающий дискурс, что соответствует 

миссии журнала. Насколько в действительности содержимое журнала влияет на 

профессиональный рост читателей, мы выясним в следующем параграфе.  

Оценка: 10.  

После оценки всех параметров, выведем общую оценку эффективности 

использования медиапотенциала в процентах по формуле Iэмп = (x1 + x2 + x3 + 

x4 + x5 + x6) : 6 x 10, где Iэмп – индекс эффективности использования 

медиапотенциала; x1…x6 – оценки по соответствующим параметрам. 
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Iэмп = (9+10+8+10+10+10) : 6 x 10 = 95% 

Общая оценка: Эффективность использования медиапотенциала данного 

информационного ресурса составляет 95%. Небольшие недочеты в текстах и 

структуре издания носят, скорее, локальный, нежели системный характер. 

2.3.2. Оценка удовлетворенности журналом «MuaClub» профессиональных 

потребностей аудитории методом опроса 

Для максимально точной оценки уровня обеспечения профессиональных 

потребностей журналом «MuaClub» мы провели опрос среди его читателей. 

Ссылка на него была размещена в паблике «Циничный визажист». В опросе 

приняли участие 196 респондентов. 193 из них указали свою принадлежность к 

женскому полу, 1 – к мужскому, 2 выбрали вариант «другое». Отметим, что 

«MuaClub» не является гендерно-ориентированным журналом. Такой перевес 

женской аудитории связан с преобладанием женщин в профессии визажиста.  

Возрастной диапазон аудитории – от 14 до 41 года.  Большинство 

читателей в возрасте от 20 до 30 лет.  

На вопрос «Как вы узнали о журнале "MuaСlub"?» 101 человек ответил – 

из «Циничного визажиста», еще 34 указали просто «группа в Вконтакте» ‒ это 

может быть как паблик «Циничный визажист», так и группа «MuaСlub». Такие 

показатели отражают важность поддержки медипроектов социальными сетями. 

Их возможности более тесной коммуникации с пользователем, внедрение в его 

ежедневную ленту в социальной сети вытесняют в том или ином виде 

коммуникационно-рекомендательные сервисы. Социальные сети становятся 

точкой входа для значительной части пользователей порталов [Амзин 2016, с. 

87]. Среди других ответов – от коллег, реклама в Интернете, увидел в 

приложениях. 

Результаты ответа на вопрос «Сколько номеров "MuaСlub" вы купили?» 

отражают количество постоянных читателей журнала (Рис. 2.2. Количество 

номеров, купленных пользователями). Большинство респондентов приобрели 
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несколько номеров. Это отражает средний уровень лояльности читателей 

изданию.  

 

Рис. 2.2. Количество номеров, купленных пользователями 

Высокий процент читателей воспринимает издание как источник 

получения новых знаний (Рис. 2.3. Цель чтения журнала). Это значит, что 

аудитория видит в журнале потенциального поставщика необходимых им 

знаний наряду с учебниками, обучающими курсами и т.д. Также значительная 

доля опрошенных видят в журнале источник развлечения. Это можно 

объяснить простым изложением материалов, внедрением разговорного стиля в 

тексты, а также подбор материалов, которые будут полезны не только 

профессионалам. Таким, например, является материал «Кислоты в уходе»: «Как 

вводить данные продукты в уход? Просто брать и вводить!» [MuaClub, №10, 

март 2019]. Так издатели журнала могут привлечь непрофессиональную 

аудиторию, интересующуюся бьюти-сферой лишь в качестве хобби. Такой 

прием в профессиональном издании имеет место быть, но необходимо 

соблюдать грань, ведь чрезмерный уход в упрощение информации отпугнет 

главную целевую аудитории – профессионалов. 
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Рис. 2.3. Цель чтения журнала 

На наиболее важный для исследования вопрос «Используете ли вы на 

практике знания, полученные из журнала «MuaСlub»?», колоссальный процент 

респондентов ответили утвердительно (Рис.2.4. Использование на практике 

знаний, полученных в журнале). Это значит, что журнал действительно 

является поставщиком инструментальных знаний, которые визажисты 

усваивают и могут применять на практике.  

 

Рис.2.4. Использование на практике знаний, полученных в журнале 
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Высокий процент перечитывания журнала (Рис 2.5. Перечитывание 

журнала) означает, что его содержимое носит не сиюминутный характер. 

Контент издания выступает в роли справочника, к которому пользователь 

может обратиться, если у него возникает потребность повторить изученную 

информацию. Причины, по которым пользователи перечитывают материалы, 

следующие: «Я обычно вновь обращаюсь к информации, когда возникает 

необходимость уточнить. Когда возникает новый кейс, где могли бы 

пригодиться те данные – лезу, чтобы освежить их в памяти и использовать в 

составе решения нового кейса», «Перечитываю, когда возникает нерядовая 

задача, воспринимаю журнал как конспект», «Второй раз внимательнее 

замечаешь детали. На третий уже вообще воспринимаешь с другой точки 

зрения, раскрываешь новое». В этом ключе наиболее выигрышным 

представляется именно формат журнала, обладающий статичностью в рамках 

одного номера по сравнению с контентом на сайте, который постоянно 

дополняется. 

 

Рис. 2.5. Перечитывание журнала 

Большинство респондентов считают, что чтение журнала способствует 

повышению их квалификации (Рис. 2.6. Повышение квалификации с помощью 
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журнала). Это еще раз подтверждает, что издание выполняет свою 

образовательную миссию и удовлетворяет потребности профессионалов. 

 

Рис. 2.6. Повышение квалификации с помощью журнала 

Больше половины опрошенных считают информацию, предоставляемую 

изданием, эксклюзивной (Рис. 2.7. Эксклюзивность информации в журнале). На 

самом деле, сейчас в Интернете можно найти много обучающего контента в 

бесплатном доступе. Издание вынуждено считаться с этим и обосновывать, 

почему за их контент нужно вносить плату. Для этого необходимо наличие 

уникального предложения для аудитории.  Высокий процент эксклюзивности 

информации, по мнению пользователей, указывает на то, что журнал 

справляется с этой задачей. 
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Рис. 2.7. Эксклюзивность информации в журнале 

По результатам опроса большинству читателей нравятся видеоуроки в 

журнале (Рис. 2.8. Предпочтения читателей относительно контента издания). 

Как мы уже писали в первой главе, в самообразовательном процессе 

пользователи обращаются чаще всего к видеоконтенту (исследование 

Вьюгиной [Вьюгина 2017, www]). Именно возможность использования 

мультимедийных технологий даёт преимущество диджитал-формату журнала 

перед печатью.  

В анализе эффективности журнала методом экспресс-оценки мы не 

рассматривали мультимедийную составляющую журнала. Но это во многом 

определяет его уникальность и современность. В журнале есть анимационные 

обложки, слайд-шоу, гиперссылки, видео, всплывающие окна, возможность 

сделать закладку. В рубрике «Хочу/могу» на основном экране представлены 

только продукты и цены, нажимая знак «+» рядом с товаром, читатель видит 

окно с подобной информацией.  

На втором месте по голосам опрошенных ‒ статьи практической 

направленности. Фотопроекты и интервью поделили третье место. Анализируя 

рубрики, мы уже обращали внимание на то, что в журнале, на наш взгляд, 

избыточное количество интервью. Возможно, создателям стоит сократить их 

объём. 
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Рис. 2.8. Предпочтения читателей относительно контента издания 

Почти для всех пользователей цифровой формат удобен (Рис. 2.9. Оценка 

удобства цифрового формата журнала). Исследуя тренды будущего в медиа, А. 

Амзин пишет, что поколение Миллениума предпочитает не переносимые 

мультиплатформенные решения (например, доступ через браузер на любом 

устройстве), а приложения [Амзин 2016, с. 87]. 

Возможно, журнал изначально выбрал правильную стратегию и ему не 

стоит уходить от приложения, вводя платный контент на сайте. 

 

Рис. 2.9. Оценка удобства цифрового формата журнала 
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Большинство опрошенных считает приемлемой стоимость одного номера 

(Рис. 2.10. Отношении аудитории к цене издания). Полученные данные 

подтверждают теорию о том, что «платный контент ‒ это будущее осознанного 

медиапотребления. Исследователи заявляют о том, что оба цифровых 

поколения — миллениалы и поколение Z (родившиеся в конце 1990-х и позже) 

отличаются от предыдущих тем, что не воспринимают онлайновые сервисы и 

информацию как нечто бесплатное. Они привыкают платить за ту информацию, 

которая им необходима или доставляет удовольствие» [Амзин 2016, с. 87]. 

 

Рис. 2.10. Отношение аудитории к цене издания 

Вывод: результаты проведенного опроса говорят о том, что журнал 

«MuaСlub» на высоком уровне обеспечивает профессиональные потребности 

визажистов. Издание – образец качественного продукта, способного выполнять 

образовательные задачи. Более того, этот журнал – пример нового 

качественного образовательного медиапроекта, обеспечивающего 

профессиональные интересы, выполняющего функцию поставщика 

инструментальных знаний и выполняющего тем самым просветительскую 

функцию журналистики в утилитарном направлении.  
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2.4. Бизнес-модель образовательного медиапроекта 

Независимый медиаконсультант Александр Амзин констатирует кризис 

прессы, он утверждает, что в долларовом выражении она откинута на 16 лет 

назад [Амзин 2016, с. 6]. Это вынуждает традиционных издателей искать новые 

бизнес-модели и новые способы финансирования. Среди таких способов он 

предлагает платный контент для нишевых и профессиональных СМИ, 

производство спецпроектов. Также Амзин отмечает, что современный 

медиабизнес не позволяет иметь монопродукт. Все названные компоненты 

«MuaСlub» объединяет в себе. Чтобы понять, как устроены бизнес-процессы 

«MuaСlub», мы составили бизнес-модель.  

Ключевые 

партнеры 

Эксперты – 

ведущие 

визажисты 

мира.  

Компания, 

обеспечивая 

техническую 

поддержку 

приложения 

«MuaСlub. 

Компания, 

обеспечивающ

ая 

техническую 

поддержку 

онлайн-

трансляций 

мастер-

классов.  

 

Ключевые 

виды 

деятельност

и 

Организация 

обучающих 

онлайн-

трансляций 

для 

визажистов. 

Создание 

диджитал-

журнала. 

Ведение 

сообществ в 

социальных 

сетях. 

Создание 

контента для 

сайта и 

канала на 

Youtube. 

Ценностные 

предложения 

Образовательный 

контент, 

способствующий 

профессионально

му росту 

пользователя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимоотношен

ия с клиентами 

Коллегиальные 

 

 

 

Потребительски

е сегменты 

Специализирован

ная аудитория – 

визажисты, 

бровисты, 

стилисты.  
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Продажа 

товаров в 

интернет-

магазине 

 

 

 

Ключевые 

ресурсы 

Люди 

(эксперты + 

рабочий 

персонал) 

Информация 

и 

соглашения 

Финансы 

Материальн

ые (здания, 

оборудовани

е, тех. 

Обеспечение

) 

 

 

 

Каналы сбыта 

muaclub.ru, 

Appstore, 

muaclubshop.ru 

 

 

Структура издержек 

Зарплата работникам. 

Маркетинг и реклама. 

Материальные издержки на аренду, 

техническую поддержку и обеспечение. 

Потоки поступления доходов 

Доходы от магазина, от мастер-классов, от 

покупок журнала.  

 

 

Подобными образовательными проектами на современном российском 

медиарынке можно считать «Silamedia» и «Теории и практики».  
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Компания «Силамедиа/Silamedia» позиционирует себя как лабораторию 

мультимедийных коммуникаций. «Мы называемся «лаборатория» потому, что 

сочетаем собственную практическую и экспериментальную работу по 

созданию мультимедийных проектов, дистанционных и смешанных курсов, 

мультимедийных сервисов и медийных платформ с обучением и 

консультированием. Мы обучаем только на практике», – написано на сайте 

«Силамедиа» [Силамедиа – лаборатория мультимедийной коммуникации, 

www]. Как и «MuaСlub», этот проект включает в себя несколько составных 

частей: продюсерскую компанию, сообщество экспертов и образовательный 

центр.  Целевая аудитория «Силамедиа» – профессионалы в медиасфере: 

авторы, журналисты, блогеры, копирайтеры, редакторы, менеджеры, 

маркетологи, спикеры, ведущие презентаций, медиатренеры, педагоги, 

преподаватели.  Главный недостаток «Силамедиа», на наш взгляд, это слабая 

работа в социальных сетях. Меньше тысячи подписчиков в Instagram и группе в 

Вконтакте «Обойдусь-ка без журфака». Плюсы проекта – в полезном практико-

ориентированном контенте на сайте  и ежеденедельной рассылке на почту.  

На интернет-портале «Теории и практики» размещена информация о 

предстоящих образовательных лекциях, также на нем можно приобрести 

обучающие курсы и узнать о грантах в интересующей области. Темы курсов: 

«Практический курс интернет-маркетолога», «Продвинутое садоводство», 

«Школа социального аниматора», «Литература русского зарубежья». Проект 

«Теории и практики» не ориентирован на конкретную аудиторию, и в его 

рамках не создаются собственные обучающие курсы, он является лишь 

агрегатором образовательных вебинаров, публичных и онлайн-лекций. О 

проекте сами создатели пишут на сайте: «T&P объединяет людей и институции 

с помощью образовательных событий. Тысячи организаторов ежедневно 

добавляют информацию о своих лекциях, мастер-классах, курсах и 

конференциях во всех областях знаний. Мы хотим, чтобы у человека была 

возможность выстраивать свою образовательную траекторию…» [Теории и 

практики, www]. Тематика материалов «T&P» очень разнообразна. В основном 
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размещены материалы просветительского характера: «Что происходит в мире с 

детской смертностью», «Хороший, плохой, злой: возможен ли эмоциональный 

искусственный интеллект», «Интерактивная история эволюции птиц». На 

портале удобная поисковая система. Пользователь пишет в поиске 

интересующую тему, и ему предлагаются все лекции, статьи, гранты, видео и 

курсы по ней. Социальные сети хорошо развиты, в паблике Вконтакте более 

190 тыс. подписчиков. Также есть страница в Твиттере, на Facebook и Telegram-

канал.  

Создатель сайта «Теории и практики» Данил Перушев вместе с бывшим 

главным редактором журнала «Большой город» Филиппом Дзядко основали 

проект «Arzamas». Это в широком смысле просветительский проект, 

посвященный истории культуры, но в его рамках есть более узконаправленные 

программы. В 2018 году Arzamas в сотрудничестве с РАНХиГС и Шанинкой 

(Московская высшая школа социальных и экономических наук) открыл 

образовательный онлайн-университет «История русской культуры». Автор 

идеи Онлайн-университета – профессор Оксфордского университета Андрей 

Зорин. Об этом проекте на сайте «Arzamas» написано следующее: «Онлайн-

университет Arzamas — это принципиально новая форма распространения 

знаний. Это первый проект Arzamas, предназначенный не только для 

просвещения, но и для образования. Впервые мы представляем лекции, которые 

подходят не только для удовлетворения интереса, самостоятельного 

размышления и приятного досуга, но и для системного получения знаний по 

большим темам с последующей аттестацией» [Arzamas, www]. В рамках 

этого курса предусмотрен даже экзамен.  

На приведенных примерах мы видим, что образовательные медиапроекты 

для удовлетворения профессиональных интересов развиваются и занимают 

свою особую нишу в медиапространстве.  

На основе построенной бизнес-модели проекта «Muaclub» мы создадим 

универсальную бизнес-модель проекта для профессионалов. 
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Ключевые 

партнеры 

Эксперты в 

выбранной 

области. 

Компания, 

обеспечивающ

ая 

техническую 

поддержку 

онлайн-

трансляций 

мастер-

классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

виды 

деятельности 

Организация 

обучающих 

онлайн-

трансляций 

для 

профессионал

ов. Создание 

диджитал-

журнала (или 

другой формы 

платного 

контента). 

Ведение 

сообществ в 

социальных 

сетях. 

Создание 

контента для 

сайта и канала 

на Youtube. 

Продажа 

товаров в 

интернет-

магазине 

 

 

 

Ценностные 

предложения 

Образовательный 

контент, 

способствующий 

профессионально

му росту 

пользователя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимоотношен

ия с клиентами 

Коллегиальные 

 

 

 

Потребительские 

сегменты 

Специализирован

ная аудитория – 

профессионалы в 

выбранной 

области.  
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Ключевые 

ресурсы 

Люди 

(эксперты + 

рабочий 

персонал) 

Информация и 

соглашения 

Финансы 

Материальные 

(здания, 

оборудование, 

тех. 

Обеспечение) 

 

 

 

Каналы сбыта 

Основной сайт 

проекта, сайт 

магазина товаров 

(при наличии), 

платформа 

приложений.  

 

 

Структура издержек 

Зарплата работникам. 

Маркетинг и реклама. 

Материальные издержки на аренду, 

техническую поддержку и обеспечение. 

Потоки поступления доходов 

Доходы от магазина, от мастер-классов, от 

платного контента.  

 

 

Сложно оценить финансовые затраты на реализацию проекта, но 

основные статьи расходов указаны в таблице в структуре издержек. Для того 

чтобы проект приносил прибыль, необходимо, чтобы все его части гармонично 

взаимодействовали друг с другом. Потенциальный автор проекта должен 

понимать, что платный контент – это не основный источник дохода, это способ 

поддерживать вовлеченность пользователей в проект. Основной доход будет 

приходить от мастер-классов и продажи сопутствующих профессии товаров. 

Важно грамотно разработать программу лояльности, чтобы пользователю было 

выгодно и приобретать у вас мастер-классы, и покупать журнал, и приобретать 

товары. Например, в «Muaclub» для покупателей вебинаров предусмотрена в 
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течение трех месяцев скидка 15% на товары в интернет-магазине «Muaclub 

Shop».  

Выводы по второй главе 

Проделанный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что создание 

образовательных медиапроектов, направленных на обеспечение 

профессиональных потребностей – перспективное направление в медиа. С 

точки зрения бизнес-процессов, это возможность для СМИ дополнительного 

заработка, с идеологической – реализация просветительской функции 

журналистики.  

Почему этим должны заниматься именно СМИ? СМИ обладают 

ресурсами, необходимыми для организации образовательных проектов: помимо 

технической базы, это набор профессиональных компетенций. Если 

организацией медийного продукта начинают заниматься люди, не имеющие 

этих навыков, они вынуждены пройти обучение, как мы узнали из интервью с 

Софьей Фомичевой.  

Универсальные принципы, которыми нужно руководствоваться при 

создании образовательного медиапроекта такого типа: 

1. Ориентация на узконишевую аудиторию. 

2. Упор на экспертность. Информация должна подаваться от 

лица эксперта в выбранной области.  

3. Большая часть контента должна быть утилитарного 

характера, чтобы полученную информацию потребитель мог применить 

на практике. 

4. Контент – не способ заработка. Основная прибыль будет 

приходить от проведения вебинаров и (при наличии) продажи 

сопутствующих товаров. Контент в виде журнала или материалов на 



70 
 

сайте – лишь сопровождение, обеспечивающее постоянное вовлечение 

аудитории в проект.  

5. Мультимедийность контента. Современная аудитория не 

будет платить за скучные тексты и лекции. Обязательно включение 

инфографики, анимации, видео и аудио, использование приемов 

эдьютейнмента.  

6. Мультиплатформенность, обязательное использование 

формата, совместимого со смартфонами (создание приложения либо 

качественная версия сайта для смартфона).  

7. Создание сообщества профессионалов в социальных сетях. 

Наличие такого сообщества позволяет исследовать вкусы, потребности 

аудитории. Также это создание коммуникационной площадки для 

профессионалов, где они также могут получать для себя полезную 

информацию  

8. Интерактивность, активное продвижение в социальных сетях. 

С пользователями должны быть установлены коллегиальные отношения, 

они должны иметь возможность обратиться и задать интересующие их 

вопросы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы мы изучили научную литературу по нишевой 

журналистике, медиабизнесу и образовательному контенту в медиа. Также 

определили типичные признаки образовательного медиапроекта, установили и 

охарактеризовали составляющие его компоненты.  

По результатам проведенного исследования можно утверждать, что 

нишевые образовательные медиапроекты, направленные на удовлетворение 

профессиональных интересов, на сегодняшний день становятся полноправными 

участниками образовательной системы, которая в своем классическом 

проявлении ‒ издании учебников и других научных трудов неспособна быстро 

реагировать на изменения в профессиональной среде. Вторжение в эту сферу не 

только актуализирует идею непрерывного образования, но и делает ее 

осуществимой.  

К тому же, образовательный контент в новых медиа обладает 

уникальными чертами, обусловленными мультимедийностью продукта. Это 

раздвигает рамки традиционного образования, а создание нишевых проектов 

для определённых профессий повышает функционально-профессиональную 

грамотность населения, то есть медиа дают потребителям те знания, которые 

нужны им в повседневной работе.  

В связи с этими процессами просветительская функция журналистики 

сегодня получает новое наполнение и перемещает внимание в сторону 

образовательной журналистики, выполняющей роль поставщика 

инструментального знания. Мы определяли эту функцию именно как 

просветительскую, но, вероятно, вместе с развитием образовательного 

контента, способствующего повышению квалификации пользователей, 

справедливо выделять это в отдельную образовательную функцию. Ранее 

образовательная функция журналистики рассматривалась лишь в контексте 

просветительства, то есть повышения культурного уровня аудитории, развития 

ее кругозора. Но наше исследование проекта для визажистов показало, что 
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образовательный контент в формате журнала в действительности повышает 

квалификацию читателей. Это выход на совершенно другой уровень. 

Бизнес-модель образовательного проекта для профессионалов СМИ 

могут использовать для расширения круга своей деятельности. Наряду с 

классической новостной и аналитической журналистикой издания могут 

заняться созданием нишевых проектов. Это потребует немало ресурсов, но в то 

же время при успешной реализации – это может стать источником постоянного 

дохода. При выборе ниши, на которую будет ориентирован контент, нужно 

обратить внимание на самые быстроразвивающиеся сферы, в которых часто 

обновляется набор необходимых компетенций.  Такой является и сама сфера 

медиа ‒ журналистика, копирайтинг, реклама. Весьма востребованным, на наш 

взгляд, может быть проект для фотографов и видеографов. Также – сфера 

информационных технологий. При детальном исследовании потребностей 

аудитории можно создать проект для любой профессии. Главный принцип, на 

который следует опираться при реализации, – это экспертность. Журналисты 

здесь могут заниматься лишь упаковкой продукта, за содержание должны 

отвечать именно профессионалы в определенной сфере. Иначе не получится 

сформировать доверие у аудитории.  

Транслировать рекламу или нет – выбор за издателями. В первой главе 

мы исследовали эту тему и вывели, что аудитория более лояльно относится к 

рекламе в нишевом издании, так как предлагаемые товары или услуги 

попадают в сферу их интересов, это же наиболее выгодно и для 

рекламодателей, так как для них это выход на максимально лояльную 

аудиторию. Реклама в нишевом издании будет приносить доход, но, если будут 

рекламироваться товары, не удовлетворяющие пользователей, доверие к 

проекту снизится. Поэтому к выбору транслируемой рекламы следует 

подходить с большой осторожностью и соблюдать баланс.  

Плюс составленной нами бизнес-модели заключается в том, что 

образовательный проект может существовать без рекламы, так как доход будет 
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поступать от платных мастер-классов и при наличии магазина – продажи 

специализированных товаров.  

Созданием таких проектов могут заниматься и просто бизнесмены, и сами 

эксперты в определенной сфере, но именно СМИ обладают необходимыми 

ресурсами для организации образовательных проектов: помимо технической 

базы, это набор профессиональных компетенций. Понимание того, как 

создавать контент, как его продвигать, способствует более эффективной работе 

образовательных медиапроектов.  

Потенциальный рост образовательных проектов в медиасреде изменит 

подход к образованию, повысит значимость и статус самообразования, а также 

станет одним из решающих факторов становления общества знаний.  
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