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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что сегодня проблемам 

медиаобразования, медиаобразовательных практик, развитию 

медиакомпетентности уделяется большое внимание как со стороны ученого 

сообщества, так и со стороны государства.  

В условиях сложившейся ситуации в мире – глобализации, 

информатизации и перехода от индустриального общества к 

постиндустриальному – современный человек не испытывает дефицита 

информации. Речь идет об избытке информации, развитии фрагментарного (или 

клипового) мышления – современный человек уже не читает информацию в 

полном объеме, он лишь «пробегает» ее глазами и на основе 10–20 % от общего 

объема текстового сообщения принимает решения. Сегодня остро стоит вопрос, 

как научить человека не только извлекать и перерабатывать необходимую 

информацию из огромного массива источников – средств массовой 

коммуникации, но и, чтобы быть востребованным на рынке труда 

профессионалом, осваивать общения, нестандартного мышления, принятия 

решения, работы в команде.  

В последнее время стали выдвигать новые требования к 

профессиональным навыкам. Так, в 2011 г. Институт будущего (The Institute for 

the Future, Palo Alto, USA), специализирующийся на прогнозировании, 

опубликовал доклад «Профессиональные навыки будущего – 2020», в котором 

обозначены навыки, которые потребуются не только специалистам профильных 

направлений. К ключевым навыкам Институт будущего отнес такие, как 

грамотность в новой среде СМИ (new media literacy), проектный образ 

мышления (design mindset), определение смысла (sense-making). 

Несмотря на то, что такие понятия, как «медиаобразование», 

«медиаобразовательные практики» и «развитие медиакомпетентности» 

актуальны для многих предметных областей, все еще существует ряд проблем, 

которые современному обществу необходимо решать. 
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Специалисты в области медиаобразования сталкиваются с такими 

проблемами, как формирование единого понятийного поля: необходимость 

единого понимания термина «медиаобразование», отсутствие качественной 

информации, стыковка элементов знаний из теории и практики массовой 

коммуникации с материалом других областей, подготовка профессиональных 

медиапедагогов, взаимодействие СМИ с образовательными организациями и 

др. К числу таких проблем мы относим и развитие медиацентров (в том числе и 

студенческих) на базах вузов. 

Проблема исследования в данной работе заключается в том, что при 

наличии обширной практики разных вузов нет единого представления о 

положении медиацентров и их целевой аудитории. В ряде вузов медиацентр, по 

сути, это пресс-центр, который освещает деятельность высшей школы, в других 

случаях медиацентр выступает как центр развития медиакомпетентности 

студенчества. В рамках данного исследования, проведя анализ деятельности 

медиацентров в России и за рубежом, мы предлагаем рассматривать 

медиацентр как центр формирования медиакомпетентности не только у 

обучающихся, но и у населения в целом. В этом случае вуз должен четко 

определить стратегию развития своего медиацентра: на какие целевые 

аудитории он ориентируется, как будет развивать медиакомпетентность 

аудитории, какие медиаобразовательные практики использовать, через какие 

каналы формировать эти практики. 

Степень изученности проблемы. Среди работ российских ученых, 

занимающихся изучением медиаобразовательных процессов, фундаментальное 

значение имеют труды И. В. Жилавской, И. А. Фатеевой, А. В. Федорова, Е. Л. 

Вартановой и др. Например, понятие «медиаобразование» анализируется в 

трудах таких ученых, как А. В. Федоров, Е. Л. Вартанова, Я. Н. Засурский.  

А. В. Федоров рассматривает медиаобразование как «процесс 

образования и развития личности с помощью и на материале средств массовой 

коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений 
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интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения различным формам 

самовыражения при помощи медиатехники» [Федоров 2005, с. 136]. Е. Л. 

Вартанова и Я. Н. Засурский предлагают понимать медиаобразование как 

средство формирования информационной безопасности молодежи, «цель 

медиаобразования – формирование у молодежи критического отношения к 

медиа, превращение ее в креативного (творческого) пользователя СМИ в 

дальнейшей жизни» [Засурский, Вартанова 2003, с. 5]. В работах И. В. 

Челышевой, А. А. Новиковой, А. Г. Быстрицкого содержатся конкретные 

предложения по формированию и развитию медиобразования. 

В данной работе проанализированы и работы зарубежных авторов, таких 

как Л. Мастерман (L. Masterman), В. Поттер (W. Potter), Д. Бэкингем (D. 

Buckingham), А. Сильверблат (A. Silverblatt). 

Опираясь на работы этих авторов, мы провели анализ существующих 

предложений по составлению медиаобразовательных программ, опыт был 

применен в практической части работы. 

Методологической базой исследования послужили 

медиаобразовательные модели таких авторов, как А. Сильверблат, Д. Бэкингэм, 

Е. Л. Вартанова и Я. Н. Засурский. Автором выбраны именно эти 

медиаобразовательные модели, так как они созданы с доминантой развития 

критического мышления аудитории. Мы считаем, что именно такие 

медиаобразовательные модели в большей степени способствуют извлечению и 

переработке необходимой информации, а также выдаче знаний, постановке 

целей, определению задач и их решению. 

Объектом исследования стали медиаобразовательные практики 

медиацентра «СМАГУ» Алтайского государственного университета (АлтГУ). 

Предметом исследования являются особенности менеджмента, целевой 

аудитории, медиаобразовательных практик медиацентра «СМАГУ». 

Целью данного исследования является: 1) обобщение существующих 

медиаобразовательных практик как в России, так и за рубежом; 2) анализ 

существующих медиаобразовательных практик, целевой аудитории и 
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особенностей менеджмента медиацентра АлтГУ, разработка рекомендаций по 

развитию деятельности медиацентра «СМАГУ».  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Уточнить объем понятия «медиаобразование». 

2. Выявить ключевые проблемы медиаобразования в современных 

условиях. 

3. Проанализировать существующие медиаобразовательные практики 

в России и за рубежом и выявить лучшие для применения в практической части 

работы. 

4. Проанализировать деятельность медиацентра «СМАГУ» АлтГУ, 

выявить сильные и слабые стороны взаимодействия с целевой аудиторией. 

5. Предложить рекомендации по дальнейшему развитию медиацентра 

«СМАГУ» АлтГУ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие медиакомпетентности будет прямо пропорционально 

опыту аудитории в общении с медиа. Опыт аудитории = потребитель 

информации и создатель информации => критическое осмысление 

медиатекстов. 

2. Медиаобразование – процесс образования, осуществляемый 

специалистом на основе субъектно-субъектного подхода с помощью СМК, в 

результате которого у обучаемого формируются медиакомпетентность. 

3. Опыт медиаобразования показывает большие возможности 

медиапедагогики в развитии критического мышления с помощью таких форм, 

как интеграция элементов медиаобразования в учебные курсы и предметы, 

проведение профильных курсов, тематических лекций и семинаров, спецкурсов 

и кружков, организация конференций разных уровней, а также через создание и 

развитие студенческих медиацентров при вузах. 

4. В деятельности медиаобразовательных структур как в России, так и 

за рубежом больше общего, нежели различного. Наблюдается общая 
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негативная тенденция, связанная с тем, что медиаобразование не является 

обязательным (за исключение специализированных институтов). 

5. В работе медиацентров можно выделить и сильные и слабые 

стороны при взаимодействии с целевой аудиторией. Слабые стороны 

взаимодействия с целевой аудиторией являются потенциалом развития для 

медиацентров России. При этом понимание своей целевой аудитории и каналов 

взаимодействия с ней позволяет медиацентрам вуза влиять на возможность 

попадания в международный рейтинг высших школ. 

Научная значимость данного исследования состоит в том, что 

уточняется определение медиаобразования. Автор предлагает рассматривать 

медиаобразование как процесс образования, осуществляемый специалистом на 

основе субъектно-субъектного подхода с помощью СМК, в результате которого 

у обучаемого формируются медиакомпетентность. Также автором предлагается 

новое понятие медиаобразовательных практик как комплекса приемов, 

способов и навыков, которые используются преподавателями для 

формирования медиакомпетентности у обучающихся.  

Практическая значимость работы заключается в том, что автором 

проведен глубинный анализ текущего положения медиацентра «СМАГУ», 

выявлены сильные и слабые стороны. При этом автор предлагает рассматривать 

слабые стороны как точки роста для достижения стратегической цели 

медиацентра. Автором предложен ряд конкретных практических рекомендаций 

по устранению этих слабых сторон. 

Методы исследования – анализ научной литературы и работ практиков 

по проблемам медиаобразования и медиакомпетентности, глубинное интервью, 

метод моделирования. 

Апробация результатов. Работа по исследованию деятельности 

медиацентра АлтГУ «СМАГУ» выполнена по заказу Лиги студентов АГУ, 

структурным подразделением которой является медиацентр. Автором 

подготовлен проект по внедрению изменений в медиацентре «СМАГУ» и 
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презентован руководству Лиги студентов АГУ. Часть рекомендаций планируют 

внедрять в 2021 году. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и тринадцати приложений. 
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ: 

МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

                      1.1. Проблемы медиаобразования 

В условиях глобализации, информатизации, перехода от индустриального 

к постиндустриальному обществу человек испытывает профицит информации. 

Согласно исследованию, которое провели специалисты в области 

информатики, с 1990 объем информации удваивается ежегодно. Для сравнения, 

с 1800 поток информации удваивался каждые 50 лет, с 1950 – каждые 10 лет, а с 

1970 – каждые 5 лет [Еляков 2005, www]. 

При этом в современных реалиях серьезно обсуждают проблему 

фрагментированности нашего сознания: мы уже не читаем информацию, а 

лишь бегло ее проглядываем и на основе какой-то небольшой части 

информации принимаем решения. Это связано не только с потоком 

информации современного мира и нехваткой времени, но и с 

физиологическими cпособностями человека. Физиологические пропускные 

способности человека ограничены и оцениваются в единицах в секунду: при 

чтении вслух человек воспринимает 30 единиц в секунду, а при чтении «про 

себя» – 45. 

В связи с вышесказанным возрастают требования к специалистам. 

Человек теперь должен не только уметь извлекать и перерабатывать 

необходимую информацию из огромного массива источников – средств 

массовой коммуникации (СМК), но и выдавать знания (а не только потреблять), 

ставить цели, определять задачи и решать их. Все это способствует пересмотру 

подходов к определению критериев образованности, механизмов образования, 

наполнения компетентностного аспекта.  

В 2011 г. Институт будущего (The Institute for the Future, Palo Alto, USA), 

специализирующийся на прогнозировании, опубликовал доклад 

«Профессиональные навыки будущего 2020» (Future Work Skills 2020 Summary 

Map, 2011), в котором была представлена Карта профессиональных навыков 
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будущего (Future Work Skills 2020 Summary Map). (Приложение 1, рис.1, 2) 

[МФТИ: будущие рабочие навыки 2020, www]. В ключевые навыки включены: 

грамотность в новой среде СМИ (new media literacy), проектный образ 

мышления (design mindset), определение смысла (sense-making).  

Широкомасштабное исследование «Форсайт Компетенций – 2030», в 

котором приняли участие свыше 2500 российских и международных экспертов, 

призванных выявить востребованные в будущем профессии в 19 отраслях 

экономики, определило перечень «надпрофессиональных навыков и умений»: 

системное мышление в виде умения определять и развивать сложные 

взаимодействия; межотраслевая коммуникация; управление проектами; работа 

в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач 

(Приложение 2, рис. 3). Формированию этих навыков может способствовать 

медиаобразование.   

В современном обществе повышается частотность употребления понятия 

«медиаобразование», которое начинает пронизывать все предметные области 

естественнонаучного, технологического, гуманитарного циклов. 

Медиаобразование представляет собой новый этап в отношениях 

образовательных организациях и медиа, в связи с чем возникает ряд проблем 

как теоретического, так и практического характеров.  

Первая проблема – проблема систематизации научной терминологии. 

Для полного и точного раскрытия дефиниции «медиаобразование», 

необходимо разобраться в терминологии его составляющих: «медиа» и 

«образование». 

Медиа – это средства осуществления коммуникации между различными 

группами, индивидуумами и (или) доставки любых содержательных продуктов 

аудитории [Вартанова 2003, с. 27]. Медиа выступает родовым понятием по 

отношению к средствам массовой информации (телевидение, газеты, журналы, 

радио), носителям информации (компакт-диски, USB-носители), 

коммуникационным системам (компьютерные сети, факс, почта).  
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Понятие «образование» в разные временные промежутки понималось по-

разному. Изменение понятия «образование» представлено в таблице 

(Приложение 3, табл. 1). Главное – образование представляет собой результат 

обучения. Ошибочным будет узкая трактовка, что результат обучения – это 

освоение знания. Сегодня важно развитие и овладение компетенциями. Человек 

с энциклопедическими знаниями будет уступать человеку, владеющим 

компетенциями на высоком уровне. Ценной становится не информация, а 

понимание, где взять нужную информацию. Следовательно, продукт обучения, 

т.е. образование, – комплексное понятие. 

Начиная с 60-х гг. XX века в педагогической науке ведущих стран мира 

сформировалось специфическое направление – медиаобразование. В Россию 

термин «медиаобразование» пришел из зарубежной педагогики. 

Медиаобразование – достаточно молодое направление в педагогике. Написание 

термина осуществляется как слитно, так и через дефис – «медиа-образование»; 

это связано с тем, что, например, в английском языке он пишется в два слова – 

media education, в немецком языке слитно – medienerziehung. В русский язык 

слово «медиаобразование» пришло в конце 80-х гг. XX века, после падения 

«железного занавеса» [Фатеева 2007, с. 47]. 

В советский период развитие медиаобразования в России проходило в 

рамках двух концепций: эстетической (идеологическая составляющая) и 

практической (обучение умениям и навыкам работы с медийной техникой, 

создание медиатекстов). С 1992 г. большое влияние стали оказывать западные 

медиаобразовательные теории, что явилось следствием распространения 

различных медиаобразовательных концепций в России. Эта тенденция стала 

фактором формирования разнонаправленных подходов к определению 

«медиаобразование». (Приложение 4, таблица 2). Дискуссия вокруг термина 

«медиаобразование» продолжается и в настоящее время. 

Существует большой спектр теорий для определению медиаобразования: 

экологическая, эстетическая, практическая, идеологическая и т.д. (Приложение 

5, таблица 3). Наблюдается рост подходов и концепций. Так, на 
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исследовательскую повестку с недавнего времени выходит экологический 

подход к медиаобразованию, требующий понимания, какое место занимает 

человек в «пищевой» коммуникативной цепочке, где информация выступает 

ресурсом для существования индивида и сам человек является частью 

коммуникационного универсума. Человек есть медиа, и все другие медиа 

пронизывают его.  

Мозаичная культура, трансформация социальных ролей, изменения 

конъюнктуры общественных отношений влекут за собой трансформацию 

механизмов получения информации и образования и системы социализации. 

Цель медиаобразования, предложенная американским теоретиком Дж. 

Гербнером, – «расширение свободы и разнообразия коммуникации, для 

развития критического понимания медиа как нового подхода к либеральному 

образованию» видится наиболее точной и соответствующей реалиям [Gerbner 

G. 1995, p. 2]. Анализ теории и практики медиаобразования приводит к мысли, 

что в мире нет единой теоретической концепции медиаобразования.  

В рамках выпускной квалификационной работы было выведено авторское 

определение «медиаобразования». Медиаобразование – процесс образования, 

осуществляемый специалистом на основе субъектно-субъектного подхода с 

помощью СМК, в результате которого у обучаемого формируется 

медиакомпетентность. 

Вторая проблема – отсутствие качественной информации. По данным 

исследовательской группы ЦИРКОН, большая часть населения читает 

исключительно новости (Приложение 6, рис. 4) [Формирование новых 

коммуникативных практик в цифровой среде, www].  

Современное потребление информации является интересным явлением. С 

одной стороны, становление пресловутого клипового мышления является 

реальным процессом действительности. Современные медиа больше 

направлены на скорость подачи информации, чем на её качество, низкий 

общественный запрос на фактчекинг. С другой стороны, среди современных 

медиапотребителей всё большую популярность приобретает лонгрид. В 2017 
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году компания Newswhip провела исследование популярных новостных 

материалов, оказалось, что интернет-пользователи чаще всего читают короткие 

новости объёмом до 500 слов и длинные, объём которых превышает 1200 слов, 

то есть те самые лонгриды [Лимонникова 2017, www]. Иными словами, это 

потребность в основательной аналитике. Аналитическая статья является 

близкой по жанру к лонгриду. Их различие заключается в том, что статья 

обычно строится по принципу научного исследования и направлена на 

интеллектуальную элиту, а вот лонгрид направлен на наглядную подачу 

материала за счет использования примеров и репортажных вставок, которые 

облегчают восприятие.  

Третья проблема – недостаточная информационная грамотность и 

медийная грамотность населения (Приложение 7, рис. 5, 6)  

В 2017 г. на Саммите G20 группой экспертов был предложен подход к 

оценке цифровой грамотности на основе системы индикаторов: 

информационной, компьютерной, коммуникативной грамотности, а также 

медиаграмотности и отношения к технологическим инновациям [K. Chetty, Q. 

Liu, L. Wenwei., 2017]. Опрошенные самостоятельно давали оценку своим 

цифровым компетенциям по пяти ключевым параметрам. НАФИ использовал 

методологию G20 в исследованиях 2018-2019 гг. 

Подход DigComp 2.0 разработан Европейской Комиссией при реализации 

программы обучения граждан цифровым навыкам. В рамках данной концепции 

анализ цифровых компетенций производится по пяти основным параметрам: 

информационная грамотность, коммуникативная грамотность, создание 

цифрового контента, цифровая безопасность и навыки решения проблем в 

цифровой среде. Репрезентативный всероссийский опрос населения по 

методологии Digcomp проведен в январе 2020 года. Опрошено 1300 человек в 

70 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. 

Только 27% россиян – каждый четвертый – обладают высоким уровнем 

цифровой грамотности. Аналитический центр НАФИ представляет результаты 

комплексной оценки текущего уровня сформированности компетенций 
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цифровой экономики у населения России и их готовности к жизни в условиях 

цифровизации. Измерения уровня цифровой грамотности россиян проводились 

в 2018, 2019 годах, а также в начале 2020 года (Приложение 8, рис. 7) 

[Цифровая грамотность россиян: исследования 2020, www]. 

Четвертая проблема – стыковка элементов знаний из теории и практики 

массовой коммуникации с материалом других предметов. Не отработан 

механизм состыковки. Многие педагоги до сих пор применяют средства 

массовой коммуникации лишь как наглядное средство обучения, не используя 

воспитательный и развивающий потенциал медиакультуры. Учебные планы в 

образовательных учреждениях перегружены и ориентированы на фактические 

знания, а не на развитие критического мышления в отношении любых видов 

информации. 

Пятая проблема – взаимодействие СМИ с образовательной организацией. 

Эта проблема перекликается с четвертой проблемой. Обратимся к результатам 

исследования группы ЦИРКОН. Из них видно, что люди в основном выступают 

только потребителями информации, а не создателями и трансляторами ее. 

(Приложение 9, рис. 8.) [Формирование новых коммуникативных практик в 

цифровой среде, www]. Информация, которая передается в образовательных 

организациях, занимает в общем информационном потоке все менее 

значительное место. Это связано с тем, что, во-первых, СМИ берут на себя 

познавательные функции. Но в основном это не переработанные огромные 

потоки информации. Так, многочисленные статьи на экологическую тематику 

вызывают чувство страха: «все на грани уничтожения», «наука установила, что 

через 45 лет жизнь на Земле прекратится», «вся Сибирь охвачена пожарами». 

Публикации носят больше эмоционально-устрашающий характер, чем 

конструктивный. Во-вторых, современный человек все больше времени 

проводит за гаджетами, смотрит и читает информацию, предлагаемую в СМИ. 

Прослеживается тенденция появления курсов медиаобразования, но это опять 

же частичная интеграция – введение специальных модулей в предметы и 

развитие критического мышления. 
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Шестая проблема – подготовка профессиональных медиапедагогов. По 

данным последнего международного исследования TALIS, в котором Россия 

принимала участие, средний возраст наших учителей – 52 года. (Приложение 

10, рис. 9). По данным исследовательской группы ЦИРКОН, только 51% 

населения в возрасте от 45 до 54 лет потребляют информацию с помощью 

СМИ. (Приложение 11, рис. 10) [Формирование новых коммуникативных 

практик в цифровой среде, www]. В школах и университетах работают 

педагоги, в образование которых не входила дисциплина «медиаобразование». 

Многие владеют компьютером и информационными сетями на низком уровне. 

Курсы повышения квалификации в области медиаобразования, компьютерной 

граммотности не носят комплексного характера, а потому не могут в полной 

мере подготовить кадры, способные обучить технологиям медиаобразования. 

Еще эту проблему можно обозначить, как конфликт поколений, когда 

молодёжь более легко адаптируется к условиям медийной среды, чем старшее 

поколение. 

Седьмая проблема – зачастую медиаграмотность понимается узко, в 

основном как умение пользоваться медийной аппаратурой и способность 

пользоваться интернетом, что тормозит развитие медиакомпетености.  

Восьмая проблема (или тенденция) – снижение популярности и интереса 

к таким медиаканалам, как печатные газеты и журналы и радио (Приложение 

12, рис. 11). 

В рамках теоретического исследования было выявлено восемь ключевых 

проблем медиаобразования: проблема систематизации научной терминологии, 

отсутствие качественной информации, недостаточная информационная 

грамотность и медийная грамотность, не отработан механизм состыковки 

элементов знаний из теории и практики массовой коммуникации с материалом 

других предметов, проблема взаимодействие СМИ с образовательной 

организацией, проблема подготовки профессиональных медиапедагогов, узкое 

понимание медиаграмотности, снижение популярности и интереса к некоторым 

медиаканалам.  
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На основе вышесказанного можно утверждать, что развитие 

медиакомпетентности будет прямо пропорционально опыту аудитории в 

общении с медиа. Опыт аудитории = потребитель информации и создатель 

информации => критическое осмысление медиатекстов. 

В рамках исследования было выведено авторское определение 

«медиаобразования». Медиаобразование – процесс образования, 

осуществляемый специалистом на основе субъектно-субъектного подхода и с 

помощью СМК, в результате которого у обучаемого формируются 

медиакомпетентность. 
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    1.2. Опыт российского и зарубежного медиаобразования 

 

В данной части работы обратимся к опыту зарубежного 

медиаобразования и через призму развития медиаобразования за рубежом 

проследим зарождение и становление медиаобразования в России. 

Зарубежный опыт медиаобразования рассмотрим на примере такой 

страны, как Великобритания. Для исследования российского и зарубежного 

опыта медиаобразования выделим следующие временные рамки: 1900 – 1934 

гг., 1935 – 1955 гг., 1956 – 1968 гг., 1969 – 1985 гг., 1986 – настоящее время. 

1900 – 1934 годы как в Великобритании, так и в России можно назвать 

периодом зарождения и становления медиаобразования. 

В Великобритании развитие медиаобразования началось с 

кинообразования, и носило «предохранительный» подход, направленный «на 

противостояние вредному влиянию медиа» [Федоров, Новикова и др. 2007, с. 

163]. 

Основная цель педагогов в Великобритании в этот период состояла в том, 

чтобы «ограждать незрелые умы учащихся от негативного влияния масс-

медиа». В своей работе Михалева Г. В. отмечает, что «в силу активной 

экспансии американской кинопродукции и недостаточно высокого качества 

отечественного кинопроизводства педагогическое сообщество 20-х – 40-х гг. 

было серьёзно обеспокоено. В крупных городах, по инициативе педагогов-

энтузиастов, создавались киноклубы и кинообщества, в которых 

демонстрировались лучшие произведения мирового кинематографа. Педагоги 

стремились всячески оградить школьников и молодёжь от негативных сторон 

медиа» [Михалева  2009, c. 78-83]. 

В отличие от Великобритании, в России медиаобразование в 1900 – 1930-

х годах выполняло пропагандистскую и просветительскую функции 

Пропаганда в учебных заведениях проводилась через такие масс-медиа, 

как фильмы-хроники о гражданской войне, революционных праздниках и 
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короткие художественные «агитки», выпуски многочисленных типографских и 

самодеятельных газет. 

В 1920 – 1930-х года в России медиобразование приобретает ярко 

выраженный коллективистский характер. Для данного периода характерна 

активизация массовой медиаобразовательной деятельности (кинолюбительские 

объединения, движение юнкоров и т.д.). Например, ОДСК (Общество друзей 

советского кино) было самой многочисленной общественной организацией в 

стране в области культуры [Челышева 2014, www]. 

1935 – 1955 года в Великобритании формируется концепция «экранного 

образования», цель которой личностное развитие детской и молодежной 

аудитории. Педагоги должны знакомить учащихся с избранными шедеврами 

экранного искусства и развивать их эстетические вкусы.  

В своей работе И. В. Челышева отмечает, что «под воздействием теории 

«авторского кинематографа», медиаобразование в Британии было связано в 60-

х годах ХХ века с изучением «медиа как популярной культуры» в лучших ее 

образцах (popular arts paradigm). В то же время на развитие медиаобразования в 

Британии определенное влияние оказали идеи выдающегося канадского 

исследователя медиакультуры М. Маклюэна (M. McLuhan). Начиная с 60-х 

медиакультура в том или ином виде стала изучаться в большинстве британских 

университетов [Челышева 2014, www]. 

В России этот период в развития медиаобразования описывается как 

«этап практического медиаобразования». Целью медиаобразования в 1935 – 

1955 годах являлось изучение технических возможностей медиа. Педагоги 

должны были научить подрастающее поколение владеть медиа. В этот же 

период усиливается идеологический контроль со стороны государства и 

наблюдается резкое сокращение числа кинокружков, любительских 

объединений, ликвидация ОДСКФ, что не могло не сказаться на изменении 

отношения к медиакультуре, которая рассматривалась лишь в качестве 

агитационного материала и наглядного средства обучения. 
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В зарубежных исследованиях отдельно не выделяется временной период 

1956 – 1968 года в развитии медиаобразования. Для зарубежных 

исследователей характерно выделение временного периода 1950 – 1965, и как 

уже упоминалось выше, это период формирования концепции «экранного 

образования» [Челышева 2014, www]. 

Для изучения российского опыта медиаобразования этот временной 

период – 1956-1968 года – стоит рассмотреть отдельно. 

В России этот период ознаменован как «этап возрождения 

медиаобразования в стране». Целью медиаобразования этапа возрождения 

являлось раскрытие образовательного, воспитательного и развивающего 

потенциала медиакультуры. Как отмечает И. В. Челышева «в 1956 – 1968 

развивается интегрированное медиаобразование, преимущественно на 

материале кинематографа и уроков литературы. Медиаобразовательные 

организационные структуры (кинокружки, школьные кинотеатры и т.д.) 

появляются в Москве, Кургане, Воронеже и других городах. Цели 

кинообразования связываются с эстетическим и художественным развитием 

подрастающего поколения, расширением кругозора школьников и студентов. 

Однако развитие кинообразования в этот период существенно тормозили 

слабая материальная база образования и отсутствие единой методики и 

программ для российских школ и внешкольных учреждений» [Челышева 2014, 

www]. 

Период 1969 – 1985 для Великобритании и России представлен разными 

этапами развития медиаобразования с разными целями. 

В Великобритании этот период называют «этапом идеологических и 

семиотических исследований в британском медиаобразовании», целью 

которого являлось противостояние идеологическому манипулированию 

сознанием со стороны масс-медиа. Педагоги должны развивать у учащихся 

способность к критическому осмыслению любой медиапродукции на основе 

анализа и интерпретации медиатекстов как знаковых систем. 
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В 70-х – 80-х годах ХХ века медиаобразование в Великобритании 

расширилось с созданием новых кинообразовательных курсов для средней 

школы и позже новых курсов по медиа, которые были включены в 

экзаменационный список для 16-18-летних учащихся. 

Для России этот период характеризуется как «этап эстетически 

ориентированного медиаобразования», целью которого было эстетическое 

воспитание детей и молодежи. Педагоги должны были развивать эстетические 

вкусы, восприятие аудитории. 

В эти годы появляются новые медиаобразовательные очаги (Самара, 

Таганрог и др.), разрабатываются программы факультативных курсов «Основы 

киноискусства» для школы и педагогических вузов, появляется методическая 

литература по медиаобразованию. В эти годы отмечается наиболее активная 

деятельность киноклубов, любительских киностудий, школьных кинотеатров, 

приобретает регулярный характер проведение фестивалей любительских 

фильмов. Разворачивается и медиаобразование на материале прессы: 

организуются новые юнкоровские отряды, возобновляют свою работу 

юнкоровские слеты. 

Ряд авторов отмечают отрицательную тенденцию отечественного 

медиаобразования в этот период. И. В. Челышева в своей работе пишет, что «к 

отрицательным тенденциям отечественного медиаобразования в этот период 

можно отнести постепенное занижение роли учебных предметов гуманитарного 

цикла и, следовательно, – недооценку потенциальных возможностей и роли 

медиаобразования» [Челышева 2014, www]. 

Период 1986 – 1990 годов для Великобритании и России представлен 

разными этапами медиаобразования.  

В Великобритании 1980 – 1990 годы охарактеризованы, как этап 

«интеграции медиаобразования», целью которого являлось развитие у 

учащихся активной личностной и гражданской позиции в отношении масс-

медиа. Педагоги должны помочь учащимся понять, как масс-медиа могут 
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обогатить знания и опыт медийной аудитории, опираясь на критический анализ 

медиатекстов с помощью «ключевых понятий» медиаобразования. 

По данным А. В. Федорова и других авторов, «по инициативе 

образовательного отдела Британского киноинститута (British Film Institute – 

BFI) в 1988-1989 годах медиаобразование впервые стало составной частью 

национальных учебных планов в Англии и Уэльсе. При этом наиболее 

эффективным путем медиаобразования был признан интеграционный подход. 

Изучение медиакультуры предусматривалось в рамках такого обязательного 

предмета начальной и средней школы как «Английский язык» (в основном для 

возраста с 11 до 16 лет). Впрочем, подразумевалось, что медиакультура станет 

изучаться и на других уроках (иностранных языков, истории, географии, 

искусства, музыки, точных наук и т.д.)» [Федоров, Новикова и др. 2007, с. 163]. 

Для России период – 1986 – 1990 года – охарактеризован как «этап 

развития медиаобразование в период «перестройки». Целью данного этапа 

развития медиаобразования являлось развитие творческого потенциала 

личности на материале медиа. Педагоги должны способствовать творческому и 

личностному развитию школьников и молодежи на материале медиакультуры. 

В России этот период связан с государственной организационной и 

финансовой поддержкой медиаобразования, что, безусловно, способствовало 

активизации медиаобразовательной деятельности. Возобновило свою 

деятельность ОДК, а в его составе – Ассоциация деятелей кинообразования 

(1988), была создана Лига малой прессы, ряд новых юнкоровских программ. 

Падение «железного занавеса» открыло массовой аудитории доступ к 

неизвестной ранее зарубежной медиакультуре, а исследователям в области 

медиаобразования – к зарубежным медиаобразовательным концепциям и 

подходам. 

Одним из лидеров развития медиаобразования в Росси в этот период был, 

безусловно, доктор педагогических наук, зав. лабораторией экранных искусств 

Института художественного образования при Российской академии 

образования Ю. Н. Усов (1936-2000). Столичным центром 



   
 

22 
 

медиаобразовательной деятельности была лаборатории технических средств 

обучения и медиаобразования Института содержания и методов обучения 

Российской академии образования, просуществовавшая до 2015 года (в разные 

постсоветские годы этой лабораторией руководили Л. С. Зазнобина, А. А. 

Журин и Е. А. Бондаренко).  

Российские медиапедагоги выступали с докладами на крупнейших 

международных конференциях по проблемам медиаобразования и 

информационной грамотности (Париж, 1997; Сан-Пауло, 1998 и др.).  

Современный период развития медиаобразования относится, как в 

Великобритании, так и в России, с 1991 года – по настоящее время. 

Для Великобритании этот период характеризуется, как «современный 

этап развития британского медиаобразования», целью которого является 

развитие медиакультуры детской и молодежной аудитории. Педагоги должны 

обучать и развивать личность учащегося с помощью и на материале медиа, 

развивать творческие и коммуникативные способности учащихся, критическое 

мышление, умения интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучать их 

разным формам самовыражения при помощи медиа. 

Последнее десятилетие XX – начало XXI века стали плодотворными и 

для развития британского медиаобразования. «В 1996 году в Англии на базе 

педагогического факультета Саутэмптонского университета (The University 

Southampton, UK) открылся Центр медиаобразования (Media Education Centre), 

который возглавил профессор Э.Харт (A.Hart). Данный центр стал инициатором 

широкомасштабных научных исследований, как на британском, так и на 

международном уровнях» [Федоров, Новикова и др. 2007, с. 166-167]. 

Для России период 1991 год – настоящее время характеризуется как 

«современный этап развития российского медиаобразования», целью которого 

является развитие медиакультуры детской и молодежной аудитории. Педагоги 

должны обучать и развивать аудиторию с помощью и на материале медиа, 

развивать творческие и коммуникативные способности учащихся, критическое 
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мышление, умения интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучать их 

разным формам самовыражения при помощи медиа. 

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России в 2000 году 

открыла первые в России сайты по тематике медиаобразования 

(http://mediaeducation.ucoz.ru – на русском и английском языках). В 2000 году 

аналогичный сайт был создан лабораторией технических средств обучения и 

медиаобразования (www.mediaeducation.ru). В 2012 году новый раздел – 

«Медиаобразование» появился на интернет-портале EvArtist 

(http://www.evartist.narod.ru/mdo/mo.htm) и открылся сайт 

(http://www.stalpenzin.ru), посвященный жизни и творчеству одного из 

основоположников медиаобразования в России – С. Н. Пензину (11.11.1932 – 

3.08.2011).  

За последние 25 лет десятки научных проектов российских 

медиапедагогов получили поддержку российских и зарубежных фондов 

(Российского научного фонда, Федеральной целевой программы в области 

образования, Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда 

фундаментальных исследований, Программы Президента РФ «Поддержка 

ведущих научных школ России», Министерства образования и науки РФ, 

Фулбрайт, DAAD и др.). Например, в 2008-2009 гг. при поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ, грант № 08-06-12103в) был выполнен 

проект «Подготовка и создание электронной научной библиотеки 

«Медиаобразование» (научный руководитель проекта – А.В. Федоров, адрес 

открытой полнотекстовой электронной библиотеки «Медиаобразование» 

http://mediaeducation.ucoz.ru/load/). В 2011 – 2012 гг. при финансовой поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-06-12001в) была 

создана Электронная научная энциклопедия «Медиаобразование и 

медиакультура».  

 В 2008 г. состоялось открытие портала «Информационная грамотность и 

медиаобразование» (http://www.mediagram.ru), получившего эгиду Альянса 

цивилизаций ООН и высокую оценку руководителя проекта всемирного 

http://www.evartist.narod.ru/mdo/mo.htm
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интернет-портала ООН «Медийная и информационная грамотность» 

(https://milunesco.unaoc.org) Дж. Торрента. 

5 мая 2009 года проблемы медиаобразования обсудили в Московской 

городской думе: школам Москвы было рекомендовано внедрение 

медиаобразовательных занятий.  

6 августа 2009 года в Москве состоялся Пленум Правления Союза 

кинематографистов России, где обсуждались вопросы массового 

медиаобразования в России.  

В  октябре 2009 года на базе Таганрогского государственного 

педагогического института им. А.П. Чехова при поддержке Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 гг.» впервые в России  проводилась научная школа для 

молодежи «Медиаобразование и медиакомпетентность».  

Весной 2010 года в Москве состоялась конференция «Образовательные 

технологии ХХI века. Информационная культура и медиаобразование». 

Медиаобразовательный аспект на этой конференции еще больше усилился в 

2011-2014 гг.  

15 апреля 2010 года в Московском государственном университете 

прошло заседание Совета по вопросам качества общего образования в 

Российской Федерации при Президиуме Генерального совета Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». Совет подчеркнул необходимость 

развития медиаобразования в школах и вузах. Аналогичные выводы были 

сделаны и по итогам конференции «Современные тенденции в развитии 

российского медиаобразования», состоявшейся 1-2 июня 2010 года в 

Московском государственном университете.   

В Постановлении пленума Правления Союза кинематографистов России 

«О кинообразовании населения» (Москва, 16 апреля 2012 года) было признано 

остро необходимым создать федеральной государственной системы 

кинообразования населения и способствовать скорейшей реализации в школах 
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новой образовательной программы «100 лучших фильмов России и мировой 

классики» для учащихся 4-10 классов.  

С 2010 года медиаобразование поддерживается и представителями 

христианской церкви. Так, монахиня София, президент ежегодного 

Международного православного сретинского кинофестиваля «Встреча», ведет 

большую кинообразовательную деятельность, направленную, в первую 

очередь, на подрастающее поколение. В рамках этой работы подготовлено 

методическое пособие «Использование потенциала фильмов духовно-

нравственной  направленности в современной школе» [Е. В. Атрихалова 2010] 

и выпущена DVD-коллекция для школьников и молодежи. 

Рассматривая опыт Великобритании и России в современный период, 

можно отметить, что цели и подходы к медиаобразованию идентичны. Это 

говорит о том, что в современных условиях все больше уделяется внимание 

развитию «медиакомпетентности» и развиваются всевозможные практики при 

поддержке государства. 

Обобщая опыт зарубежного и российского медиаобразования, можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день Россия и зарубежные страны 

располагают обширным опытом в сфере медиаобразования. В целом опыт 

медиаобразования показывает большие возможности медиапедагогики в 

развитии критического мышления, проектного мышления, полноценного 

восприятия медиатекстов, творческого потенциала, грамотности в среде СМИ, 

работы в режиме многозадачности с помощью таких форм, как интеграция 

элементов медиаобразования в учебные курсы и предметы, проведение 

профильных курсов, тематических лекций и семинаров, спецкурсов и кружков, 

организация конференции разных уровней.  
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1.3. Современные медиаобразовательные практики 

В данной части работы проведем исследование современных 

медиаобразовательных практик. Для полноты исследования обратимся как к 

российскому опыту, так и зарубежному.  

Для того чтобы систематизировать существующие практики 

медиаобразования, необходимо дать определение понятия «практика» в 

контексте медиаобразования. При запросе в поисковой строке Google 

«практика это» выдается 2 680 000 000 результатов. При этом в верхних 

сточках поискового запроса идут определения из разных толковых словарей. 

Так, под практикой понимают и деятельность людей, к которой они 

воздействуют на материальный мир в процесс производства, преобразуют его, 

и приемы, навыки, способы какой-либо работы (Oxford Languages). 

В первом разделе нашей работы предложено авторское определение 

«медиаобразования» – процесс образования, осуществляемый специалистом на 

основе субъектно-субъектного подхода и с помощью СМК, в результате 

которого у обучаемого формируются медиакомпетентность. 

Под медиакомпетентностью понимается комплекс знаний, умений и 

навыков, которые формируются у учащегося в процессе обучения. 

В рамках данной работы введем авторское определение 

медиаобразовательных практик – комплекс приемов, способов и навыков, 

которые используются преподавателями для формирования 

медиакомпетентности у обучающихся. 

Для анализа и систематизации приемов, способов и навыков, которые 

используются для формирования медиакомпетенности у обучающихся, 

рассмотрим ряд современных медиаобразовательных моделей: 

1. Медиаобразовательная модель А. Силверблэта [Silverblatt 2008]. 

2.  Медиаобразовательная модель Д. Бэкингэма [Buckingham 2003]. 

3. Медиаобразовательная модель Е.Л. Вартановой и Я.Н. Засурского 

[Вартанова, Засурский 2003]. 

 



   
 

27 
 

Медиаобразовательная модель А. Силверблата [Silverblatt 2008] 

Медиаобразовательная модель А. Силверблата имеет концептуальную 

основу развития критического мышления у молодежи. Согласно А. 

Силверблату, «медиаобразование направлено на развитие способностей 

человека воспринимать, обсуждать, анализировать, и создавать медийную 

информацию и получать удовольствие от этого, развитие критического 

независимого мышления, понимания процесса массовой коммуникации, 

медийных влияний на аудиторию» [Silverblatt 2008, pp. 2-3, p. 423]. 

Целью медиаобразования является развитие критической автономии 

личности – умения, которые дают возможность школьникам/студентам быть 

осознанно независимыми от однообразных предпочтений медиатекстов. 

Задачи, которые выделяет А. Силверблат в данной модели 

медиаобразования: 

1. Развить различать факты, поддающиеся проверке и ценностным 

утверждениям.  

2. Развить умение определять надежность сообщения или источника 

медиатекста. 

3. Развить умение определять точность сообщения в медиатексте.  

4. Выявлять предвзятости в медиатекстах. 

5. Развить умение идентифицировать явные и неявные предположения 

в медиатекстах. 

6. Распознавание логических несоответствий в медиатекстах [там же, 

pp. 2-3]. 

Методы образования согласно медиаобразовательной модели А. 

Сильверблата можно классифицировать по: источникам полученных знаний – 

словесные (лекция, рассказ, беседа, дискуссия); наглядные (иллюстрация и 

демонстрация медиатекстов); практические (выполнение различного рода 

заданий практического характера на материале медиа). По уровню 

познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративные (сообщение 

педагогом определенной информации о медиа, восприятие и усвоение этой 
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информации аудиторией); проблемные (проблемный анализ определенных 

ситуаций или медиатекста с целью развития критического мышления); 

исследовательские (организация исследовательской деятельности учащихся).  

В число заданий, которые используют преподаватели в рамках этой 

модели входят контент-анализ, нарративный анализ, исторический, 

структурный, жанровый анализ медиатекстов, анализ характеров персонажей 

медиатекстов. 

 

Медиаобразовательная модель Д. Бэкингэма [Buckingham 2003]. 

Аналогично предыдущей модели медиаобразовательная модель Д. 

Бэкингэма имеет в своей основе концепцию развития критического мышления. 

Медиаобразование, согласно Д. Бэкингэму, в целом совпадает с 

определением, одобренным ЮНЕСКО: «медиаобразование (media education) 

связано со всеми видами медиа (печатными и графическими, звуковыми, 

экранными и т.д.) и различными технологиями; оно дает возможность людям 

понять, как массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть 

способностями использования медиа в коммуникации с другими людьми; 

обеспечивает человеку знание того, как: 1) анализировать, критически 

осмысливать и создавать медиатексты; 2) определять источники медиатекстов, 

их политические, социальные, коммерческие и/или культурные интересы, их 

контекст; 3) интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые 

медиа; 4) отбирать соответствующие медиа для создания и распространения 

своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них 

аудитории; 5) получить возможность свободного доступа к медиа, как для 

восприятия, так и для продукции. 

Цель медиаобразовательной модели Д. Бэкингэма – опираясь на шесть 

ключевых понятий медиаобразования: «агентство медиа» (agency), «категория 

медиа» (category), «язык медиа» (language), «технология медиа» (technology), 

«репрезентация медиа» (representation), «аудитория медиа» (audience) – 

готовить людей к жизни в демократическом медийном обществе. Правда, в 
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трактовке Д. Бэкингэма ключевые понятия «агентства», «категории» и 

«технологии» объединены в одно – «производство» [Buckingham 2003, p. 53]. 

Задачи:  

1. Развивать способности к восприятию, «декодированию», оценке, 

пониманию, анализу медиатекстов.  

2. Развивать знания социальных, культурных, политических и 

экономических смыслов и подтекстов медиатекстов.  

3. Развивать у аудитории способности к критическому мышлению.  

4. Обучать человека самовыражаться с помощью медиа. 

5. Обучать человека идентифицировать, интерпретировать медиатексты, 

экспериментировать с различными способами технического 

использования медиа, создавать медиапродукты/тексты.  

6. Давать знания по теории медиа и медиакультуры. 

Для реализации задач в рамках данной медиаобразовательной модели 

предлагается использовать следующие методы: по источникам полученных 

знаний – словесные (лекция, рассказ, беседа, дискуссия); наглядные 

(иллюстрация и демонстрация медиатекстов); практические (выполнение 

различного рода заданий практического характера на материале медиа). По 

уровню познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративные 

(сообщение педагогом определенной информации о медиа, восприятие и 

усвоение этой информации аудиторией); проблемные (проблемный анализ 

определенных ситуаций или медиатекста с целью развития критического 

мышления); исследовательские (организация исследовательской деятельности 

учащихся). При этом на занятиях преобладают практические, творческие 

задания: содержательный, текстуальный анализ, моделирование, создание 

собственных медиатекстов и прочее. 

Например, Д. Бэкингэм считает, что учащиеся должны изучать на 

занятиях по курсу родного языка/литературы:  

- экономические операции индустрии печати/прессы и ее интеграцию с 

другими медийными отраслями;  
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- роль рецензий на книги, рекламы, литературных конкурсов, книжных 

магазинов и клубов как средства распространения/распределения книг 

потенциальным читателям;  

- медийное создание/поддержку репутаций (или бренда) отдельных 

авторов (здравствующих и ушедших из жизни);  

- особенности адаптаций/экранизаций печатных текстов в разных 

исторических периодах и обстоятельствах, для различной аудитории; 

- сравнительные возможности и лимиты различных медиа (например, в 

строении характеров персонажей, в авторской точке зрения, атмосфере, и т.д.); 

- репрезентацию/переосмысление фактов и мнений в документальной 

печати и других медиатекстах;  

- репрезентации (или отсутствие оных) различных социальных групп в 

печатных текстах, связанные с социальной позицией авторов;  

- целевые группы аудитории для рекламы (дизайн, язык, используемый на 

суперобложках, и на витринах магазинов);  

- читательские предпочтения различных групп аудитории, влияние 

аудитории на выпуск новых публикаций, тиражей [там же, p. 96]. 

Теория развития критического мышления нашла отражения в 

медиобразовательных моделях и российских ученых. 

 

Медиаобразовательная модель Е. Л. Вартановой и Я. Н. Засурского 

[Вартанова, Засурский 2003]. 

Согласно определению Е. Л. Вартановой и Я. Н. Засурского, 

«медиаобразование = защита от СМИ + подготовка к анализу СМИ + 

понимание сущности функций СМИ + осознанное участие в медиакультуре» 

[Вартанова, Засурский 2003, с.6]. 

Целью данной медиаобразовательной модели является формирование у 

молодежи творческого и критического отношения к медиа, превращение ее в 

креативного пользователя СМИ в дальнейшей жизни после учебного заведения 

(школы, вуза). 
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Задачи: 

1. Знакомство аудитории с основными понятиями и законами теории 

коммуникации, привитие ей первичных навыков осознанного пользования 

ими.  

2. Развитие у аудитории понимания медиа и медиатекстов и 

осознанного контакта со СМИ.  

3. Развитие медиатворчества. 

Методы медиаобразования можно классифицировать по: источникам 

полученных знаний: словесные (лекция, рассказ, беседа, объяснение, 

дискуссия); наглядные (иллюстрация и демонстрация медиатекстов); 

практические (выполнение различного рода заданий практического характера 

на материале медиа). По уровню познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративные (сообщение педагогом определенной информации о медиа, 

восприятие и усвоение этой информации аудиторией); репродуктивные 

(разработка и применение педагогом различных упражнений и заданий на 

материале медиа для того, чтобы учащиеся овладели приемами их решения), 

проблемные (проблемный анализ определенных ситуаций или медиатекста с 

целью развития критического мышления); частично-поисковые или 

эвристические, исследовательские (организация поисково-творческой 

деятельности обучения). При этом доминируют блоки теоретических и 

практических занятий, содержащих творческие задания, ролевые игры 

различных типов. 

Анализ показал, что к медиаобразовательной модели с доминантой на 

развитие критического мышления аудитории, предложенной рядом зарубежных 

ученых (А. Силверблэт, Д. Букингэм), в значительной степени близки 

медиаобразовательные модели российских ученых – Е. Л. Вартановой и Я. Н. 

Засурского. 

При этом стоит обратить внимание, что развитие критического мышление 

недостаточно в медиаобразовательных практиках. И стоит обратить внимание 

на комплексный подход, предложенный американским медиапедагогом 
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С.Бэрэном (S.J.Baran). Обобщенная модель, сформулированная С. Бэрэном, 

опирается на культурологическую, семиотическую, этическую, практическую 

теории медиаобразования и теорию развития критического мышления 

аудитории, что еще раз подтверждает наш вывод относительно того, что 

современные педагоги все чаще (и в разнообразных сочетаниях) синтезируют 

различные теории в моделировании своей деятельности. 
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1.4. Концепция деятельности медиаобразовательных структур: цели 

и задачи, модели управления, бизнес-модели 

В данной части работы рассмотрим деятельность медиаобразовательных 

структур на примере научно-образовательных центров (НОЦ) как в России, так 

и за рубежом. 

Результатом этой работы будет являться сравнительный анализ, так как 

важно увидеть сходство и различия в организации медиобразовательных 

структур, определить положительный и негативные тенденции в их развитии. 

В рамках анализа сравним основные задачи образования, которые ставят 

перед собой НОЦ в рамках общей медиаобразовательной цели; целевую 

аудиторию НОЦ; основные теоретические концепции, на которые опираются 

НОЦ в области медиаобразования; перечень базовых блоков модели 

медиаобразования в НОЦ, тип финансовой поддержки. 

Деятельность медиаобразовательных структур в России по выбранным 

критериям рассмотрим на примере НОЦ факультета журналистики 

Московского государственного университета «Учебно – методический центр 

медиаобразования» (УМЦМ) (http://www.journ.msu.ru). 

Основные задачи образования, которые перед собой ставит УМЦМ в 

рамках общей медиаобразовательной цели: 

1. Изучение и анализ медиапедагогического опыта. 

2. Проведение исследований в области медиа и медиаобразования. 

3. Консультирование в области медиаобразования и 

медиакомпентности. 

4. Развитие медиакомпетентности в области критического, 

демократического мышления. 

Для реализации вышеуказанных задач УМЦМ проводит следующие 

мероприятия: лекции Е. Л. Вартановой для учителей, круглые столы, семинары 

и конференции по проблемам медиаобразования, слеты учителей, школы юного 

журналиста, открытые лекции для школьников и прочее. 

http://www.journ.msu.ru/


   
 

34 
 

Анализируя направления деятельности и содержание программ, а также 

исследовательские и издательские проекты УМЦМ, можно выделить 

следующие теоретические концепции, на которые медиаобразовательная 

структура опирается в своей работе: 

1. Теория развития критического мышления. 

2. Теория практической медиаактивности. 

3. Эстетическая теория. 

В перечне базовых блоков модели медиаобразования УМЦМ можно 

выделить: 

1. Блок подготовки в области теории и практики медиаобразования 

(Летние школы для учителей – руководителей школьных медиа, Лекции Е.Л. 

Вартановой для учителей, Медиаликбез). 

2. Блок перцептивно-аналитической деятельности (Школа юного 

журналиста, Медиашкола). 

Методы, которые использует УМЦМ в своей деятельности, делятся по 

источникам полученных знаний: словесные, наглядные, практические, и по 

уровню познавательной деятельности: проблемные, объяснительно-

иллюстративные, исследовательские. 

Финансирование медиаобразовательных структур в России происходит 

при поддержке государства, гранты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Программа Президента РФ «Поддержка ведущих 

научных школ России». 

К положительным тенденциям медиаобразовательных структур в России, 

на примере УМЦМ, можно отнести то, что ведется интенсивная научно- 

исследовательская работа по проблемам медиаобразования. Так, в разделе 

«Исследовательские и издательские проекты» на сайте УМЦМ размещено в 

актуальном доступе более 20 публикаций. Интенсивно публикуется 

медиаобразовательная литература, все чаще проводятся медиаобразовательные 

семинары и конференции. 
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К негативным тендициям развития медиаобразовательных структур в 

России можно отнести то, что теоретические и практические разработки НОЦ 

не получают массового внедрения, так как медиаобразование не является 

обязательным (за исключением специализированных вузов, ссузов и школ). 

Деятельность медиаобразовательных структур в Великобритании по 

выбранным критериям рассмотрим на примере Отдела образования при 

Британском киноинституте (https://www.bfi.org.uk/). 

Основные задачи образования, которые перед собой ставит Отдел 

образования при Британском институте (BFI) в рамках общей 

медиаобразовательной цели: 

1. Изучение и анализ медиапедагогического опыта. 

2. Проведение исследований в области медиа и медиаобразования. 

3. Консультирование в области медиаобразования и 

медиакомпентности. 

4. Развитие медиакомпетентности в области критического, 

демократического мышления. 

5. Защита несовершеннолетней аудитории от негативного влияния 

медиа. 

Анализируя направления деятельности и содержание программ, а также 

исследовательские и издательские проекты НОЦ Великобритании можно 

выделить следующие теоретические концепции, на которые 

медиаобразовательная структура опирается в своей работе: 

1. Теория развития критического мышления. 

2. Теория практической медиаактивности. 

3. Культурологическая и социокультурная теория развития личности. 

В перечне базовых блоков модели медиаобразования НОЦ 

Великобритании можно выделить: 

1. Блок подготовки в области  теории и практики медиаобразования 

(Future Learning and Skills, BFI Education Events, Courses, training and conferences 

for teachers). 

https://www.bfi.org.uk/
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2. Блок перцептивно-аналитической деятельности (BFI Film Academy). 

Методы, которые использует НОЦ Великобритании в своей деятельности, 

делятся по источникам полученных знаний: словесные, наглядные, 

практические, и по уровню познавательной деятельности: проблемные, 

объяснительно-иллюстративные, исследовательские. 

Финансирование медиаобразовательных структур в Великобритании 

происходит при поддержке государства, гранты различных фондов, 

спонсорские пожертвования, коммерческая деятельность. 

К положительным тенденциям медиаобразовательных структур в 

Великобритании, на примере BFI, можно отнести то, что ведется интенсивная 

научно-исследовательская работа по тематике медиаобразования. Интенсивно 

публикуется медиаобразовательная литература, все чаще проводятся 

медиаобразовательные семинары и конференции. К медиаобразовательному 

процессу подключены медийные агентства. 

К негативным тенденциям развития медиаобразовательных структур в 

Великобритании можно отнести то, что теоретические и практические 

разработки НОЦ не получают массового внедрения, так как медиаобразования 

не является обязательным (за исключением специализированных вузов, 

факультетов и школ). 

Опираясь на проведенный анализ, можно сделать вывод, что деятельность 

медиаобразовательных структур как в России, так и за рубежом опирается на 

одну и ту же целевую аудиторию: школьники, студенты и аудитория разного 

возраста (учителя, пенсионеры, дошкольники). 

При этом анализ показал, что в деятельности медиаобразовательных 

структур как в России, так и за рубежом больше общего, нежели различного. 

Наблюдается общая негативная тенденция, связанная с тем, что 

медиаобразование не является обязательным (за исключение 

специализированных институтов).  
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Стоит отметить, что финансирование в этих странах 

медиаобразовательных структур в большей степени происходит за счет 

государства.  
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      1.5. Взаимодействие с целевой аудиторией медиацентров 

В данной части работы обобщим опыт российских вузов по 

взаимодействию с целевой аудиторией, определим, какие каналы 

преимущественно используются для этого. 

Медиацентр любого вуза является ядром распространения информации о 

вузе в медиа, который может инициироваться как самим вузом, так и СМИ. 

Деятельность медиацентра не может игнорироваться, что обусловлено рядом 

факторов, среди которых задачи по совершенствованию уровня 

образовательных услуг, развитию научно-исследовательской деятельности, 

вхождению в международную систему рейтингования вузов и интеграции 

научного сообщества в мировое академическое пространство. 

При этом отдельно стоит остановиться на такой задаче, как вхождение 

вуза в международную систему рейтинга. Согласно Программе по вхождению 

пяти российских вузов в первую сотню международных рейтингов 

университетов к 2020 году [Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 2012, www] «первоочередной РR-задачей любого образовательного 

учреждения является организация информационных потоков с целью влияния 

на как можно большую аудитории. Добиться этого позволяет медиарилейшнз, 

то есть взаимодействие вузов со СМИ, позиционирование образовательного 

учреждения посредством СМИ». Опираясь на вышесказанное, можно 

утверждать, что, понимая свою целевую аудиторию, совершенствуя каналы и 

инструменты взаимодействия со своей целевой аудиторией, вуз может 

значительно повысить свои шансы на вхождение в международную систему 

рейтинга. 

В настоящее время в условиях возрастающей роли цифровых средств 

коммуникации и учитывая современные тенденции медиапотребления, 

эффективное взаимодействие со всеми целевыми аудиториями посредством 

онлайн-медиа является одним из ключевых аспектов конкурентоспособности 

вузов. Высшая школа имеет весьма разнообразные группы целевых аудиторий: 

http://www.минобрнауки.рф/документы/2257
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внешние целевые аудитории – школьники, абитуриенты, их родители, 

работодатели, государственные структуры и фонды/грантодатели, 

академическое и научное сообщество; внутренние целевые аудитории – 

студенты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники. 

В то же самое время необходимо признать, что при актуализации 

необходимости продвижения вузов в цифровой среде нельзя забывать и о 

традиционных СМИ, в частности о специализированных печатных медиа (как 

собственных, так и внешних). Печатные СМИ вузов еще долго будут находить 

приверженцев в лице родителей абитуриентов и академического сообщества в 

силу специфики целевой аудитории. За последние годы российские вузы 

переосмысливают роль и значение печатных СМИ, и издания, которые были 

забыты на несколько десятилетий, начинают выпускаться в новом дизайне и 

обновленном содержании. Например, в 2015 году перезапустили полноцветное 

печатное издание «За науку» в Московском физико-техническом институте 

(МФТИ). 

В современных реалиях одним из основных источников информации об 

университете для внешней целевой аудитории является официальный сайт 

университета. Стоит отметить, что «уровень» сайта вуза является одним их 

критериев при выборе вуза для поступления абитуриентами. Опрос, 

проведенный группой европейских социологов, показал, что каждый пятый 

респондент вычеркнул из списка потенциальных учебных заведений те, чьи 

веб-сайты им не понравились. Кроме того, 90-93% абитуриентов в странах 

Азии изучают свой будущий вуз, в первую очередь, через его официальный 

сайт. Большое значение придается структуре сайта, удобству навигации, 

наличию четкого рубрикатора и корректно работающего поисковика 

[Вашурина 2019, www].  

За последнее время российские вузы постепенно расширяют свое 

присутствие в наиболее популярных иностранных и отечественных социальных 

сетях Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, в том числе, 

например, китайских WEIBO, QQ, WE Chat с большим количеством 
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подписчиков и читателей (в несколько десятков тысяч человек), что также 

способствует эффективному продвижению бренда университета в интернет-

пространстве. Как правило, на своих страницах в соцсетях университеты 

размещают ту же информацию, что и в новостных лентах на своих 

официальных сайтах (дублируют), но помимо этого модерируют и другие темы, 

форумы в зависимости от специализации сети и предпочтений подписчиков 

[Вашурина 2019, www]. В своей работе А. Н. Гуреева приводит основные 

проблемы присутствия российских вузов в социальных сетях: 

- низкий уровень диалоговости: отсутствие внимания к обратной связи и, 

как следствие, крайне низкий уровень обсуждения в социальных сетях у всех 

российских вузов;  

- бессистемность выкладывания контента, которая выражается в 

нерегулярном обновлении информации, что рождает отток целевой аудитории 

социальных сетей, который в будущем будет трудно восстановить;  

- выражено и преобладание количественных характеристик присутствия в 

социальных сетях над качественными: по количеству страниц в социальных 

сетях, а также количеству постов многие вузы многократно превышают 

уровень качества контента;  

- неравнозначное внимание к различным видам социальных сетей: 

неясные параметры выбора определенных социальных сетей при 

одновременном игнорировании других равнозначных социальных сетей;  

- отсутствие функциональности переходов-ссылок на социальные сети, 

что выражается и в неудобном открытии страницы социальной сети вместо 

сайта вуза (только у некоторых вузов страница социальной сети открывается не 

вместо сайта, а в отдельном окне, что более функционально), и в порой 

сложном поиске данной ссылки по сайту вуза;  

- наличие многочисленных обособленных страниц в социальных сетях 

отдельных факультетов вуза без привязки к главному сайту вуза, что неверно с 

точки зрения единой медиакоммуникационной политики вуза;  
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- ограниченная для пользователей возможность отправить личные 

сообщения в сообщество Facebook или в аккаунт в Twitter, что значительно 

снижает эффективность социальной сети, препятствуя выполнению ее 

основной функции [Гуреева 2015]. 

Анализируя опыт взаимодействия медиацентров российских вузов с 

целевой аудиторией, можно выделить как сильные, так и слабые стороны в 

этом взаимодействии. К сильным сторонам взаимодействия медиацентров как с 

внешней, так и с внутренней аудиторией можно отнести наличие хорошо 

проработанного сайта, имеющего как русский, так и иноязычный интерфейс; 

наличие студенческого медиацентра; присутствие вуза в большинстве 

популярных социальных сетях; активное развитие международного, 

экономического, культурного, научно-образовательного сотрудничества 

К слабым сторонам взаимодействия медиацентров с целевой аудиторией 

(внешней и внутренней) можно отнести бессистемное присутствие в 

социальных сетях; недостаточность задействованных каналов взаимодействия с 

аудиторией; непонимание потребностей своей целевой аудитории. 

На основе вышесказанного можно отметить, что слабые стороны 

взаимодействия с целевой аудиторией являются потенциалом развития для 

медиацентров России. При этом понимание своей целевой аудитории и каналов 

взаимодействия с ней позволит медиацентрам вуза влиять на возможность 

попадания в международный рейтинг высших школ. 
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

МЕДИАЦЕНТРА АЛТГУ 

 

                       2.1. Общая характеристика медиацентра 

Медиацентр Алтайского государственного университета (АлтГУ) 

«СМАГУ» образован в 2018 году по инициативе и на базе Алтайской краевой 

молодёжной общественной организации «Лига студентов АГУ» (АКМОО 

«Лига студентов АГУ»).  

Савва Вадимович Шипилов, председатель Исполнительного комитета 

(ИК) АКМОО «Лига студентов АГУ», учредитель медиацентра «СМАГУ» 

отмечает, что изначально в 2017 году был создан пресс-центр на базе Лиги. 

Создание пресс-центра было обусловлено двумя целями: стратегической и 

тактической.  

По словам С. Шипилова, цели создания и развития сформировались в 

соответствии с потребностями самой Лиги студентов. Так, придя к руководству 

Лигой студентов, С. Шипилов «понял, что если не вести сайт, группы в 

социальных сетях, не рассказывать про свою организацию через статьи на сайте 

университета, не участвовать в краевой общественной жизни с точки зрения 

новостных поводов и репортажей, то о нас никто не узнает» [Интервью с С. 

Шипиловым, аудиозапись]. 

При этом С. Шипилов отмечает, что его «первой целью было сделать в 

вузе срез журналистов не только с правильного направления и создать пресс-

центры на абсолютно всех факультетах, оценить, насколько у них это развито, 

систематизировано, насколько хорошо они это делают, и дальше уже, 

анализируя этот опыт, думать о том, как их обучать, как с ними работать» 

[Интервью с С. Шипиловым, аудиозапись]. 

Образование медиацентра «СМАГУ» на базе пресс-центра Лиги 

студентов носило не стихийный характер, а являлось результатом проделанной 

подготовительной работы.  
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Если пресс-центр Лиги студентов изначально освещал деятельность 

самой Лиги (тактическая цель), то создание медиацентра позволило приступить 

к реализации стратегической цели – развитие непрофессиональной 

журналистики среди студентов вуза. 

По словам С. Шипилова, «создание медиацентра, продумывание его 

бренда, названия, иерархии, концепции – это надежда на построение этой 

системы, которая приведет к выполнению о стратегической цели» [Интервью с 

С. Шипиловым, аудиозапись]. 

Почему же создание медиацентра ведущего вуза Алтайского края 

произошло именно на базе АКМОО «Лига студентов АГУ»? Анализируя 

деятельность факультетов (теперь институтов) и университета можно сказать, 

что создание медиацентра «СМАГУ» на базе Лиги студентов является 

следствием деятельности АКМОО «Лига студентов АГУ».  

По сути, каждый институт (ранее факультет) в вузе в своем составе имеет 

пресс-центр со своими задачами. Первоочередная функция этих пресс-центров 

– информирование. При этом каждый институт обладает своим видением, как 

вести страницы в социальных сетях, как описывать события, происходящие в 

институте, как подавать ту или иную новость на сайт. 

Целью же медиацентров является развитие медиакомпетентности как у 

учащихся, так и у населения. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что создание медиацентра на базе каждого института в рамках вуза – задача 

сложная, и необходима была единая площадка, которая объединила бы 

представителей всех институтов. Этой площадкой и выступила АКМОО «Лига 

студентов АГУ». 

С. Шипилов в своем интервью отмечает, что цель создания медиацентра 

«СМАГУ» – желание создать именно систему, которая помогает развиваться: 

«например, студенты того же юридического факультета, которые не являются 

профессиональными журналистами, но хотят, например, развиваться в ведении 

социальных сетей или в видеомонтаже. Мы даём возможность реализации этих 

желаний, обучение, опыт. Возможно, мы даже предложим курсы какие-то или 
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найдем стажировку. Площадка Лига студентов АГУ как раз предоставляет 

возможность писать авторские материалы и реализовываться. Хотите записать 

условный подкаст с ректором — мы договоримся с ним, придёте к нему и 

запишете. Вот про это медиацентр» [Интервью с С. Шипиловым, аудиозапись]. 

Медиацентр «СМАГУ» работает по направлениям текст, фото, видео, 

СММ и креатив: студенты создают базу студенческой журналистики. 

Медиацентр «СМАГУ» и его участники ведут активную и эффективную 

деятельность не только в рамках вуза, но и за его пределами. Рассмотрим на 

примере участия представителей медиацентра «СМАГУ» и вуза в XXII 

Краевом фестивале студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. 

Феста – 2019» (Феста – 2019). 

В рамках Фесты – 2019 медиацентр «СМАГУ» в номинации «Лучший 

студенческий медиацентр» занял 3 место, разделив его со студенческим 

медиацентром «ZOOM» Алтайского государственного педагогического 

университета. 

При этом можно с уверенностью сказать, что медиацентр «СМАГУ», 

несмотря на свой относительно молодой возраст, в сравнении с другими 

медиацентрами вузов Алтайского края уже имеет позитивную репутацию и 

может конкурировать с ними. 

Проведем сравнительный анализ итогов Фесты – 2019 среди четырех 

ведущих вузов Алтайского края в направлении «Журналистика и Видео» 

[Итоги XXII Краевого фестивале студенческого творчества «Студенческая 

весна на Алтае. Феста – 2019», www]. В рамках Фесты – 2019 медиацентр 

«СМАГУ» получил следующие награды: 6 дипломов лауреата 1 степени, 4 

диплома лауреата 2 степени и 6 дипломов лауреата 3 степени. Итого общее 

количество наград – 16. В рамках Фесты – 2019 наибольшее количество наград 

медиацентр «СМАГУ» получил за фоторепортажи: 8 наград за 1, 2, 3 места.  

Аналогичное общее количество наград в рамках Фесты – 2019 у 

медиацентра «Пульс» Алтайского государственного медицинского 

университета. 
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При этом медиацентры Алтайского государственного аграрного 

университета «ASAU-media» и Алтайского государственного педагогического 

университета «ZOOM» в рамках Фесты – 2019 взяли 11 и 6 наград 

соответственно. 

Заметим, что у медиацентра «СМАГУ» есть и слабая сторона в сравнении 

с другими медиацентрами вузов – качество студенческих печатных СМИ. 

Например, на конкурсе в номинацию «Лучшее студенческое печатное СМИ» не 

попало ни одно печатное СМИ АлтГУ. 

Первое место в этой номинации досталось журналу «ПульS» (АГМУ), 

второе место – журналу «Первый» (АГАУ), третье – журналу «ZOOM» 

(АлтГПУ). 

При этом на сайте АКМОО «Лига студентов АГУ» (http://www.liga-

studentov.ru/) в разделе «О нас» указано два СМИ для студентов: журнал 

«Студенческий легион» и газета «Student version» приложение к газете «За 

науку». 

Анализируя архив номеров и периодичность выхода этих СМИ, можно 

прийти к выводу, что работа с этими изданиями не ведется системно. Так, 

архив номеров газеты «Student version» содержит всего 6 номеров, 

датированных 2016 и 2017 годами.  

С журналом «Студенческий легион» дела обстоят чуть лучше, но также 

архив номеров показывает отсутствие системного подхода к работе со СМИ. 

Частота выхода журнала каждый год разная, например, в 2018 году 3 номера 

журнала, в 2017 году – 4 номера, в 2016 году – 2 номера. Архива журнала с 

2019 года нет вообще. Журнал «Студенческий легион» вовсе не издавался в это 

время. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что развитие 

студенческих СМИ (печатных, электронных) является хорошей точкой роста 

как для самого медиацентра «СМАГУ», так и для АКМОО «Лига студентов 

АГУ». 

http://www.liga-studentov.ru/
http://www.liga-studentov.ru/
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Сравнительная таблица наград ведущих вузов Алтайского края в рамках 

Фесты – 2019 представлена в Приложениях (Приложение 13, табл. 5). 

Продвижение медиацентра «СМАГУ», считает автор работы, является 

одной из ключевых задач руководства самого медиацентра и АКМОО «Лига 

студентов АГУ». 

К этому выводу можно прийти на основе данных, полученных при работе 

с поисковыми системами интернет. 

Например, при запросе в Google «медиацентр zoom АлтГПУ Барнаул» 

выдается примерно 2 770 результатов, «медиацентр пульс АГМУ Барнаул» – 1 

310 результатов, «студенческий медиацентр АГУ Барнаул» – примерно 10 220 

результатов. На основании этих данных, можно предположить, что частота 

упоминай медиацентра «СМАГУ» в интернете выше, чем у медиацентров 

«Пульс» и «ZOOM». 

Если посмотреть на эти цифры под другим углом, то процент 

результатов, отражающих реальную суть запроса, будет значительно меньше. 

На 10 200 поисковых запросов «студенческий медиацентр АГУ Барнаул» 

выдается 7 результатов на первой странице с упоминанием самого 

медиацентра, это 0,0006 % от общего числа. Основные поисковые упоминания 

идут на сайте АГУ и Лиги студентов. 

На 1 310 поисковых запросов «медиацентр пульс АГМУ Барнаул» 

выдается 7 результатов на первой странице с упоминанием самого 

медиацентра, это 0,005 %. Аналогичную ситуацию наблюдаем и с результатами 

медиацентра «ZOOM» (АлтГПУ): на 2 770 поисковых запросов «медиацентр 

zoom АлтГПУ Барнаул» выдается 8 результатов на первой странице с 

упоминанием самого медиацентра, это 0,002 %. Основные поисковые 

упоминания идут на сайт вузов, официальный сайт Барнаула, Политсиб.ру, 

газету «Алтайская правда», журнал «Алтай молодой». 

Эти данные значительно выше, чем у медиацентра «СМАГУ» и дают 

основания считать, что освещение деятельности медиацентра вуза можно 

включить в одну из приоритетных задач развития. 
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В связи с этим стоит отдельно рассмотреть и проанализировать 

деятельность медиацентра «СМАГУ» в социальных сетях. 

Для анализа аккаунтов медиацентров возьмем популярные социальные 

сети Инстаграм (Instagram) и «ВКонтакте» (VK). 

Анализируя социальные сети, можно увидеть, что отдельных аккаунтов в 

Инстаграме и «ВКонтакте» у медиацентра «СМАГУ» нет. Деятельность 

медиацентра «СМАГУ» освещается в аккаунтах АКМОО «Лига студентов 

АГУ». 

Официальная страница Лиги студентов АГУ в «ВКонтакте» – 

https://vk.com/aguliga, в Инстаграме – https://www.instagram.com/aguliga22/. 

Аккаунт Лиги студентов в «ВКонтакте» насчитывает 18 851 подписчиков, 

а в Инстаграм – 2 292 подписчика. 

Для сравнения, медиацентр «ZOOM» (АлтГПУ) в социальной сети 

«ВКонтакте» насчитывает 822 подписчика, в Инстаграме – 554 подписчика. А 

медиацентр «Пульс» (АГМУ) в «ВКонтакте» насчитывает 1 813 подписчика, в 

Инстаграме – 1 846 подписчика. 

По словам С. Шипилова, главная цель аккаунта в «ВКонтакте» – 

«вступление в Лигу студентов и собственно информирование членов Лиги 

студентов о тех бонусах и акциях, событиях, которые могут быть вам 

интересны, которые могут быть для них выгодны, которыми могут 

воспользоваться. Это полезная информация, которая может помочь, например 

получить бесплатно билеты, когда они только появляются, или там например, 

какие-то купоны, скидки» [Интервью с С. Шипиловым, аудиозапись]. 

Развитие и продвижение аккаунта в «ВКонтакте» – это системная работа 

Лиги АГУ и smm-специалиста Никиты Кислякова. Как отмечает С. Шипилов, 

«Никита Кисляков – это как раз та основа существующего медиацентра. Было 

оговорено, что всё техническую работу будут выполнять как раз студенты, а он 

будет таким куратором, который будет этих ребят чему-то учить. Этот формат 

работы изначально был заложен. Были разные экскурсия в том числе на 

Алтапресс, «Катунь 24», «Вести Алтай», «FM-Продакшн». Это был план по 

https://vk.com/aguliga
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развитию медиацентра. Никита договаривался с изданиями с редакциями, но 

идеи даже больше шли от ребят из пресс-центра» [Интервью с С. Шипиловым, 

аудиозапись]. 

Одна из точек роста медиацентра «СМАГУ» – развития собственных, 

отдельных от Лиги студентов, аккаунтов в социальных сетях. Для медиацентра 

«СМАГУ» наличие собственных аккаунтов позволит в полной мере работать не 

только с действующей целевой аудиторией, но и начать работать с населением 

– школьниками и их родителями. 

По словам С. Шипилова, «летом в теории мы (Лига студентов) были бы 

интересны школьники десятых-одиннадцатых классов, которых можно было бы 

как раз привлекать. Чтобы к тому моменту, когда они поступят в университет, 

они знали о Лиге студентов и вступали в неё, были её активными участниками» 

[Интервью с С. Шипиловым, аудиозапись]. 

Обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что медиацентр 

«СМАГУ» – это полноценный центр по развитию медиакомпетентности у 

обучающихся. Медиацентр «СМАГУ» находится в начале становление, но уже 

имеет определенные достижения: как в рамках участия в краевых конкурсах, 

так и в рамках развития с интернет-пространстве. 

У медиацентра «СМАГУ» есть свои сильные стороны: это и поддержка 

инициатив как самим вузом, так и руководством Лиги студентов АГУ. Наличие 

стратегической и тактической целей, безусловно, также является сильной 

стороной, так как наличие цели уже предполагает план по ее достижению, а это 

значит, что медиацентр планирует свое развитие и дальше. 

При этом, по словам С. Шипилова, «стратегической цели пока что не 

достигли: у нас нет четкой структуры понимания того, как это делается и до тех 

пор, пока эта структура не будет выработана, мы продолжаем заниматься этим 

проектом, анализировать, менять» [Интервью с С. Шипиловым, аудиозапись]. 

Как показал анализ печатных СМИ медиацентра, продвижения в 

Интернете в сравнении с другими медиацентрами ведущих алтайских вузов, у 
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медиацентра «СМАГУ» есть реальные точки роста, при реализации которых 

можно достичь стратегической цели. 

Первое – это, конечно же, модернизация печатных студенческих СМИ. 

Необходимо продумать стратегию по «реанимации» журнала «Студенческий 

легион» и газеты «Student version». Студенческие СМИ медиацентра «СМАГУ» 

могут стать реальной площадкой развития медиакомпентности у обучающихся. 

Второе – это создание собственных аккаунтов медиацентра «СМАГУ» в 

социальных сетях, с четкой схемой развития и продвижения на год. Работа с 

социальными сетями, освещение деятельности медиацентра поможет повысить 

индекс поисковых упоминаний в Интернете. 
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            2.2. Модель управления и принцип финансирования 

В данной части работы проанализируем модель и принципы 

финансирования медиацентра «СМАГУ», выделим слабые стороны и 

определим точки роста. 

Ядром деятельности любой как коммерческой, так и некоммерческой 

организации является ее организационная структура и модель финансирования. 

Анализируя деятельность медиацентра «СМАГУ», можно выделить сразу 

несколько слабых сторон, которые можно рассматривать как потенциальные 

точки роста для самой организации. 

Медиацентр «СМАГУ» был создан по инициативе и на базе Лиги 

студентов АГУ (АКМОО «Лига студентов АГУ»). 

На сайте Лиги студентов АГУ (http://www.liga-studentov.ru) в разделе «О 

нас» есть общая информация о Лиге: ее устав и структура. 

Анализируя данную информацию, можно прийти к выводу, что о самом 

медиацентре, как отдельном подразделении, забыли. 

АКМОО «Лига студентов АГУ» является добровольным, 

самоуправляемым некоммерческим формированием, созданным по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей. 

Организационно-правовой формой АКМОО «Лига студентов АГУ» 

является общественная организация. 

Согласно уставу Лиги студентов АГУ, предметом деятельности Лиги 

является представление и защита интересов студентов, создание условий, 

способствующих их самореализации в профессиональной, общественной, 

научной, творческой и спортивной сферах, представление и защита трудовых, 

социально-экономических прав и законных интересов студентов в 

администрации ВУЗа, государственных органах, общественных и иных 

организациях [Устав Лиги студентов, www]. 

Основными целями Лиги студентов АГУ, согласно уставу, являются: 

http://www.liga-studentov.ru/doc/ustav_polnostyu.pdf
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1. Представление и защита трудовых, социально-экономических прав и 

законных интересов студентов в администрации вуза, государственных органах, 

общественных и иных организациях. 

2. Содействие удовлетворению потребностей студентов в сфере труда, быта 

и отдыха. 

3. Содействие в осуществлении научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

4. Проведение просветительской и образовательной работы со студентами. 

5. Координация и взаимопомощь при создании условий для полного 

использования творческого потенциала студентов. 

Структура Лиги студентов АГУ выглядит следующим образом (рис. 12): 

 

рис. 12. Структура Лиги студентов АГУ 

Как мы видим, из представленной организационной структуры Лиги 

студентов АГУ не выделен отдельно медиацентр «СМАГУ». При этом на сайте 

Лиги студентов АГУ (http://www.liga-studentov.ru) в разделе «О нас» в подразделе 

«Структура» при перечислении руководящего аппарата упомянут руководитель 

«СМАГУ». 

Отметим еще одну слабую сторону медиадеятельности Лиги студентов АГУ 

и, как следствие, медиацентра «СМАГУ» – это обновление информации. 

Например, анализируя как сайт Лиги студентов АГУ, так и в целом информацию в 

открытых источниках, мы видим, что до сих пор идет упоминание, что 

руководителем студенческого медиацентра «СМАГУ» является Юлия Абрамова, 

хотя на данный момент эту должность занимает Анастасия Беляева. 
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По словам С. Шипилова, структура медиацентра делилась по направлениям: 

«Изначально было деление по направлениям: видеографы, фотографы, тексты, 

SMM, креативная группа. В первый год существования медиацентра сложилась 

эта структура. Если считать вместе с пресс-центром Лиги, сейчас идет третий год 

существования этой организации» [Интервью с С. Шипиловом, аудизапись]. 

При этом у С. Шипилова есть видение, как может выстраиваться структура 

медиацентра в дальнейшем: «Сейчас есть несколько ответственных за каждое 

направление, то есть это такой экспертный совет медиацентра, то есть ребята, 

которые профессиональны в том или ином направлении, и их компетенция 

признается абсолютно всеми участниками сообщества сейчас. Эта система 

работает так, но эти эксперты уйдут, и что будет дальше? То есть нам нужно 

обеспечить вот эту сменяемость руководителей направления, этих экспертов, 

которые могут руководить направлением и учить новобранцев. Наиболее 

универсальный эксперт становится руководителем всего медиацентра, потому что 

он разбирается в каждой собственно сфере и может курировать всю структуру, 

деятельность каждого направление. Должен быть один ответственный, который 

ведёт коммуникацию с руководством вуза, непосредственно с Лигой и внешними 

партнерами, организациями, после этого он принимает на себя ответственность за 

работу всех остальных с позиции руководителя. Тогда будет эффективная система 

студенческого самоуправления» [Интервью с С. Шипиловом, аудиозапись]. 

На основе вышесказанного необходимо внести изменения как в саму 

структуру Лиги студентов АГУ, так и необходимо своевременно обновлять всю 

информацию, связанную с деятельностью  как самой Лиги, так и медиацентра. 

Обновленная структура Лиги студентов АГУ (АКМОО «Лига студентов 

АГУ») может выглядеть следующим образом (рис. 13): 
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рис. 13. Предлагаемая структура Лиги студентов АГУ 

Что же касается модели управления и финансирования самого медиацентра 

«СМАГУ» и освещения деятельности медиацентра в интернет-пространстве, мы 

предлагаем провести ряд существенных изменений. Эти изменения обусловлены 

тем, что сейчас медиацентр «СМАГУ» как самостоятельная структурная единица 

не обладает ни положением о своей деятельности, ни организационной 

структурой, ни сайтом, который будет освещать деятельность самого медиацентра. 

Для внесения этих предложений автором была проанализирована 

деятельность ряда медиацентров вузов страны. 

Обратимся к опыту студенческих медиацентров в России. 

Например, у медиацентра «Территория» Уральского государственного 

педагогического университета сайте (https://uspu.ru/student/studmediacenter/) можно 

найти следующую информацию: история медиацентра, команда, выпуски/рубрики 

и награды. Отдельно стоит отметить, что кратко и лаконично на главной странице 

написано о самом медиацентре, где в двух абзацах читатель найдет ответ на 

вопрос «Для чего нужен медиацентр» и идет ссылка на Положение о медиацентре 

(https://uspu.ru/upload/medialibrary/bbe/bbe51028919d9fa6c24fd0af99dba73b.pdf), а 

также ссылки на официальные аккаунты медиацентра в социальных сетях. 

Согласно Положению о студенческом медиацентре «Территория», его 

основные задачи: 

1. Информирование обучающихся, работников и гостей УрГПУ о 

студенческой и университетской жизни. 

2. Формирование ценностных ориентиров студенческой молодежи. 

3. Повышение общего культурного уровня обучающихся. 

https://uspu.ru/student/studmediacenter/
https://uspu.ru/upload/medialibrary/bbe/bbe51028919d9fa6c24fd0af99dba73b.pdf
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4. Оказание помощи в реализации творческого потенциала молодежи 

УрГПУ.  

5. Мотивация обучающихся на проявление активной жизненной позиции. 

6. Информационное сопровождение развития инновационных направлений 

и сфер деятельности УрГПУ. 

В состав медиацентра «Территория», согласно положению, на добровольной 

основе входят обучающиеся всех институтов/факультетов 

При этом в начале очередного учебного года решением собрания коллектива 

медиацентра выбираются: руководитель медиацентра, группа операторов, группа 

корреспондентов, группа ведущих, группа монтажеров, редактор, специалист по 

продвижению в социальных сетях.  

Еще одним из примеров медиацентра, у которого отлично прописана как 

организационная структура, так и положение о самом медиацентре – это 

медиацентр «Студентъ» Северного (Арктического) федерального университета им. 

М. В. Ломоносова. Вся информация о деятельности медиацентра отражена на 

сайте (https://narfu.ru/sf/life/media_center/). 

На сайте на главной странице можно найти краткую информацию о самом 

медиацентре, контакты и ссылки на официальные аккаунты в социальных сетях. 

Но что заслуживает отдельного информация, так это детальные страницы по 

следующим вопросам: состав медиацентра, положение медиацентра, архивы газет, 

видео- и радиовыпусков. 

Согласно положению медиацентра «Студентъ», основной целью его 

деятельности является информационная поддержка и освещение социально 

значимых событий, организаторами и участниками которых являются 

обучающиеся и преподаватели Гуманитарного института филиала САФУ в г. 

Северодвинске [Положение о медиацентре «Студентъ», www]. 

Медиацентр формируется из числа обучающихся Гуманитарного института 

очной или заочной формы обучения.  

Медиацентр осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:  

https://narfu.ru/sf/life/media_center/
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‒ разностороннее информирование студенческой молодежи и сотрудников 

института посредством различных медиапродуктов (газета, видео, радио); 

‒ приобщение к корпоративной культуре университета, содействие в 

развитии чувства общности внутри студенческого сообщества и работников 

института; 

‒ содействие развитию личности студентов (интеллекта, творческих 

способностей), формированию активной жизненной позиции, социальному и 

профессиональному становлению обучающихся; 

‒ организация учебных (практических) занятий и мастер-классов для 

студентов, вовлеченных в творческий процесс Медиацентра; 

‒ создание различных медиапродуктов [Положение о медиацентре 

“Студентъ”, www]. 

Обобщая практики студенческих медиацентров России, автор предлагает 

следующие изменения, которые стоит внести для достижения стратегической 

цели медиацентра «СМАГУ»: 

1. Определить организационную структуру медиацентра. 

2. Прописать основные положения самого медиацентра и основных 

направлений его деятельности. 

Организационная структура медиацентра «СМАГУ» на основе текущей 

деятельности может выглядеть следующим образом (рис. 14): 

 

рис. 14. Структура медиацентра «СМАГУ» 

В положении о структурном подразделениях Лиги студентов АГУ 

необходимо закрепить, что медиацентр «СМАГУ» является органом 
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студенческого самоуправления, созданным и функционирующим в составе 

АКМОО «Лига студентов АГУ» с целью создания условий для развития 

студенческих СМИ, публичной передачи информации о деятельности вуза, Лиги 

студентов АГУ и медиацентра, молодежной политики, учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся АлтГУ и представления её в различных формах и на 

различных площадках. 

Отдельно стоит отметить финансирование медиацентра. По словам С. 

Шипилова, «монетизация этого проекта не предусмотрена. Это пилотный проект 

для студентов, место, где они учатся, набивают руку, набирают опыт, для того 

чтобы потом приходить в коммерческие проекты и в них зарабатывать. Например, 

у нас есть две студентки, Джамиля Магомедова и Дана Плотникова, которые 

развивались в SMM на базе Лиги студентов. Сейчас они занимаются SMM в 

качестве своей профессиональной деятельности. То же объединение фотографов, 

то есть направление фотографии медиацентра, они работают в университете 

бесплатно, на этом не зарабатывает, но, видя их работы, многие внешние 

организации, структуры привлекают их к каким-то коммерческим проектам, где 

ребята могут зарабатывать. Здесь они делают портфолио, которое могут дальше 

использовать в коммерческом секторе» [Интервью с С. Шипиловым, аудиозапись]. 

Поэтому в положении о медиацентре стоит прописать, что деятельность 

медиацентра «СМАГУ» осуществляется на некоммерческой основе. 

В состав медиацентра «СМАГУ» на добровольной основе входят 

обучающиеся всех институтов в АлтГУ. 

В начале очередного учебного года решением собрания коллектива 

медиацентра «СМАГУ» под руководством председателя ИК Лиги студентов АГУ 

выбираются: руководитель медиацентр «СМАГУ», главные редакторы журнала 

«Студенческий Легион» и «Student version», руководитель SMM-направления, 

руководители направлений «Видео» и «Фото» (руководитель Объединения 

фотографов), руководитель креативной группы и руководитель школы СМИ. 
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Штат по направлениям деятельности медиацентра формируется 

непосредственно руководителями направлений во главе с руководителем 

медиацентра «СМАГУ». 

Медиацентр самостоятельно организует свою деятельность, определяет 

состав, распределяет функции между членами, устанавливает отношения с 

учебными подразделениями, студенческими общественными организациями, 

органами студенческого самоуправления, структурными подразделениями 

университета. 

Помимо вышесказанного, в положении обязательно стоит закрепить цели. 

Так, в положении о медиацентре следует прописать следующие цели: 

1. Содействие формированию среды развития непрофессиональной 

журналистики среди обучающихся АлтГУ, а также среди населения Алтайского 

края и за его пределами. 

2. Разностороннее информирование студенческой молодежи, формирование 

единого информационного пространства АлтГУ. 

3. Содействие развитию личности обучающихся (интеллекта, творческих 

способностей), формированию их активной жизненной позиции, социальному и 

профессиональному становлению обучающихся. 

4. Осуществление партнерского взаимодействия с организациями города, 

региона и страны по взаимодействию в рамках развития студенческих 

медиацентров. 

При выделении в медиацентре «СМАГУ» различных направлений 

деятельности: студенческие СМИ, SMM-направление, видео- и фотонаправление, 

школа СМИ и так далее – необходимо определить актуальность отдельных 

положений для каждого подразделения медиацентра, либо включить зоны 

ответственности каждого направления в рамках положения о медиацентре. 

Автор предлагает определить следующие зоны ответственности для каждого 

направления деятельности медиацентра «СМАГУ»: 

1. Студенческие СМИ – журнал «Студенческий легион» и газета 

«Student version» – отвечают за освещение новостей и событий университета; 
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учебной внеучебной, научной деятельность студентов; проблем, возникающих 

в студенческой среде; создание контента познавательной тематики; статей о 

культуре и искусстве (музыка, кино, театр, литература и т.д.); спорте; 

освещение городских событий, касающиеся молодежи. 

2. SMM-направление отвечает за продвижение аккаунтов медиацентра 

в социальных сетях, освещение новостей и событий университета, освещение 

городских событий, касающихся молодежи. 

3. Направление «Видео» и «Фото» отвечают за сбор, обработку, 

хранение информации о жизни обучающихся АлтГУ (создание фото и 

видеоархива). 

4. Креативная группа отвечает за разработку и реализацию творческих 

проектов, направленных на развитие медиакомпетентности как у обучающихся, 

так и у населения. 

5. Школа СМИ отвечает за реализацию программы развития 

медиакомпетентности у обучающихся, за реализацию образовательных курсов 

для школьников старших классов. 

Отдельно подчеркнем, что, по словам руководителя медиацентра 

«СМАГУ» Анастасии Беляевой (далее – А. Беляевой), «Первая школа 

выполняла цель набора новых журналистов. Поэтому по формату была цель 

объяснить новеньким и напомнить стареньким самые элементарные вещи. Но 

при этом мы приглашали спикеров, которые могут привлечь новичков, 

заинтересовать и при этом доступно объяснить. Какой это дало эффект? Мы 

немного недоработали формат школы. Она возникла стихийно, потому что нам 

нужно было срочно организовать набор и обучить новые кадры. Сейчас мы 

проанализировали ошибки, и будем изменять формат, делать эта школу не по 

канонам журналистики, которые изучаются на кафедре. Школа может быть 

интересна не только с точки зрения журналистики, но и для создания личного 

бренда. И в этот раз не надо будет обязательно посещать все занятия и 

выполнять все задания, можно будет сконцентрироваться на одном 

направлении, которое интересно» [Интервью с А. Беляевой, аудиозапись]. На 
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основе этого сделаем акцент, что в рамках реализации предложенных автором 

рекомендаций цель Школы СМИ – реализация программы развития 

медиакомпетентности у обучающихся, реализация образовательных курсов для 

школьников старших классов. 

На основе вышесказанного, с учетом того, что на данный момент у 

медиацентра «СМАГУ» нет своей официальной страницы и сайта, которые 

освещают деятельность медиацентра, мы предлагаем руководству Лиги 

студентов АГУ и руководству медиацентра создать отдельный сайт для 

медиацентра «СМАГУ». 

Структура и наполняемость сайта медиацентра может выглядеть 

следующим образом (рис. 15): 

 

рис.15. Наполняемость сайта медиацентра по разделам 
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На главной странице сайта медиацентра «СМАГУ», автор предлагает 

разместить краткую историю медиацентра, девиз медиацентра и 2-3 новости, 

ссылки на официальные аккаунты в социальных сетях. 

В разделе «О нас» предлагаем разместить информацию о структуре 

медиацентра, положение о медиацентре, команду (фото и краткую информацию 

о каждом члене), контакты. 

В разделе «Направления деятельности» разместить информацию о 

каждом направлении медиацентра «СМАГУ», персоналиях, отдельно выделить 

подразделы «Архивы номеров», и «Архивы видео- и фоторепортажей». 

В разделе «Проекты» стоит освещать работу «Школы СМИ» и будущие 

проекты по развитию медиакомпетентности. 

В разделе «Награды» стоит размещать информацию об участиях во 

всевозможных конкурсах и наградах, которые в рамках этих конкурсов были 

получены. 

Поводя итоги этой части работы, можно прийти к выводу, что даже при 

наличии определенных слабых мест в работе медиацентра: отсутствие 

организационной структуры самого медиацентра, невключение его в структур 

Лиги студентов АГУ, отсутствие положения о деятельности медиацентра, и так 

далее, у медиацентра «СМАГУ» есть огромный потенциал. Ведь при 

реализации таких простых вещей, как внедрение предложенной автором 

организационной структуры, подготовка и утверждение положения о 

деятельности, можно значительно повысить авторитет медиацентра среди 

учащихся и населения и помочь медиацентру в реализации стратегической 

цели. 

Несмотря на то что, по словам С. Шипилова, «мы не ориентировались на 

другие вузы. “Пульс” — это совершенно другая система, они являются 

единственным информационным каналом университета. То есть у них нет 

официальной структуры, у них нет официально нанятых пресс-секретарей, 

управления медиакоммуникаций, которые формируют повестку 

информационную, новостную. На мой взгляд, нелогично отдавать это 
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полностью на откуп студентам, и я противник такого подхода. И опять-таки 

никто же не показывает на людях, как у них всё устроено, потому что есть 

определенный образ, есть конкуренция, и даже нет никакого смысла 

показывать это. Например, система Новосибирского государственного 

университета: есть преподаватели, которые учат всему, у студентов есть 

техника, у них есть студии, в которых они могут снимать, определенное 

финансирование, которое ведется тоже. Мы можем, конечно, посмотреть на их 

структуру, но мы не можем воссоздать её в нашем университете, просто потому 

что те же условия финансирования очень отличаются. Безусловно, мы смотрим 

разные схемы, разные проекты, но мы создаем своё новое в наших реалиях, в 

наших условиях, по ощущению, как это должно работать. Я считаю, что нужно 

только дать первый толчок, а дальше в принципе не нужно мешать развиваться 

самостоятельно, можно только смотреть, наблюдать, немножко корректировать 

в этом направлении. То есть мы не доводим до совершенства схему и только 

потом её запускаем, а меняем уже в процессе» [Интервью с С. Шипиловым, 

аудиозапись]. 

Автор предлагает руководству Лиги студентов АГУ и руководству 

медиацентра «СМАГУ» как минимум 1 раз в год делать аналитику по 

студенческим медиацентрам России и сравнивать с текущим положением 

медиацентра, планировать мероприятия по улучшению деятельности самого 

медиацентра.  

В качестве оценки деятельности медиацентра «СМАГУ» автор предлагает 

делать срез по наградам, завоеванным на краевых и всероссийских конкурсах 

участниками медиацентра, в сравнении с другими медиацентрами: региона и 

страны. Такая оценка позволит руководству медиацентра «СМАГУ» выявлять 

лучшие практики и внедрять их в деятельность медиацентра. 

При этом С. Шипилов отмечает, что такие награды «являются критерием 

эффективности для руководства вуза. Для меня гораздо важнее, чтобы это была 

площадка для реализации, для воспитания, для обучения. Но мы живем в мире, 

где все измеряется каким-то показателями, поэтому да, показателем в смысле 
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отсечки эффективности это будет. Можно так сказать, объективная оценка 

работа команды журналистов. Плюс, это важно с точки зрения понимания, как 

работают другие вузы, как они меняются, как меняемся мы, если они намного 

лучше нас, и мы не занимаем никакого места, то значит, нам нужно меняться, 

нам нужно модернизировать и делать гораздо лучше. Это не самый 

объективный показатель, но это приносит баллы в копилку общего результата 

творческой команды всего университета в фестивале студенческого 

творчества» [Интервью с С. Шипиловым, аудиозапись]. 
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2.3. Целевая аудитория «СМАГУ». Взаимодействие и возможности 

привлечения 

В данной части работы проанализируем текущую ситуацию медиацентра 

по взаимодействию с целевой аудиторией, выявим слабые стороны и 

определим точки роста. 

Проведя опрос на тему целевой аудитории медиацентра «СМАГУ» и 

взаимодействия с ней, можно сделать вывод, что ставка делается только на 

обучающихся в АлтГУ и основной канал взаимодействия с ними – это 

официальные аккаунты Лиги студентов в социальных сетях. 

Как говорилось выше, у медиацентра «СМАГУ» нет своего сайта, своих 

отдельных аккаунтов в социальных сетях. Как отмечалось ранее – это одна из 

слабых сторон медиацентра «СМАГУ», так как анализ аккаунтов Лиги 

студентов АГУ показывает, что контент, который там размещается, больше 

всего выполняет функцию информирования. А стратегической целью 

медиацентра «СМАГУ», по словам С. Шипилова, является развитие 

непрофессиональной журналистики.  

Председатель Лиги студентов АГУ С. Шипилов изначально делал ставку 

на одну целевую аудиторию – студенты и канал взаимодействия с ней – 

официальную группу в социальной сети «ВКонтакте».  

По словам С. Шипилова, «ключевая аудитория, на которую мы работаем, 

– это действующие члены Лиги студентов. Главная цель группы «ВКонтакте» –  

это вступление в Лигу студентов и собственно информирование членов Лиги 

студентов о тех бонусах и акциях, событиях, которые могут быть вам 

интересны, которые могут быть для них выгодны, которыми могут 

воспользоваться» [Интервью с С. Шипиловым, аудиозапись]. 

При этом в своем интервью С. Шипилов указывает, что «интересны 

школьники десятых-одиннадцатых классов, которых можно было бы как раз 

привлекать. Чтобы к тому моменту, когда они поступят в университет, они 

знали о Лиге студентов и вступали в неё, были её активными участниками» 

[Интервью с С. Шипиловым, аудиозапись]. 
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Об особенностях контента, который транслируется в аккаунтах 

социальных сетей, рассказала руководитель медиацентра «СМАГУ» Анастасия 

Беляева (А. Беляева).  

А. Беляева отмечает, что «группа «ВКонтакте» начала создаваться 

раньше, активно заниматься Инстаграмом стали последний год. «ВКонтакте» 

одновременно проще и сложнее: там много рекламы от партнёров, но в то же 

время аудитория гораздо живее и отзывчивее, так исторически сложилось. Но и 

«ВКонтакте» дает больше возможностей: это может быть и видео, и подборка 

музыки, фотографий, статьи, подкасты, всё, что угодно» [Интервью с А. 

Беляевой, аудиозапись]. 

По словам А. Беляевой, «заходит что-то фановое и мемное. Какие-то 

смешные инфоповоды. Заходят мероприятия в любом формате, хотя текстовые 

сейчас гораздо меньше, а вот видеорепортажи и фоторепортажи идут на ура. 

Фотожабы очень любит аудитория, которые мы придумываем вместе с 

Объединением фотографов. Мы все любим рубрику #лигадвиж, которая 

рассказывает о мероприятиях, не замыкаясь в одном формате» [Интервью с А. 

Беляевой, аудиозапись]. 

Из положительного опыта создания контента А. Беляева отмечает, что 

«подкасты — это полноценный проект Саши Мирошниченко, самого опытного 

радийщика в медиацентре. Она набрала себе команду помощников, которые 

собирают материал, монтируют, готовят вопросы к интервью. Подкасты 

заходят, наверное, потому что это новый формат для читателей Лиги. Они 

сдушать не привыкли, но по лайкам и обратной связи мы видим, что двигаемся 

в правильном направлении, эта реакция маркирует успех, что людей, известных 

в университете в определенном статусе, интересно изучать вблизи» [Интервью 

с А. Беляевой, аудиозапись]. При этом А. Беляева отдельно отмечает, есть и 

провальные направления в контенте, например работа #эколиги (рубрики об 

экологии) сейчас приостановилась. Последние несколько материалов #эколиги 

были однообразными, она превратилась в советы и рекомендации, из неё 

пропали исследования, затрагивающие серьезные проблемы. Изначально 
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рубрика задумывалась глобальнее, чем житейские советы. И сейчас у авторов, 

возможно, нет интереса и возможности преобразовать её и сделать по 

изначальному замыслу [там же]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что у медиацентра 

«СМАГУ» отсутствует четко выстроенная стратегия взаимодействия с целевой 

аудиторией и привлечения ее. 

Автор в данной части работы предлагает ряд практических 

рекомендаций, которые помогут превратить слабые стороны в точки роста. 

1. Необходимо определить свою целевую аудиторию. Да, как уже 

было сказано выше, целевая аудитория у медиацентра «СМАГУ» (в 

соответствии со стратегией Лиги студентов АГУ) есть – это действующие 

студенты АлтГУ. Автор предлагает не останавливаться только на этой целевой 

аудитории и включить в список школьников старших классов. Работа с ними 

позволит медиацентру «СМАГУ» влиять на привлечение абитуриентов в вуз, 

как следствие, повышать рейтинг вуза. 

2. Необходимо понять свою целевую аудиторию. То есть ответить на 

вопрос «Зачем мы им нужны?» Ответ на этот вопрос у двух целевых аудиторий 

будет разный: студентам интересно, что происходит в вузе, школьникам 

старших классов будет интересно, чем этот вуз отличается от других. При этом 

необходимо помнить, что есть поверхностные потребности и глубинные 

потребности. С учетом потребностей целевой аудитории контент медиацентра 

«СМАГУ» будет нести определенные посылы для них. 

3. Необходимо изучить каждый сегмент своей целевой аудитории: 

важны информационный фон, среда, в которой обитают представители вашей 

целевой аудитории, и менталитет страны, в которой они живут. Например, если 

перед медиацентром «СМАГУ» будет стоять задача по привлечению 

иностранных абитуриентов, то важно будет понимать менталитет страны, из 

которой планируется привлекать этих абитуриентов, и медиапослания должны 

быть спроецированы на этот менталитет. В рамках этой задачи медиацентру 

«СМАГУ» необходимо проработать психологические триггеры для каждой 
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целевой аудитории. Примером психологического триггера может служить 

слоган «Думай иначе» компании Apple, которые они использовали в своих 

первых рекламных кампаниях. «Думай иначе» – мощнейший триггер для 

многих людей, ведь безумно приятно ощущать себя не таким, как все. 

4. Необходимо собрать данные о целевой аудитории с помощью 

аналитических сервисов. Рекомендуется провести опросы во «ВКонтакте», 

использовать сервисы для сайтов и соцсетей, которые собирают 

географические и социально-демографические данные о вашей целевой 

аудитории. Например, провести опрос в «ВКонтакте» для школьников 

выпускных классов, так мы сможем понять, что интересно целевой аудитории и 

как можно на нее воздействовать. 

5. Проанализировать текущую целевую аудиторию. Провести опрос в 

социальных сетях или через Google forms. Важно получить ответы на 

следующие вопросы: Сколько лет целевой аудитории? Где она живет? 

Преобладают мужчины или женщины? Каковы их интересы? Через какой канал 

они предпочитают взаимодействовать с медиацентром? 

Анализ текущей целевой аудитории – студентов – поможет направить 

медиацентру «СМАГУ» усилия на развитие эффективного канала для этой 

целевой аудитории, и создание того контента, который будет ей интересен. 

Опросы текущей аудитории поможет медиацентру «СМАГУ» найти 

информацию, до которой, возможно, никогда не додумались бы сами. Эта 

информация — ключ к новым лазейкам и каналам, которые помогут 

медиацентру «СМАГУ» достучаться до людей. 

6. Необходимо провести анализ конкурентов. Хотя, по словам А. 

Беляевой, «мы активно мониторим, как развиваются страницы медиацентров по 

всей стране, но не могу отметить какой-то конкретный, на который равняемся. 

Есть интересные идеи, но их не хотим их копировать. Я слежу за Томским 

университетом, их постоянными рубриками, за медиацентром Алтайского 

государственного медицинского университета «Пульс» — это интересно с 

точки зрения того, что мы существуем в одной среде, но работаем по-разному. 
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Донской государственный университет постоянно делает самобытные 

материалы. Мы равняемся не только на студенческие издания, но и на 

«Медузу», «Сноб», стараемся перенимать их форматы, вдохновляться» 

[Интервью с А. Беляевой, аудиозапись]. Руководству медиацентр «СМАГУ» 

рекомендуется включить анализ конкурентов в свою деятельность как минимум 

1 раз в год. Цель проанализировать лучшие практики, предложить новые 

практики в рамках развития медиацентра «СМАГУ». Рекомендуется 

просматривать страницы конкурентов в социальных сетях: в комментариях 

люди могут задавать интересные вопросы, которые помогут вам понять их 

боли, переживания и интересы. На основе таких вопросов можно выстроить 

новые гипотезы по продвижению и привлечению и проверить их. А также 

полезно смотреть, что у конкурентов лучше всего работает в контенте — так 

станет понятно, что пользуется популярностью у представителей целевой 

аудитории и получится построить эффективную контент-стратегию. 

7. Для исследования ЦА медиацентру «СМАГУ» рекомендуется 

использовать сравнительные таблицы, изучение посылов и комментариев 

целевой аудитории. 

Сравнительная таблица используется для анализа сильных и слабых 

сторон как своих, так и конкурентов. 

Например, медиацентр «СМАГУ» запускает свой сайт. Прежде чем это 

сделать, необходимо составить сравнительную таблицу по 3-5 конкурентам, где 

отмечается удобство сайта, навигация, разделы, которые есть. В этой таблице 

кристально видно, как отстроиться от конкурентов, на чем стоит акцентировать 

внимание, а что лучше не упоминать. Когда проведена такая работа, уже можно 

выстраивать архитектуру собственного сайта медиацентра.  

8. На следующем этапе рекомендуется составить карту сценариев 

аудитории. Выделяем несколько основных групп и прописываем каждый 

сегмент внутри них. Например, в группах «девушки» и «юноши» может быть 

по  4-6 сегментов. 
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9. Необходимо проработать рекламную компанию для каждой 

целевой аудитории. Для каждой целевой аудитории своя рекламная кампания, 

свой контент-план, свои посылы. Не может быть единого посыла для студента и 

абитуриента. 

10.  В работу направление «SMM-продвижение» следует включить 

блок «работа с негативными комментариями». Негативные отзывы – это всегда 

точки роста и развития. Рекомендации по работе с негативными отзывами:  

− Из конструктивной критики выделить возражения и детально 

проработать их. Не просто отвечать на негативный отзыв правильно, но 

устранить суть проблемы. 

− Решить проблему. 

− Показать людям, какое решение найдено. Написать об этом пост, 

чтобы у них не осталось сомнений. 

11.  Рекомендуется генерировать новые идеи и тестировать гипотезы. В 

рамках работы креативной группы медиацентра «СМАГУ» необходимо 1 раз в 

месяц устраивать командные мозговые штурмы. Новые идеи тестировать с 

помощью хайди-циклов.  

Хайди-циклы — идеальный инструмент для тестирования гипотез. В чем 

их суть: практически каждое действие влияет на одну из метрик. Если 

сформулировать определенные гипотезы, спланировать изменения и рассчитать 

примерные итоговые показатели, то можно контролировать процесс. С 

помощью хайди-циклов будет понятно, как действия влияют на результат, и 

быстро сможете протестировать все идеи. Отказаться от нерабочих гипотез и 

оставите ценные. 

В каждом тесте идти по алгоритму: гипотеза → действие → аналитика → 

выводы (рис. 16): 
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рис. 16. Алгоритм тестирования с помощью хайди-цикла 

Например, что будет, если вместо рациональных текстов в рекламных 

кампаниях в соцсетях сделать упор на эмоциональные и образные? 

Hypothesis (гипотеза) 

Итак, наша гипотеза: «эмоциональные тексты в рекламной кампании 

«ВКонтакте» повысят конверсию». Сюда можно подставить любой ключевой 

показатель проекта, который нужно изменить или улучшить. И выдвинуть 

гипотезу по принципу: «если я изменю это, то на выходе получу такой-то 

результат». 

Action (действие) 

Дальше мы запускаем рекламные кампании с новым форматом текстов. 

Важное правило: одна гипотеза — одно действие точно по алгоритму. В нашем 

случае мы меняем тексты, но не трогаем аудиторию, изображения и плейсмент. 

Data (сбор данных) 

После завершения рекламной кампании мы собираем все данные и 

считаем лиды. На этом этапе у вас должны быть аналитические инструменты, 
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которые помогут контролировать процесс от начала до конца и четко 

отслеживать этапы цепочки «действие→результат». 

Insights (выводы) 

На основе полученных данных мы проводим детальный анализ и делаем 

выводы о том, сработала ли наша гипотеза. Действительно ли эмоциональные 

тексты принесли нам больше лидов? Дальше мы либо опровергаем, либо 

подтверждаем гипотезу, и запускаем новый цикл. 

Подводя итог аналитической работы, можно сказать, что, несмотря на то 

что у медиацентра существует ряд слабых сторон в работе: отсутствие 

организационной структуры самого медиацентра, невключение его в структуру 

Лиги студентов АГУ, отсутствие положения о деятельности медиацентра, 

отсутствие стратегии взаимодействия с целевой аудиторией и привлечения ее – 

у медиацентра «СМАГУ» есть огромный потенциал развития. Мы считаем, что 

внедрение ряда рекомендаций, которые автор, основываясь на опросе  

заинтересованных участников, анализе деятельности медиацентра, предложил в 

рамках практической части, «СМАГУ» возможно более четко сформулировать 

конкурентоспособную стратегическую цель медиацентра и выстроить 

мобильную систему тактик для ее достижения. 
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                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена медиаобразованию и медиобразовательным 

практикам в целом, а также формированию и развитию медиацентров в вузах 

России. Объектом исследования стали медиаобразовательные практики 

медиацентра «СМАГУ» Алтайского государственного университета (АлтГУ). 

Предметом исследования – особенности менеджмента, целевой аудитории, 

медиаобразовательных практик медиацентра «СМАГУ». 

В рамках этой работы автор предлагает определять «медиацентр – как 

центр развития медиакомпетентности как у обучающихся, так и у населения в 

целом». При такой трактовке медиацентра у вуза появляется четкая стратегия 

для развития своего медиацентра: вуз понимает, у каких целевых аудиторий он 

будет развивать медиакомпетентность, какие медиаобразовательные практики 

будут использоваться, через какие каналы вуз будет формировать эти практики. 

В рамках решения первой задачи были проанализированы работы как 

российских (советских), так и зарубежных авторов. В ходе анализа было 

определено, что существует проблема систематизации и унификации научной 

терминологии. В связи с чем автором предложено уточненное определение 

медиаобразование. Медиаобразование – процесс образования, осуществляемый 

специалистом на основе субъектно-субъектного подхода и с помощью СМК, в 

результате которого у обучаемого формируются медиакомпетентность. 

В рамках второй задачи было выявлено восемь проблем в 

медиаобразовании: проблема систематизации научной терминологии, 

отсутствие качественной информации, недостаточная информационная 

грамотность и медийная грамотность, не отработан механизм состыковки 

элементов знаний из теории и практики массовой коммуникации с материалом 

других предметов, проблема взаимодействие СМИ с образовательной 

организацией, проблема подготовки профессиональных медиапедагогов, узкое 

понимание медиаграмотности, снижение популярности и интереса к некоторым 

медиаканалам. Опираясь на эти выявленные проблемы, можно утверждать, что 



   
 

72 
 

развитие медиакомпетентности будет прямо пропорционально опыту 

аудитории в общении с медиа. Опыт аудитории = потребитель информации и 

создатель информации => критическое осмысление медиатекстов. 

Анализ медиаобразовательных практик, в рамках третьей задачи данной 

работы, позволил выделить лучшие практики с доминантой развития 

критического мышления аудитории следующих авторов: А. Сильверблата, Д. 

Бэкингэма, Е. Л. Вартановой и Я. Н. Засурского.  

Отдельно был проведен анализ концепций российских и зарубежных 

медиаобразовательных структур. На основе анализа сделан вывод, что 

деятельность медиаобразовательных структур как в России, так и за рубежом 

опирается на одну и ту же целевую аудиторию: школьники, студенты и 

аудитория разного возраста (учителя, пенсионеры, дошкольники). Наблюдается 

общая негативная тенденция, связанная с тем, что медиаобразование не 

является обязательным (за исключение специализированных институтов). 

Дополнительно был проведен анализ взаимодействия медиацентров и 

целевой аудитории. Это было необходимо для тщательной проработки данных, 

которые автор использовал в практической части работы. Анализируя опыт 

взаимодействия медиацентров российских вузов с целевой аудиторией, мы  

выделили как сильные, так и слабые стороны в этом взаимодействии. 

К сильным сторонам взаимодействия медиацентров как с внешней, так и 

с внутренней аудиторией можно отнести наличие хорошо проработанного 

сайта, имеющего как русский, так и иноязычный интерфейс; наличие 

студенческого медиацентра; присутствие вуза в большинстве популярных 

социальных сетях; активное развитие международного экономического, 

культурного, научно-образовательного сотрудничества 

К слабым сторонам взаимодействия медиацентров с целевой аудиторией 

(внешней и внутренней) можно отнести бессистемное присутствие в 

социальных сетях; недостаточность задействованных каналов взаимодействия с 

аудиторией; непонимание потребностей своей целевой аудитории. 



   
 

73 
 

На основе вышесказанного можно отметить, что слабые стороны 

взаимодействия с целевой аудиторией являются потенциалом развития для 

медиацентров России. При этом понимание своей целевой аудитории и каналов 

взаимодействия с ней позволит медиацентрам вуза влиять на возможность 

попадания в международный рейтинг высших школ. 

Анализ текущего состояния медиацентра «СМАГУ», в рамках четвертой 

задачи работы, выявил следующие слабые стороны: 

1. Отсутствие организационной структуры медиацентра «СМАГУ» и 

положения о деятельности самого медиацентра.  

2. Отсутствие сайта и/или официальных аккаунтов в социальных 

сетях. 

3. Слабое продвижение в интернете. В сравнении с другими 

медиацентрами Алтайского края, медиацентр «СМАГУ» выпадает только в 

поисковых упоминаниях со ссылкой на сайт АлтГУ и сайт Лиги студентов 

АГУ, 

4. Только одна целевая аудитория – обучающиеся вуза, при этом 

понимаем, что целевая аудитория медиацентра шире – это и школьники 

выпускных классов, их родители, выпускники и так далее. 

Несмотря на наличие определенных слабых мест в работе медиацентра: 

отсутствие организационной структуры самого медиацентра, невключение его 

в структуре Лиги студентов АГУ, отсутствие положения о деятельности 

медиацентра и так далее, у медиацентра «СМАГУ» есть огромный потенциал. 

На основании полученных данных по текущему состоянию деятельности 

медиацентра автор в рамках решения пятой задачи предлагает ряд 

практических рекомендаций. 

Первое: определена организационная структура медиацентра. Структура 

медиацентра входит в состав Лиги студентов АГУ, но имеет свои направления 

деятельности, которые отражены следующим образом: руководители СМИ, 
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руководитель SMM-направления, руководители видео- и фотонаправлений, 

руководитель креативной группы и руководитель школы СМИ. 

Второе: предложено выделить основные направления деятельности 

медиацентра «СМАГУ» и определить четыре ключевые цели: 

1. Содействие формированию среды развития непрофессиональной 

журналистики среди обучающихся АлтГУ, а также среди населения Алтайского 

края и за его пределами. 

2. Разностороннее информирование студенческой молодежи, 

формирование единого информационного пространства АлтГУ. 

3. Содействие развитию личности обучающихся (интеллекта, 

творческих способностей), формированию их активной жизненной позиции, 

социальному и профессиональному становлению обучающихся. 

4. Осуществление партнерского взаимодействия с организациями 

города, региона и страны по взаимодействию в рамках развития студенческих 

медиацентров. 

Третье: предложена структура и наполнение разделов сайта медиацентра 

«СМАГУ». На главной странице сайта медиацентра «СМАГУ» автор 

предлагает разместить краткую историю медиацентра, девиз медиацентра и 2-3 

новости, ссылки на официальные аккаунты в социальных сетях. 

Четвертое: это модернизация печатных студенческих СМИ. Необходимо 

продумать стратегию по «реанимации» журнала «Студенческий легион» и 

газеты «Student version». Студенческие СМИ медиацентра «СМАГУ» могут 

стать реальной площадкой развития медиакомепентности у обучающихся. А 

также создание и развитие собственных аккаунтов медиацентра «СМАГУ» в 

социальных сетях, с четкой схемой развития и продвижения на год. Работа с 

социальными сетями, освещение деятельности медиацентра помогут увеличить 

индекс поисковых упоминаний в интернете. 

Пятое: расширение целевой аудитории медиацентра позволит достичь 

стратегическую цель «развитие непрофессиональной журналистики» не только 
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среди обучающихся, но и потенциальных абитуриентов вуза – школьников 

старших классов. Для этого предлагается: 

− Определить целевую аудиторию медиацентра «СМАГУ». 

− Изучить каждый сегмент своей целевой аудитории: важны 

информационный фон, среда, в которой обитают представители вашей целевой 

аудитории, и менталитет страны, в которой они живут. 

− Собрать данные о целевой аудитории с помощью аналитических 

сервисов. Рекомендуется провести опросы во «ВКонтакте». 

− Проанализировать текущую целевую аудиторию и получить ответы 

на вопросы, которые помогут составить стратегию продвижения для текущей 

целевой аудитории. 

− Провести анализ конкурентов, испольуя сравнительные таблицы, 

изучение посылов и комментариев целевой аудитории. 

− Составить карту сценариев аудитории. 

− Необходимо детализировать рекламную компанию для каждой 

целевой аудитории.  

− В работу направление «SMM-продвижение» включить блок «работа 

с негативными комментариями».  

− Генерировать новые идеи и тестировать гипотезы. В рамках работы 

креативной группы медиацентра «СМАГУ» необходимо 1 раз в месяц 

устраивать командные мозговые штурмы. Новые идеи тестировать с помощью 

хайди-циклов.  

Реализация этих рекомендаций, внедрение предложенной автором 

организационной структуры, подготовка и утверждение положения о 

деятельности помогут медиацентру в реализации стратегической цели и 

расширении спектра целевых аудиторий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Рис. 1. Карта профессиональных навыков будущего 

 

 

 

Рис. 2. Future Work Skills 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рис. 3. Надпрофессиональные навыки и умения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Таблица 1 – Подходы к определению термина «образование» 

Термин  Автор/Время Определение  

Образование  Библия  Согласно Писанию, человек был 

создан по образу и подобию 

Божьему, и понимание, 

постижение, следование этому 

образу в процессе познания 

Божьего совершенства трактуется 

христианством как образование. 

Образование вошел в употребление в 

России в XVIII в. в силу того, 

что созданная Петром 

Великим первая в России 

Академия наук состояла 

поначалу из немецких ученых 

= немецкому «Bildung». 

Совокупность всех тех процессов, 

которые превращают природную 

сущность человека в 

сверхприродную, формируемую 

самими людьми. 

Образование Д. Дидро в посланном 

Екатерине «Плане 

университета или школы 

публичного преподавания 

всех наук для Российского 

правительства» 

поскольку «полная бесплодность 

изучения схоластики стала 

общепризнанной, … и стремление 

к подлинному знанию царит 

повсюду», постольку цель 

образования состоит в том, чтобы 

«сообщать ученикам элементарные 

знания по всем наукам». 

Образование Гадамер изобретение новоевропейской 

установки сознания 

Образование Гегель общая сущности человеческого 

образования состоит в том, что 

человек делает себя во всех 

отношениях духовным существом. 

Образование Больцано, Фихте (эпоха 

Просвещения) 

Наукоучение — это такая 

трактовка структуры научного 

знания, которая непосредственно 

связана с задачами 

дисциплинарного образования и 

дисциплинарной организации 

науки. 

Образование феноменологическая 

концепция 

 М. Хайдеггера и его ученика 

Г.-Г. Гадамера – основателя 

философской герменевтики 

Образование – ведущее 

гуманистическое понятие – это не 

простое перетолкование идеи 

воспитания для очередной 

исторической эпохи, а именно 

эпохи метода; скорее, наоборот, 

сама идея воспитания являлась 

ответом на требование конкретных 
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эпох, нуждающихся в идеале 

воспитания. 

Образование О.А. Александров  Целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией 

достижения гражданином 

(обучающимся) установленных 

государством образовательных 

уровней. 

Образование Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

01.03.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 

01.05.2020) 

единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно 

значимым благом и 

осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и 

компетенции определенных 

объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, 

физического и (или) 

профессионального развития 

человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и 

интересов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Таблица 2 – Подходы к определению термина «медиаобразование» 

Понятие  Автор(ы) /период/ труд  Определение  

Медиаобразование Усов Ю.Н.  вышел за рамки триады 

«кино-ТВ-видео». Медиаобразование - 

система использования средств массовой 

коммуникации и информации (печати, 

радио, кино, телевидения, видео, 

компьютерной техники, фотографии) в 

развитии индивидуальности школьника 

[Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. 

Цикл программ. М., 1998. 60 с. (стр.55)]. 

Медиаобразование «Курганская школа» под 

руководством профессора 

Рабиновича Ю. М. 

«Нельзя ограничиваться демонстрацией 

фильмов, а их восприятие «пустить на 

самотек». Следует устраивать 

обсуждение фильмов и тщательно 

продумывать такие обсуждения: готовить 

встречи, могущие вызвать споры, 

стимулировать самостоятельные 

высказывания учащихся» [Рабинович 

Ю.М. Кино, литература и вся моя жизнь. 

Курган : Периодика, 1991. 120 с. (стр.4)]. 

Медиаобразование Спичкин А.В.  «Отношение к медиаобразованию до 

некоторой степени может служить 

индикатором демократических перемен в 

стране, потому что переход от пассивного 

потребления к критическому анализу 

средств информации и, следовательно, к 

активной гражданской позиции зависит... 

и от понимания роли средств массовой 

информации в обществе» [Спичкин А.В. 

Государство, средства массовой 

информации и образование // Проблемы 

кинообразования в вузе и в школе / под 

ред. С.М. Одинцовой. Курган : Изд-во 

Курган. гос. ун-та, 1997. С. 50–60. 

(стр.50)]. 

Медиаобразование Шариков А.В.  «Обучение теории и практическим 

умениям для овладения современными 

средствами массовой коммуникации, 

рассматриваемыми как часть 

специфической и автономной области 

знания в педагогической теории и 

практике; его следует отличать от 

использования вспомогательных средств 
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в преподавании других областей знания, 

таких как, например, математика, физика, 

география и т.п.» [Шариков А.В., 

Черкашин Е.А. Экспериментальные 

программы медиаобразования для 

старших классов школ гуманитарной 

ориентации. М. : Академия 

педагогических наук; НИИ средств 

обучения, 1991. 43 с. (стр.3)]. 

Медиаобразование Пензин С.Н. «этический 

подход», «эстетический 

подход» 

медиаобразование не может 

ограничиваться обучением аудитории 

грамотности, необходим «синтез 

эстетического и этического» [Пензин С.Н. 

Кино и эстетическое воспитание: 

методологические проблемы. Воронеж: 

Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. 176 с. 

(стр.16)]. 

Медиаобразование Зазнобина Л.С. «Стандарт 

медиаобразования, 

интегрированного в 

гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины начального 

общего и среднего общего 

образования» 

«Медиаобразование – это образование, 

ориентированное на приобретение 

учащимися знаний о коммуникациях и 

средствах массовой информации, 

использование средств коммуникации для 

приобретения различных знаний и 

творческого самовыражения, развитие 

критического мышления, умение 

правильно организовать 

информационный процесс, оценить и 

обеспечить информационную 

безопасность» [Зазнобина Л.С. Проект 

стандарта медиаобразования, 

интегрированного в гуманитарные и 

естественнонаучные дисциплины 

начального и среднего общего 

образования. М., 1999. 40 с. (стр.12)]. 

Медиаобразование Петрова Н.П. 

«образовательная 

концепция»  

медиаобразование сегодня должно быть 

частью непрерывного образования, от 

детского сада до вуза. 

Медиаобразование Стефановская Т.А.  медиаобразование - процесс образования, 

развития, формирования личности на 

материале и через средства массовой 

коммуникации [Стефановская Т.А. 

Педагогика: наука и искусство. Курс 

лекций : учеб. пособие. М. : 

Совершенство, 1998. – 368 с. (стр.225)]. 

Медиаобразование Федоров А.В. «Медиаобразование в современном мире 

рассматривается как процесс развития 

личности с помощью и на материале 
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средств массовой коммуникации (медиа) 

с целью формирования культуры 

общения с медиа, творческих, 

коммуникативных способностей, 

критического мышления, умений 

полноценного восприятия, 

интерпретации, анализа и оценки 

медиатекстов, обучения различным 

формам самовыражения при помощи 

медиатехники» [Федоров А.В. 

Медиаобразование: история, теория и 

методика. Ростов : ЦВВР, 2001. 708 с. 

(стр.41)]. 

Медиаобразование Жилавская И.В. «медиаобразование  – это активность  в  

области  медиа,  работа  сознания и  

подсознания,  анализ  и  соотнесение  

себя  и социума  с  глобальными  

проблемами  медиатизированной  среды.  

Фактически медиаобразование  

представляет  собой  форму  

гражданского  воспитания.  Оно  

позволяет молодежи  стать  

ответственными  гражданами,  

понимающими,  как  и  чем  живет  

страна, родной город, остальной мир» 

Медиаобразование Иванова Л.А.  «Медиаобразование есть управляемый 

учителем процесс развития, образования 

и формирования личности на базе 

использования СМК» [Иванова Л.А. 

Формирование медиакоммуникативной 

образованности школьников- подростков 

средствами видео (на материале уроков 

французского языка) : дис. … канд. пед. 

наук. Иркутск, 1999. 245 с. (стр.19)]. 

Медиаобразование документы Совета 

Европы 

«медиаобразование (media education) 

определяется как обучение, которое 

стремится развивать 

медиакомпетентность, понимаемую как 

критическое и вдумчивое отношение к 

медиа с целью воспитания ответственных 

граждан, способных высказать 

собственные суждения на основе 

полученной информации. Это дает им 

возможность использовать необходимую 

информацию, анализировать ее, 

идентифицировать экономические, 

политические, социальные и/или 

культурные интересы, которые с ней 
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связаны. Медиаобразование обучает 

индивидов интерпретировать и создавать 

сообщения, выбирать наиболее 

подходящие для коммуникации медиа. 

Медиаобразование позволяет людям 

осуществлять их право на свободу 

самовыражения и информацию, что не 

только способствует личному развитию, 

но также увеличивает социальное участие 

и интерактивность. В этом смысле 

медиаобразование готовит к 

демократическому гражданству и 

политическому пониманию. Необходимо 

развивать медиаобразование как часть 

концепции обучения в течение всей 

жизни человека» [Council of Europe, 2000] 

Медиаобразование ЮНЕСКО  «Под медиаобразованием (media 

education) следует понимать обучение 

теории и практическим умениям для 

овладения современными средствами 

массовой коммуникации, 

рассматриваемыми как часть 

специфической, автономной области 

знаний в педагогической теории и 

практике; его следует отличать от 

использования медиа как 

вспомогательных средств в преподавании 

других областей знаний, таких, как, 

например, математика, физика или 

география» [UNESCO, 1984, p.8]. 

Медиаобразование ЮНЕСКО «Медиаобразование (media education) 

связано со всеми видами медиа 

(печатными и графическими, звуковыми, 

экранными и т.д.) 

и различными технологиями; оно дает 

возможность людям понять, как массовая 

коммуникация используется в их 

социумах, овладеть способностями 

использования медиа в коммуникации с 

другими людьми; обеспечивает человеку 

знание того, как: 1)анализировать, 

критически осмысливать и создавать 

медиатексты; 2)определять источники 

медиатекстов, их политические, 

социальные, коммерческие и/или 

культурные интересы, их контекст; 

3)интерпретировать медиатексты и 

ценности, распространяемые медиа; 4) 
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отбирать соответствующие медиа для 

создания и распространения своих 

собственных медиатекстов и обретения 

заинтересованной в них аудитории; 5) 

получить возможность свободного 

доступа к медиа, как для восприятия, так 

и для продукции. Медиаобразование 

является частью основных прав каждого 

гражданина любой страны мира на 

свободу самовыражения и права на 

информацию и является инструментом 

поддержки демократии. 

…Медиаобразование рекомендуется к 

внедрению в национальные учебные 

планы всех государств, в систему 

дополнительного, неформального и 

«пожизненного» образования»» 

[UNESCO, 1999, pp. 273-274]. 

Медиаобразование Международная 

энциклопедия 

социальных и 

поведенческих наук 

изучение медиа, которое отличается от 

обучения с помощью медиа.  

Медиаобразование связано одновременно 

с познанием того, как создаются и 

распространяются медиатексты, так и с 

развитием аналитических способностей 

для интерпретации и оценки их 

содержания (тогда как изучение медиа 

(media studies) обычно связывается с 

практической работой по созданию 

медиатекстов). Как медиаобразование 

(media education), так и изучение медиа 

(media studies) направлены на достижение 

целей медиаграмотности (media literacy)» 

[International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences, 2001, p.9494]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Таблица 3 – Теории медиаобразования  

Теория Сущность  

«Протекционистская» Ее основа - «инъекционная» теория медиа. Данную 

теорию часто называют также «протекционистской» 

(предохранительной от вредных воздействий медиа), 

«теорией гражданской защиты» (то есть опять-таки 

защиты от медиа) или теорией «культурных ценностей» 

(имеется в виду, что негативному воздействию медиа 

противопоставляются «вечные ценности классического 

культурного наследия» (к примеру, искусство 

античности или ренессанса). Предполагается, что медиа 

оказывает очень сильное прямое, в основном негативное 

воздействие на аудиторию. К примеру, школьники 

«внедряют» в жизнь приемы насилия, увиденные на 

экране. Аудитория состоит из массы пассивных 

потребителей, которые, как правило, не могут понять 

сути медиатекста. 

Главная цель медиаобразования в рамках этой 

теории заключается в том, чтобы смягчить негативный 

эффект чрезмерного увлечения медиа (в основном по 

отношению к несовершеннолетней аудитории). Педагоги 

стремятся помочь учащимся понять разницу между 

реальностью и медиатекстом путем вскрытия 

негативного влияния медиа (к примеру, телевидения) на 

конкретных примерах, доступных для понимания 

конкретной аудитории. 

«Этическая» Теоретической базой здесь является этическая 

теория медиа. Предполагается, что медиа способны 

формировать определенные этические/моральные 

принципы аудитории (особенно это касается 

несовершеннолетних).  

Из этого вытекает главная цель этического  

медиаобразования: приобщить аудиторию к той или 

иной этической модели поведения (отвечающей, к 

примеру, конкретной религии, уровню развития 

цивилизации, демократии и т.д.). 

Теория медиаобразования как 

развития «критического 

мышления» 

Термин «критическое мышление» определяется 

Американской философской ассоциацией (APA) 

следующим образом: «целеустремленное, 

саморегулирующееся суждение, которое завершается 

интерпретацией, анализом, оценкой и интерактивностью, 

также как объяснением очевидных, концептуальных, 

методологических, или контекстных соображений, на 

которых основано это суждение. … Идеальное 
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критическое мышление человека обычно связано с 

любознательностью, хорошей осведомленностью, 

причиной доверия, непредубежденностью, гибкостью, 

справедливостью в оценке, честностью в столкновении с 

личными предубеждениями, благоразумием в 

суждениях, желанием пересматривать, прояснять 

проблемы и сложные вопросы, тщательностью в поиске 

нужной информации, разумностью в выборе критериев, 

постоянностью в поиске результатов, которые являются 

столь же точными, как использованные первоисточники. 

Эта комбинация, связывающая развитие умения 

критического мышления с пониманием основ 

рационального и демократического общества».  

Теоретической основой данной теории, скорее всего, 

можно считать теорию медиа в качестве «повестки дня», 

где медиа представляется «четвертой властью», которая 

распространяет модели поведения и социальные 

ценности среди разнородной массы индивидуумов.  

Отсюда вытекает ведущая цель медиаобразования: 

научить аудиторию анализировать и выявлять 

манипулятивные воздействия медиа, ориентироваться в 

информационном потоке современного общества. В 

процессе занятий с учащимися здесь изучается влияние 

медиа на индивидов и общество с помощью так 

называемых «кодов» (условностей-символов, например, 

в телерекламе), развивается критическое мышление 

школьников и студентов по отношению к медиатекстам. 

«Идеологическая» Теоретической базой тут является идеологическая 

теория медиа. Предполагается, что медиа способны 

целенаправленно манипулировать общественным 

мнением, в том числе в интересах того или иного 

социального класса, расы или нации. 

Несовершеннолетняя аудитория становится самой 

легкой мишенью для воздействия с помощью медиа.  

Отсюда следует приоритетная цель 

медиаобразования: вызвать у аудитории желание 

изменить систему массовой коммуникации (если у 

власти в стране находятся силы, далекие от 

идеологических взглядов их оппонентов), или, наоборот, 

внушить, что сложившаяся система медиа – самая 

лучшая (если власть в государстве принадлежит 

лидерам, исповедующим «нужную» идеологию), в этом 

случае усиленно критикуется медиакультура других 

стран. 

«Экологическая» Эта теория опирается на труды известных ученых 

экологов и философов (В.И.Вернадского, Л.Н.Гумилева 

и др.). 

Медиапедагоги-«экологи» убеждены, что необходимо 
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развитие экологии медийного восприятия как составной 

части медиаграмотности человека, предполагающей 

терапевтическую умеренность в просмотрах, контроль и 

ограничения, критический анализ медиатекстов, 

«использование экологической стратегии 

противодействия насилию и изображению патологий с 

экрана, виртуальному взаимодействию через компьютер, 

и, самое главное, сохранению духовно-эстетической 

ориентации в рамках собственной зрительской 

концепции». 

Теория медиаобразования как 

источника «удовлетворения 

потребностей» аудитории 

Теоретической основой здесь служит теория 

«потребления и удовлетворения» в области медиа. 

Имеется в виду, что влияние медиа на аудиторию 

ограничено, учащиеся могут сами правильно выбрать и 

оценить медиатекст в соответствии со своими 

потребностями.  

Следовательно, приоритетная цель 

медиаобразования видится в том, чтобы помочь 

аудитории извлекать из медиа максимум пользы в 

соответствии со своими желаниями и склонностями. 

«Практическая» Данный подход известен также под названием 

«медиаобразование как «таблица умножения» (то есть 

имеется в виду, что практическое умение работать с 

медиааппаратурой учащимся надо знать также хорошо, 

как таблицу умножения).  

Теоретической базой здесь служит адаптированная 

теория «потребления и удовлетворения» в области медиа 

(например, дети интересуются медиатехникой, значит, 

надо удовлетворить их потребности – научить их 

фотографировать, снимать фильмы на кино/видеопленку, 

создавать интернетные сайты, монтировать, озвучивать 

их и т.д.). 

«Практические» медиапедагоги считают, что 

проблема влияния медиа на аудиторию не является 

ключевой, главное - обучить школьников, студентов 

(или учителей) использовать медиааппаратуру. Отсюда 

повышенное внимание к изучению технического 

устройства медиатехники и формированию 

практических умений использования данной 

аппаратуры, в том числе и для создания собственных 

медиатекстов. 

«Культурологическая» В качестве теоретической основы здесь 

используется культурологическая теория медиа. 

Утверждается, что медиа, скорее, предлагают, чем 

навязывают интерпретацию медиатекстов.   

Аудитория всегда находится в процессе диалога с 

медиатекстами и их оценивания. Аудитория не просто 

«считывает» информацию, а вкладывает различные 
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смыслы в воспринимаемые медиатексты, самостоятельно 

их анализирует.  

Отсюда вытекает главная цель медиаобразования: 

помочь учащимся понять, как медиа могут обогатить 

восприятие, знания и т.д. аудитории. 

Культурологический подход обуславливает 

принципы и права обучающегося в процессе 

медиаобразования: 

-принцип добровольности выбора уровня сложности 

обучения и принцип гуманного сопровождения 

обучения; 

-принцип свободного доступа к любой медийной 

информации, не являющейся государственной или 

коммерческой тайной; 

-право личности на гуманную педагогическую 

интерпретацию своих учебных результатов и 

достижений. 

«Эстетическая» Теоретическая база здесь во многом совпадает с 

культурологической теорией медиаобразования.  

Однако главная цель медиаобразования видится в 

том, чтобы помочь аудитории понять основные законы и 

язык спектра медиатекстов, имеющих прямое отношение 

к искусству, развить эстетическое/художественное 

восприятие и вкус, способности к квалифицированному 

художественному анализу. Вот почему основное 

содержание медиаобразования опирается на изучение 

языка медиакультуры, авторского мира создателя 

художественного медиатекста, историю медиакультуры 

(историю киноискусства, художественного телевидения 

и т.д.). Педагоги стремятся здесь научить школьников и 

студентов критическому анализу художественных 

медиатекстов, их интерпретации и квалифицированной 

оценке. 

«Семиотическая» Эта теория опирается на труды теоретиков медиа 

семитического (структуралистского) направления, как 

Р.Барт.  

Медиапедагоги-«семиотики» утверждают, что медиа 

часто стремятся завуалировать многозначный знаковый 

характер своих текстов, а это угрожает свободе 

потребления информации. 

Аудитория, в первую очередь, детская, слишком 

пассивна по отношению к «чтению» медиатекстов, 

поэтому цель медиаобразования в том, чтобы помочь 

учащимся «правильно читать» медиатекст. Основным 

содержанием медиаобразования становятся коды и 

«грамматика» медиатекста, то есть язык медиа, а 

педагогической стратегией - обучение правилам 

декодирования медиатекста, описания его содержания, 
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ассоциаций, особенностей языка и т.д. 

(denotation/connotation). 

В этой связи один из ведущих британских 

медиапедагогов Э.Харт (A.Hart) писал, что 

медиаобразование должно еще более активно внедряться 

в учебный процесс, так как «новая грамотность 

потребует, чтобы учащиеся изучали «метаязык», 

который позволит им говорить о медиа».  

Материал для семиотического анализа – не только 

произведения «высокого искусства», но любые 

тиражируемые объекты – игрушки, туристические 

путеводители, обложки журналов и т.д. «Даже стиль 

одежды учащихся, их невербальная коммуникация и их 

пластика составляет комплекс знаковых систем, 

созданных одними индивидами и «читаемых» другими». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

 

Рис. 4. Действия, которые совершают люди в сети «Интернет» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

 

Рис. 5. Критерии информационной грамотности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

 

Рис. 6. Критерии медийной грамотности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

 

Рис. 7. Уровень цифровой грамотности россиян 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

 

 

Рис. 8. Пользование интернетом  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

 

 

Рис. 9. Возраст учителей в России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

 

Рис.10. Потребление информации в возрастном разрезе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

 

Рис. 11. Потребление медиаканалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

Таблица 5 – Сравнительная таблица наград ведущих вузов Алтайского края в 

рамках Феста - 2019  

Феста - 2019 (Направление “Журналистика и Видео” 

Награды АГУ 

(СМАГУ) 

АГМУ 

(Пульс) 

АлтАГУ 

(ASAU-

media) 

АлтГПУ 

(ZOOM) 

1 место 6 10 3 1 

2 место 4 4 3 3 

3 место 6 2 5 2 

ИТОГО 16 16 11 6 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«14» июня 2020 г.                                                    Криксунова М. В. 

                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


