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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на данный момент 

влияние медиа на человека постоянно растет. Средства массовой информа-

ции и коммуникации внедряются во все сферы человеческой жизнедеятель-

ности. Информационная среда сейчас стала наиболее значимой из всех сред 

обитания человека. Мы находимся в постоянном потоке потребления, обме-

на, накопления и передачи информации. 

Еще в начале 21 века проведенные исследования показали, что «в со-

временных городах контакты человека с медиа превышают одиннадцать ча-

сов в день, телевизор включен в квартирах/домах в среднем 8 часов ежеднев-

но, а дети от двух до двенадцати лет в среднем смотрят телевизор 25 часов в 

неделю» [Федоров, 2015, с. 11].  

Так же исследования, проведенные в 2003 году Национальным союзом 

семейных ассоциаций, показали, что «несовершеннолетняя аудитория еже-

годно проводит в среднем 154 часа качественного времени (то есть периода 

бодрствования) с родителями и 850 часов - с учителями, в то время как на 

контакты с различными экранными медиа у детей отводится 1400 часов» 

[Федоров, 2015, с. 11]. 

По данным исследовательской компании Mediascope, общее медиапо-

требление российских граждан в возрасте старше 16 лет в 2016 году выросло 

на 6,2%. В 2016 году объем телевизионного потребления в России вырос до 

максимального значения за всю историю телеизмерений Mediascope/TNS 

(Total TV рейтинг – 16,7%). Как и в предыдущие годы, этот рост объясняется 

исключительно увеличением времени телепросмотра с 349 до 353 минут (5 ч. 

53 мин.). Рунет на конец 2016 года остался самым активным сегментом эко-

номики страны. Проникновение Интернета в среду молодых россиян достиг-

ло предельных значений ещё в предыдущие годы и, по данным компании 

GfK Rus, составляет сейчас 96%.  
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Доступность интернета позволила не только потреблять, но и создавать 

различный медиаконтент как профессиональному сообществу, так и широ-

кому кругу людей, далеких от сферы массмедиа. 

Безусловно, медиа с каждым днем играют все большую роль в жизни 

людей. Исследованию теории медиа посвящено много научных работ: начи-

ная с 60-х годов ХХ века, в ведущих странах мира (Великобритания, Канада, 

Австралия, Франция, США и других) в педагогической науке сформирова-

лось направление «медиаобразование», «призванное помочь школьникам и 

студентам лучше адаптироваться в сфере медиа, освоить язык СМИ (средств 

массовой информации), уметь анализировать медиатексты и прочее» [Мяс-

никова, 2011, с. 5]. 

В нашей стране наиболее активно медиаобразованием занимался Алек-

сандр Викторович Фёдоров — российский учёный-педагог, специалист по 

медиаобразованию, киновед, кинокритик. Кроме него заслуживают внимания 

работы по медиаобразованию таких отечественных исследователей, как: А. 

Короченский, А.В. Шариков, А.В. Спичкин, В.А. Бондаренко, А.А. Журин, 

Е.А.Возчиков, Л.С. Зазнобина, В.С. Собкин, И.В. Челышева, Ю.Н. Усов, Е.А. 

Черкашин, Я.Н. Засурский и Е.Л. Вартанова, Л.М. Землянова и др.  

Исследователи в сфере медиаобразования отмечают отсутствие един-

ства в теоретических аспектах этой области, но уверены, что в нынешних 

условиях люди должны обладать умениями восприятия и понимания сооб-

щений, создающихся средствами масс-медиа.  

О важности медиаобразования говорят не только ученые, но и предста-

вители органов государственной власти. Министр образования и науки Рос-

сийской Федерации Ольга Васильева говорит о том, что «в условиях гло-

бальной информатизации важнейшей задачей образования становится подго-

товка молодого поколения к восприятию информации, поступающей по раз-

ным каналам, в том числе и через СМИ. Одним из ключевых инструментов 

ее решения, может стать медиаобразование, в арсенале которого система 

знаний и навыков по работе с источниками новостей, оценка их качества, до-
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стоверности, умение защититься от массового распространения недобросо-

вестных и опасных сообщений» [Российских школьников хотят научить раз-

бираться в новостях, URL]. 

 Работы ученых, внимание со стороны государства к вопросам ме-

диаобразования показывают его важность и актуальность. Но включение 

курсов, факультативов или дополнительных занятий по медиаобразованию в 

обязательную образовательную программу не всегда может быть эффектив-

ным и целесообразным. Необходимо создавать такую площадку, где каждый 

заинтересованный может не только ознакомиться с теорией медиа, но и са-

мостоятельно создавать медиаконтент. Образовательную и практико-

ориентированную деятельность в сфере медиа может осуществлять такая 

структура, как медиацентр. 

Медиацентры в большом количестве уже создаются и в школах, и в ву-

зах, и в открытом городском пространстве. По словам Ольги Васильевой, 

Министра образования и науки Российской Федерации: «Министерство бу-

дет поддерживать создание и развитие медиацентров в нашей вузовской си-

стеме, обязательно. Мы хотим, чтобы это была единая сеть, чтобы это было 

единое медиапространство в стране, именно студенческое. Центры должны 

быть в каждом вузе» [Международная ассоциация студенческого телевиде-

ния, URL]. Но на данный момент каких-либо приказов и распоряжений о со-

здании молодежных и студенческих медиацентров на федеральном уровне не 

существует.  

Объектом исследования в данной работе стали российские медиацен-

тры, создающиеся при различных государственных и частных структурах. 

Предмет исследования – условия создания медиацентра в качестве 

структурного подразделения университета. 

Гипотеза исследования: Студенческий медиацентр в вузе может быть 

успешно реализован только в том случае, если он станет связующим звеном 

между управлением информационной политики и управлением молодежной 

политики университета. 
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Цель исследования заключается в реализации проекта по созданию сту-

денческого медиацентра, анализе деятельности данной структурной единицы 

в университете и разработке рекомендаций для создания или регулирования 

образовательной и практической деятельности медиацентров в Тюменских 

вузах.  

Для достижения поставленной цели исследования потребовалось ре-

шить следующие задачи: 

− рассмотреть основные понятия, касающиеся темы исследования 

(медиаобразование, медиаобразовательный проект, медиацентр); 

− изучить и проанализировать опыт других медиацентров, создан-

ных при университете; 

− проанализировать способы стимулирования медиацентров со 

стороны внешних организаций; 

− проанализировать интерес со стороны студентов и со стороны 

администрации к деятельности медиацентра Тюменского государственного 

университета; 

− создать студенческий медиацентр при ТюмГУ; 

− проанализировать деятельность созданного в ТюмГУ медиацен-

тра. 

Новизна данной магистерской диссертации характеризуется тем, что в 

работе рассмотрены и проанализированы не только теоретические и практи-

ческие аспекты деятельности Российских и Тюменских медиацентров, но и 

реализован собственный проект по созданию студенческого медиацентра в 

Тюменском государственном университете. По результатам проекта был 

проведен анализ текущей деятельности, выявлены основные проблемы при 

создании студенческого медиацентра, найдены пути решения этих проблем, 

разработаны рекомендации по созданию и регулированию деятельности сту-

денческих медиацентров в Тюменских вузах.  

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в ней 

результаты доведены до уровня рекомендаций, которые можно использовать 



8 

 
 

в практике деятельности медиацентров. Материалы данной диссертации мо-

гут быть использованы в процессе создания студенческих медиацентров при 

вузах. Их можно использовать в процессе разработки стратегических планов 

медиацентров и в консультационной деятельности. 

Структура и содержание работы определены целью и задачами ис-

следования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, биб-

лиографического списка, приложений.  

В первой главе рассмотрены показатели и тенденции медиапотребле-

ния в России, выбраны основные определения и понятия, обозначены акту-

альность и перспективы медиаобразования в России, выявлены основные 

проблемы в этой сфере, приведены примеры организации медиаобразова-

тельной деятельности. 

Во второй главе рассматривается медиаобразовательная деятельность в 

Тюменской области, приводится анализ основных медиаобразовательных 

площадок и проектов, опыт и результаты проектной деятельности по созда-

нию студенческих медиацентров при Тюменских вузах, выносятся рекомен-

дации по созданию и регулированию деятельности существующих студенче-

ских медиацентров. 

Приложения включают в себя основные показатели медиапотребле-

ния в России, выдержки из Резолюция Европейского Парламента по медиа-

грамотности в мире цифровых технологий, карту российских студенческих 

медиацентров, деятельность таких организаций, как  Медиаполис и МАСТ, 

выдержки из положений о проведении Конкурса на лучший медиацентр сре-

ду вузов России и конкурса Медиасеть, деятельность студенческих медиа-

центров ТИУ и ТюмГУ, приказы о создании студенческого медиацентра 

ТюмГУ и проведении студенческой Медиашколы ТюмГУ, стратегию разви-

тия студенческого медиацентра ТюмГУ. 
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ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Основные показатели и тенденции медиапотребления в России 

 

Рубеж третьего тысячелетия отмечен феноменом внедрения медийного 

(информационного) фактора во все области жизнедеятельности человека. 

Информационная среда стала одной из сред обитания человека. На данный 

момент человек находится в процессе постоянного информационного обме-

на, то есть производит, получает, накапливает и передаёт информацию.  

В свою очередь, информация неразрывно связана с медиа (средствами 

массовой коммуникации), без которых трудно представить современный 

мир. И медиа на данный момент – одна из важнейших сфер в жизни людей. 

По данным исследовательской компании Mediascope, общее медиапо-

требление российских граждан в возрасте старше 16 лет в 2016 г. составляло 

8 часов 36 минут в сутки и выросло за 4 года на 30 мин., т.е. на 6,2% (Прило-

жение 1).  

Если говорить о телевидении, судя по данным Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникация за 2016 год, можно сделать вывод, что 

уровень телевизионного потребления довольно высок. Абсолютное боль-

шинство населения России (более 90% взрослого населения) смотрит телеви-

зор хотя бы раз в неделю, и большая часть из них (около 70% по данным раз-

ных опросов населения) делает это каждый день. Не смотрят телевизор, со-

гласно опросам Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), всего 5% россиян. 

Даже для молодежи, про которую бытует мнение, что она не смотрит телеви-

зор, характерна высокая степень привязанности к телевидению. Приведенные 

результаты опроса ФОМа красноречиво свидетельствуют о том, что моло-

дежь все же смотрит телевизор, просто делает это реже, чем старшее поколе-

ние. Данные ФОМ коррелируют с результатами индустриальных телеизме-

рений Mediascope/TNS: ежедневно у телеэкрана оказывается 49% зрителей в 
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возрасте от 16 до 24 лет. Среднестатистический россиянин с каждым годом 

смотрит телевизор все больше. В 2016 году объем телевизионного потребле-

ния в России вырос до максимального значения за всю историю телеизмере-

ний Mediascope/TNS (Total TV рейтинг – 16,7%). Как и в предыдущие годы, 

этот рост объясняется исключительно увеличением времени телепросмотра с 

349 до 353 минут (5 ч. 53 мин.). 

Интернет, электронные книги и видеоигры на данный момент все-таки 

остаются драйверами роста медиапотребления в России (по данным отрасле-

вых докладов Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

за 2016 год).  

«Рунет на конец 2016 года остался самым активным сегментом эконо-

мики страны. Рост онлайн-активности произошел за счет старших возраст-

ных групп, а также за счет пользования смартфонами, отмечается в исследо-

вании, проведённом компанией Deloitte. Владельцы последних стали прово-

дить на 18 минут больше времени в Интернете в день, в то время как пользо-

вание Интернетом с ноутбуков и стационарных компьютеров снизилось на 13 

и 14 минут соответственно» [Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям, URL]. Проникновение Интернета в среду молодых россиян 

(16-29 лет) достигло предельных значений ещё в предыдущие годы и, по 

данным компании GfK Rus, составляет сейчас 96%. 

Сегодня Интернет играет роль не только экономического пространства, 

но и глобальной площадки развития, является интегратором экономических 

процессов, составляющих суть социально-экономической и социально-

политической жизни современных обществ. По прогнозам Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям к 2020 году количество 

подключенных к Сети устройств превысит 50 млрд. Проекты с их использо-

ванием конвертируются в «умные» города, транспорт, здравоохранение, но-

вое качество жизни, уровень безопасности и др. 

Доступность интернета и появление новых средств массовой коммуни-

кации позволили не только потреблять, но и создавать различный медиакон-
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тент как профессиональному сообществу, так и широкому кругу людей, да-

леких от сферы массмедиа. При этом современная молодежь (самая активная 

часть общества), в силу своей восприимчивости наиболее подвержена влия-

нию и быстрым изменениям. Молодые люди лучше адаптированы к нынеш-

ним условиям, стремятся самостоятельно конструировать реальность и вы-

страивать жизненные стратегии.  

Как мы видим, медиа с каждым днем играют все большую роль в жиз-

ни людей. Рост влияния медиа на жизнь людей уловили еще в середине про-

шлого столетия, в связи этим в мире, в 60-х годах ХХ века, «сформировалось 

такое направление, как «медиаобразование», призванное помочь школьникам 

и студентам лучше адаптироваться в сфере медиа, освоить язык СМИ 

(средств массовой информации), уметь анализировать медиатексты и прочее» 

[Мясникова, 2011, с. 5]. 

 

1.2. Медиаобразование в научно-критическом осмыслении 

 

Термин «медиаобразование» пришел к нам из иностранной педагогики 

в 1986 году и является «дословным переводом Media Education: Media в пе-

реводе с латыни – способ, средство, среда, посредник» [Хлызова, 2010, с. 

188]. 

Медиаобразованием в России и в мире занимаются не только ученые, 

вышедшие из педагогической среды, но и практикующие журналисты и ме-

диаспециалисты. Анализ трудов А.А. Журина, И.В. Жилавской, Н.Б. Кирило-

вой, Ю.Н. Усова, И.А. Фатеевой, А.В. Федорова, А.В. Шарикова и других 

показывает, что общепринятого определения медиаобразования на данный 

момент не существует и этот термин может различно трактоваться учеными. 

Медиаобразование одинаково равно относится и к педагогике, и к журнали-

стике.  

Исследователи подчеркивают, что медиаобразование и медиаобразова-

тельная деятельность с учетом того, к какой концепции они относятся, имеют 



12 

 
 

множество понятий. В каждой концепции «делается разный смысловой ак-

цент, фактически выдвигаются разные цели: медиаграмотность, медиаобра-

зованность, медиакультура, информационная компетентность, медиакомпе-

тентность и др.» [Хлызова, 2010, с. 188]. 

Первым общепризнанным среди «всех имеющихся определений счи-

тают определение медиаобразование, сформулированное в документах 

ЮНЕСКО в 1973 году: обучение теории и практическим умениям для овла-

дения современными средствами массовой коммуникации, рассматриваемы-

ми как часть специфической и автономной области знаний в педагогической 

теории и практике; его следует отличать от использования СМК (средств 

массовой коммуникации) как вспомогательных средств в преподавании дру-

гих областей знаний, таких, например, как математика, физика или геогра-

фия» [Максимова, 2005, с. 119].  

Достоинствами данного определения являются выделение медиаобра-

зования в качестве автономной области знаний в педагогической науке, и по-

пытка развести понятия использование СМК как вспомогательных средств и 

изучение СМК. 

Определение медиаобразования также можно найти в психолого-

педагогическом словаре.  Здесь медиаобразование понимается «как направ-

ление в педагогике, выступающее за изучение школьниками закономерно-

стей массовой коммуникации. Основная задача медиаобразования – подгото-

вить новое поколение к жизни в современных информационных условиях, к 

восприятию различной информации, научить человека понимать ее, осозна-

вать последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения 

на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 

средств и современных информационных технологий» [Хлызова, 2010, с. 

188].  

В этом определении мы можем выделить только школьную аудиторию, 

медиаобразование которой направлено на развитие медиакомпетенций 

школьников, обучение работать с медиаконтентом и прочее. 
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И.В. Жилавская (Московский государственный гуманитарный универ-

ситет им. М.А. Шолохова, заведующая кафедрой журналистики и медиаобра-

зования, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Медиа. 

Информация. Коммуникация») отмечает, что «такая трактовка отражает 

лишь часть проблематики системы медиаобразования, которая в современ-

ных условиях, помимо теории педагогики, охватывает и научное поле масс-

медиа, где в качестве объектов исследования выступают журналистика и 

аудитория, и предлагает следующее определение: медиаобразование – это 

совокупность системных действий субъектов медиаобразовательной дея-

тельности, направленных на формирование личности, обладающей культу-

рой общения со средствами массовой коммуникации на основе гуманистиче-

ских идеалов и ценностей» [Жилавская, 2008, с. 13]. 

Александр Викторович Фёдоров — российский учёный-педагог, специ-

алист по медиаобразованию, киновед, кинокритик, «под медиаобразованием 

предлагает понимать процесс образования и развития личности с помощью и 

на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирова-

ния культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, 

критического мышления, умений интерпретации, анализа и оценки медиа-

текстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиа-

техники» [Федоров, 2001, с. 38].  

Под его авторством было издано несколько работ, касающихся ме-

диаобразования: «Медиаобразование: история, теория и методика» (2001 

год), «Медиаобразование в России: краткая история развития» (2002 год), 

«Медиаобразование в зарубежных странах» (2003 год), «Медиаобразование 

будущих педагогов» (2005 год), «Развитие медиакомпетентности и критиче-

ского мышления студентов педагогического вуза» (2007 год), «Медиаобразо-

вание: вчера и сегодня» (2009 год) и другие работы, касающиеся этой темы. 

Его исследования в области медиаобразования все же рассматривают это 

направление с педагогической точки зрения. 
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В 2003 году А.В. Федоров провел опрос между ведущими зарубежны-

ми и российскими экспертами в сфере медиаобразования. «Результаты опро-

са показали, что большинство экспертов высказываются в пользу определе-

ния ЮНЕСКО: Медиаобразование связано со всеми видами медиа (печатны-

ми и графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и различными технологи-

ями; оно дает возможность людям понять, как массовая коммуникация ис-

пользуется в их социумах, овладеть способностями использования медиа в 

коммуникации с другими людьми; обеспечивает человеку знание того, как:  

− анализировать, критически осмысливать и создавать медиатек-

сты; 

− определять источники медиатекстов, их политические, социаль-

ные, коммерческие и/или культурные интересы, их контекст;  

− интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые 

медиа; 

− отбирать соответствующие медиа для создания и распростране-

ния своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них 

аудитории;  

− получить возможность свободного доступа к медиа, как для вос-

приятия, так и для продукции.  

Медиаобразование является частью основных прав каждого граждани-

на любой страны мира на свободу самовыражения и права на информацию и 

является инструментом поддержки демократии. Медиаобразование рекомен-

дуется к внедрению в национальные учебные планы всех государств, в си-

стему дополнительного, неформального образования в течение всей жизни» 

[Мясникова, 2011, с. 28]. 

Е.Л. Вартанова, (российский экономист, социолог и журналист, педа-

гог, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова) считает, 

что медиаобразование «в России должно быть главным образом направлено 

на  формирование у молодежи одновременно критического отношения к ме-

диа и превращение ее в креативного (творческого) пользователя СМИ в 
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дальнейшей жизни, после окончания учебного заведения. Критический ана-

лиз СМИ – не профессия, а способ понять современную жизнь» [Вартанова, 

2009, с. 5].  

И.А. Фатеева (Челябинский государственный университет, заведующая 

кафедрой журналистики, кандидат филологических наук), через призму свое-

го профессионального журналистского опыта рассматривает медиаобразова-

ние с более практико-ориентированной точки зрения, а не с педагогической. 

В ее монографии «Медиаобразование: теоретические основы и опыт реали-

зации» медиаобразование рассматривается как «все целенаправленные и си-

стематические действия, предназначенные для удовлетворения образова-

тельных потребностей, порождаемых фактом существования массмедиа. 

Иначе говоря, это организованный и устойчивый процесс коммуникации, по-

рождающий обучение как производству массмедиа, так и пользованию ими» 

[Фатеева, 2007, с. 12]. 

В данной работе медиаобразование рассматривается не с педагогиче-

ской и просветительско-журналистской точки зрения, а, скорее, с точки зре-

ния менеджмента, ведь нам важно понять, как можно организовать ме-

диаобразовательную деятельность. Но сейчас не существует четкого опреде-

ления «медиаобразование» с позиции управления данным процессом, и, так 

как Фатеева И. А. в своем определении делает акцент именно на организации 

медиаобразовательного процесса, то мы выберем данное определение в 

нашей работе. 

 

1.3. Актуальность медиаобразования в России:  позиция медиапедагогов и 

органов государственной власти 

 

Исследователи и практикующие специалисты в сфере медиаобразова-

ния, хоть и отмечают отсутствие единства в теоретических аспектах этой об-

ласти, уверены, что в нынешних условиях люди должны обладать умениями 

восприятия и понимания сообщений, создающихся средствами масс-медиа. 
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Развитие таких компетенций позволяет грамотно анализировать, использо-

вать и ориентироваться в бесчисленном множестве информационных источ-

ников. 

Фатеева Ирина Анатольевна говорит о том, «что без качественного ме-

диаобразования, без воспитания массовой аудитории мало шансов для суще-

ствования демократии, качественных СМИ, адекватных отношений между 

СМИ и обществом. Профессиональное медиаобразование – это воспитание 

тех, кто пишет, а массовое – это воспитание тех, кто потребляет. А учить 

надо и тех, и других, ради общего качества» [Фатеева, 2007, с. 35]. 

О важности медиаобразования говорят не только ученые, но и предста-

вители органов государственной власти. На Форуме «Медиаобразование в 

педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению», прошедшем в 

2017 году в Москве Министр образования и науки Российской Федерации 

Ольга Васильева говорила, что «в условиях глобальной информатизации 

важнейшей задачей становится подготовка молодого поколения к восприя-

тию информации, поступающей по многим каналам, в том числе через СМИ. 

Одним из ключевых инструментов ее решения может стать медиаобразова-

ние, в арсенале которого система знаний и навыков по работе с источниками 

новостей, оценка их качества и достоверности, умение выделять смысловые 

векторы, навыки защиты от массового распространения недобросовестных и 

опасных сообщений» [Международный Форум по медиаобразованию, URL]. 

 

1.4. Основные модели и классификация медиаобразования в России 

 

Российские медиа и медиаобразовательное движение долгие годы не 

имели развития, так как находились под строгим цензурным контролем при 

тоталитарном режиме. Медиаобразование начало свое развитие с первыми 

демократическими реформами. «Медиаобразование развивалось в контексте 

открытого диалога культур, не ограниченного идеологическими запретами» 

[Челышева, 2006, с. 43]. 
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Выполнив анализ становления российского медиаобразования, мы мо-

жем прийти к выводам, что сейчас ключевым инструментом становятся сред-

ства масс-медиа, спектр влияния и способности которых растут с каждым 

днем. В начале века это была фотография, пресса, радио, кинематограф, за-

тем – телевидение, видео, и наконец – разветвленные компьютерные сети, 

Интернет, DVD и т.д. 

Челышева в своих работах говорит о том, что «основные медиаобразо-

вательные модели, получившие распространение в России, как правило, мно-

гоаспектны. В целом их можно классифицировать следующим образом: 

− образовательно-информационные модели (включают в себя изу-

чение теории и истории медиа); 

− воспитательно-эстетические модели (рассматривают моральные и 

философские проблемы медиакультуры); 

− модели развивающего обучения (предполагают развитие творче-

ства, воображения, самостоятельного мышления учащихся и студентов и 

т.д.)» [Челышева, 2006, с. 63]. 

Особенностью российских медиаобразовательных моделей, по мнению 

Челышевой, является то, что они одновременно соблюдают обще дидактиче-

ские нормы, т.е. направлены на полное формирование индивида с помощью 

доступного и систематичного практико-ориентированного образовательного 

процесса и принципам, относящимся к особенностям медиакультуры (фор-

мирование понимания и оценки медиаконтента). 

В нашей работе акцент будет сделан именно на моделях развивающего 

обучения, так как они наиболее приближены к практической медиаобразова-

тельной деятельности. 

На данный момент мы можем говорить о неустойчивой и разветвлен-

ной медиаобразовательной системе, при этом элементы данной системы мо-

гут классифицироваться по большому числу признаков. 

И.А. Фатеева в статье «Классификация видов медиаобразования» «де-

лит медиаобразование по: 
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− целям (профессиональное и массовое); 

− степени организованности (формальное, внеформальное и не-

формальное); 

− видам образовательных учреждений (основное и дополнитель-

ное); 

− наличию видов интеграции (интегрированное и специализиро-

ванное); 

− предметно-содержательной локализованности (многопредметное, 

межпредметное и предметное); 

− формам реализации (активное, пассивное и смешанное); 

− направленности (академически- и практико-ориентированное) 

− уровню медиаобразовательной деятельности (дошкольное, сред-

нее, профессиональное и последипломное образование)» [Фатеева, 2009, с. 

14]. 

«Профессиональное предназначено для подготовки профессионалов, 

т.е. работников разных видов средств массовой коммуникации, и подлежит 

дальнейшей классификации в соответствии с видами (периодическая печать, 

книги, телевидение, радио, кинематограф, анимация и т.д.) и целями комму-

никации (журналистика, PR, реклама). Непрофессиональное медиаобразова-

ние обращено к массовой аудитории и готовит компетентных потребителей 

всех медиа. 

Основное (или базовое) медиаобразование приобретается в учреждени-

ях формального образования, дополнительное медиаобразование может быть 

реализовано в общеобразовательных учреждениях и в образовательных 

учреждениях дополнительного образования» [Фатеева, 2009, с. 14]. 

В терминах данной классификации, по мнению Фатеевой, возможно 

охарактеризовать особенности любого реально функционирующего ме-

диаобразовательного модуля, что должно способствовать более полному 

представлению о существующей образовательной практике.  
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Для нас, как для менеджеров медиаобразовательной деятельности, эта 

классификация весьма обширна. В данной работе мы будем использовать 

классификацию, основанную на приведенной выше, но интегрированную под 

наши задачи. С точки зрения менеджмента в медиаобразовательной деятель-

ности можно выделить следующие виды: 

− профессиональное и непрофессиональное (массовое) – для пони-

мания целевой аудитории; 

− основное и дополнительное – для понимания целевой аудитории; 

− формальное, внеформальное – для понимания процесса; 

− академически- и практико-ориентированное образование – для 

понимания процесса;  

− платное и бесплатное – для понимания процесса; 

− регламентированное и нерегламентированное – для понимания 

процесса. 

Мы согласны с Федоровым, что вне зависимости от вида, медиаобразо-

вание должно быть направлено на развитие таких компетенций, как:  

− способность критического мышления, которая дает возможность 

аудитории развить независимые суждения о содержании медиа;  

− понимание процесса массовой коммуникации; понимание воз-

действия медиа на личность и общество;  

− развитие умений анализировать и обсуждать медиатексты; 

− рассмотрение содержания медиа как «текста», который обеспе-

чивает понимание нашей современной культуры и нас самих;  

− развитие способностей получать удовольствие, понимать, и оце-

нивать медийное содержание;  

− способность производить эффективные и ответственные медиа-

тексты.  

За рубежом развитие этих компетенций уже долгое время является не 

только медиаобразовательным понятием, но и общественным конструктом, 
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оценочной системой, с определенными функциями в информационном обще-

стве, которые транслируются посредством масс-медиа. 

Эволюция образовательного и информационного и пространства ставит 

задачу развития медиаобразования не только в школе, но и в университете. 

При этом, как указывает Мясникова, педагогическое сопровождение по при-

обретению студентами ценностных основ в медиапространстве, являющимся 

элементом их жизненного пространства, становится одним из приоритетных 

образовательных направлений. 

 

1.5. «Кадровый голод» медиаобразования 

 

Хотя мы уже не можем оспаривать актуальность медиаобразования, 

проблем, связанных с организацией такой деятельности, остается достаточно 

много. Самая главная проблема на наш взгляд – это менеджмент в области 

медиаобразования. Попросту говоря, для организации медиаобразовательной 

деятельности не хватает специалистов, эта сфера деятельности испытывает 

«кадровый голод».  

И мы не говорим о тех, кто занимается медиа в своей профессиональ-

ной деятельности (профессиональные журналисты, PR и SMM-специалисты 

и другие), или о медиапедагогах, которые работают в школе с учениками 

младших и средних классов. Скорее разговор идет о тех, кто может организо-

вать медиаобразовательную деятельность. Не хватает «медиаменеджеров», 

которые будут заниматься подготовкой образовательных программ, осу-

ществлять вместе со студентами их проектную деятельность в области медиа. 

И такая подготовка специалистов на сегодняшний день в России развита сла-

бо. 

Елена Вартанова, доктор филологических наук, профессор, декан фа-

культета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова в своей статье  «Циф-

ровое общество: новые приоритеты СМИ и активные аудитории» говорит о 

том, что «следует выделить и других возможных акторов реализации про-
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граммы медиаобразования: учителя в школах и других образовательных 

учреждениях; воспитатели в неформальных группах молодежи и среди чле-

нов различных общин; исследователи; группы активистов, руководствующи-

еся политическими или моральными соображениями; сообще-

ства/объединения родителей; церковь и другие религиозные объединения; 

медиакомпании – как коммерческие, так и некоммерческие; органы регули-

рования СМИ. У столь разных «действующих лиц» значительно различаются 

мотивации деятельности в сфере медиаобразования – от защиты детей до 

развития их творческих способностей. Однако все стремятся к тому, чтобы 

сделать их активными, сознательными пользователями СМИ» [Вартанова, 

2013, с. 39]. Этот ответ дает нам понять, что медиаобразованием заинтересо-

ваны многие структуры, но специалистов в этой области до сих пор остается 

крайне мало. 

Если в ближайшее время качественно не улучшить ситуацию с кадра-

ми, прогресс в медиаобразовательной деятельности будет невозможен. При-

чем стоит уделить внимание не только профессиональному, но и массовому 

медиаобразованию. 

Если говорить о потенциальном контингенте медиапедагогов, способ-

ных решать задачи массового школьного и университетского медиаобразова-

ния, то на сегодня, по мнению Фатеевой, это могут быть работающие учителя 

и преподаватели, ведущие такие предметы, как русский язык и литература, 

обществознание, информатика, предметы эстетического цикла. Правда, пока 

об их заинтересованности в новом тематическом направлении учебного про-

цесса говорить не приходится.  

Эту проблему наглядно демонстрирует исследование, проведенное 

А.В. Федоровым в преподавательской среде. Так, из опрошенных преподава-

телей города Таганрог «больше 60% признались, что не используют элемен-

тов медиаобразования в своих уроках или делают это редко. Основными 

причинами этого они называют отсутствие материальной заинтересованно-

сти (около 90%), отсутствие рекомендаций со стороны начальства (больше 
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75%), отсутствие соответствующих знаний теории и методики (около 55%), 

неумение обращаться с техникой (около 25%), отсутствие желания (около 

15%)» [Фатеева, 2009, с. 37]. 

В будущем в государственные образовательные организации, по мне-

нию Фатеевой, «должны прийти учителя, специально подготовленные для 

работы медиапедагогами, то есть окончившие вуз по специализации «Ме-

диаобразование» в рамках специальности «Социальная педагогика» [Фатее-

ва, 2007, с. 131]. 

Фатеева говорит о том, что такой шаг, как официальное признание ме-

диаобразования, может существенно сказаться на его качестве и массовости, 

превратив со временем в обязательный компонент формального общего об-

разования. Мы поддерживаем данную точку зрения. 

Еще возможен такой вариант, что медиапедагогами могут стать вы-

пускники факультетов журналистики. Фатеева в своих работах говорит о 

том, что в рамках магистерских программ, при определенных усилиях со 

стороны факультетов журналистики, можно осуществлять подготовку ква-

лифицированных кадров для работы медиапедагогамив учреждениях допол-

нительного, общего и высшего образования.  

Конечно, образовательные программы по направлению «Журналисти-

ка» нацелены в первую очередь на подготовку работников СМИ и других 

структур информационно-коммуникационной сферы. Однако, в последние 

годы подобные программы открыты в таком количестве вузов, что это может 

привести и уже приводит к перенасыщению рынка молодых специалистов в 

области журналистики при одновременной стабилизации и даже сокращении 

рынка СМИ.  

В этой ситуации частичная переориентация журналистских магистер-

ских программ на подготовку медиапедагогов может помочь выпускникам, 

склонным к педагогической работе, решить проблему занятости, кардиналь-

но не меняя предметной сферы деятельности. Окончив магистратуру, они 

смогут работать преподавателями элективных и факультативных курсов в 
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школе и других учебных заведениях, педагогами в учреждениях дополни-

тельного образования, в центрах довузовской подготовки, возглавить детские 

и юношеские издания, вузовские и студенческие СМИ. 

Если ситуация с медиапедагогами более-менее понятна, то ситуация с 

управленческими кадрами в области медиаобразования неясна. Есть медиа-

педагоги, которые, как и обычные преподаватели в школах и вузах, учат и 

помогают освоить определенные компетенции. Однако, в любом процессе 

важно управление им. Менеджера в области медиаобразования можно срав-

нить с директором школы/института. В работе последних не обязательно 

преподавать какие-либо дисциплины, в первую очередь их работа направлена 

на организацию образовательного процесса, на выработку стратегий и реше-

ние текущих задач и возникающих проблем. 

 

1.6. Перспективы медиаобразования в России 

 

Не смотря на дефицит специалистов, перспективы развития медиаобра-

зования в России прослеживаются в тексте «Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.»: Повы-

шение качества образования, социальной защиты населения, содействие раз-

витию культуры и средств массовой информации на основе информационно-

коммуникационных технологий, в том числе: содействие подключению к се-

ти Интернет образовательных учреждений, музеев, больниц, библиотек и 

других социально значимых организаций; расширение использования ин-

формационных и телекоммуникационных технологий для развития новых 

форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования и ме-

диаобразования, создание системы непрерывной профессиональной подго-

товки в области информационно-коммуникационных технологий [Демидов, 

2007, с. 7].  

Спустя месяц, 16 декабря 2008 г., была принята «Резолюция Европей-

ского Парламента по медиаграмотности в мире цифровых технологий», в ко-
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торой четко обозначался путь к обязательному статусу медиаобразования во 

всех странах Европейского Союза (Приложение 2).  

В современном обществе, где актуальность медиаобразования уже не 

обсуждается, как никогда ранее возрастает потребность в создании и функ-

ционировании различных медиаобразовательных проектов, центров, площа-

док. 

1.7. Медиаобразовательный проект – обучение и практика 

 

В практике медиаобразования накоплен значительный опыт организа-

ций занятий со школьниками и студентами. Одна из методик организации за-

нятий по данной дисциплине основана на выполнении творческих заданий 

(литературно-аналитических, литературно-имитационных, театрализованных 

и др.), разработки и создании медиатекстов (статьи, стенгазеты, рекламные 

буклеты, ролики и др.), медиаобразовательных проектов. 

Что же такое медиаобразовательный проект? Какие проекты могут счи-

таться медиаобразовательными в информационно-коммуникационной сфере?  

Понятие медиаобразовательного проекта можно рассмотреть в не-

скольких аспектах. С одной стороны, оно напрямую связано с понятием про-

екта. Проект (от лат. projectus – брошенный вперед) – замысел, идея, образ, 

намерение, план. Это деятельность, ограниченная во времени и ресурсах, и 

направленная на достижение определенного результата и создания опреде-

ленного продукта или услуги. 

С другой стороны, данное понятие можно рассмотреть, как форму пе-

дагогической технологии. Солматова пишет, что Педагогическая технология 

функционирует и в качестве науки, исследующей наиболее рациональные 

пути обучения, и в качестве системы способов и принципов, применяемых в 

учебном процессе. Также, педагогическую технологию можно рассматривать 

в качестве содержательной техники реализации учебного процесса.  

Таким образом, медиаобразовательный проект в данной работе рас-

сматривается как уникальная медиаобразовательная деятельность, имею-
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щая начало и конец во времени, направленная на создание определенного ме-

диапродукта посредством содержательных технологий и техник.  

Любой медиаобразовательный проект является медиапроектом, но не 

всякий медиапроект является медиаобразовательным проектом. «Таковыми 

могут называться только такие проекты, которые специально созданы в 

учебных целях (независимо от учредителя, аудитории и области распростра-

нения, масштаба предприятия), а также учреждены учебными заведениями. В 

отношении последних стоит заметить, что они могут активно использовать 

коммерческие механизмы функционирования (привлекать рекламу, исполь-

зовать профессиональных сотрудников, вводить оплату труда нештатных ав-

торов и т. д.); и тем не менее, функционирование в стенах учебных заведений 

и учет их потенциальных образовательно-воспитательных воздействий на 

контингент учащихся неизбежно придают им характер медиаобразовательно-

го проекта» [Жилавская, 2009, с. 3]. 

Фатеева утверждает, что, по сути, образовательные функции подспудно 

присущи любому средству массовой информации и коммуникации, во-

первых, потому что, являясь элементом медиаобразовательной среды, оно 

так или иначе участвует в медиаобразовательной социализации личности, в 

формировании информационно-коммуникационной культуры населения. С 

другой стороны, решая кадровые задачи, оно оказывается местом професси-

онального становления и роста сотрудников (штатных и нештатных). 

«Медиаобразовательный проект является частной формой реализации 

проектной технологии, которая берет свое начало в методе проектов, цен-

тральном элементе прагматической педагогики Д. Дьюи, имевшей необыкно-

венную популярность в мире в первой половине XX века (в России – в по-

слереволюционные 20-е годы)» [Фатеева, 2007, с. 121]. 

«Технология имеет ограниченную сферу применения в целях освоения 

теоретического содержания, но может довольно эффективно применяться в 

освоении прикладных дисциплин, творческих специальностей, и вообще, во 

всех тех случаях, когда педагогическое воздействие осуществляется на такую 
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личностную структуру, как действенно-практическая сфера (СДП, по терми-

нологии Г.К. Селевко). Поскольку всякий учащийся, выполняющий соб-

ственный проект или участвующий в реализации группового проекта, неиз-

бежно проявляет субъектную активность, а его развитие через обогащение 

жизненного и профессионального опыта, через реализацию его потребности 

в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии является целью реали-

зации проектов как формы организации учебного процесса, проектная техно-

логия по праву может быть отнесена к личностно ориентированным педаго-

гическим технологиям» [Фатеева, 2007, с. 121]. 

Чтобы медиаобразовательный проект носил образовательный характер, 

необходимо перед выполнением задания определить следующие ключевые 

моменты: для какой целевой аудитории выполняется медиаобразовательный 

проект; каковы педагогические цели и задачи проекта; каковы принципы и 

идейная основа проекта. 

Работа студентов над медиаобразовательными проектами может вклю-

чать в себя такие виды проектной деятельности, как исследовательская про-

ектная деятельность, творческая проектная деятельность. К творческой про-

ектной деятельности отнесем: создание и воплощение собственных медиа-

продуктов (фильмов, роликов, аудиозаписей и т.д.); разработка различных 

сценариев и прочее. 

Работа над реализацией проекта, как правило, распадается на несколько 

этапов:  

− подготовительно-организационный, включающий в себя выбор и 

обоснование проекта, анализ предстоящей работы, выбор организационных 

форм, методов и учебных средств проектной деятельности; 

− информационный, предполагающий анализ проблемы, постанов-

ку задачи, уточнение информации и синтез идей;  

− планово-прогностический, включающий мозговой штурм, обсуж-

дение альтернатив и выбор оптимального варианта работы; 
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− технологический и исполнительский, включающий разработку 

конструкторско-технологической и экономической документации, работу по 

выполнению проекта;  

− контрольно-оценочный, предполагающий самооценку и оценку 

результата проектной деятельности, выяснение причин удач и неудач; 

− заключительный – подведение итогов, защита проекта и коллек-

тивный анализ деятельности. 

 В медиаобразовательных проектах важна роль не только медиамене-

джеров, которые могут организовать весь процесс, но и роль медиапедагога, 

особенно на первых и последних этапах. Фатеева говорит о том, что на пер-

вых этапах погружения в проект обучаемому необходимо помочь определить 

общий замысел проекта, чтобы работа учащегося не свелась к обычной само-

стоятельной работе. На последних же этапах обучаемому сложно провести 

обобщение проделанной работы, поэтому роль педагога состоит в том, чтобы 

направить его к важным умозаключениям и выводам, поспособствовать в 

представлении и оформлению результатов проектной деятельности» [Фатее-

ва, 2007, с. 122]. 

«Медиаобразовательные проекты стали использоваться в педагогике 

раньше, чем появился сам термин: произошло это еще в XIX веке. По дан-

ным Ж. Гонне, в Лондоне имеется коллекция из 595 школьных газет, создан-

ных между 1874 и 1923 годами. В 1927 году состоялся первый международ-

ный конгресс школьных издателей. Наибольший интерес к школьным газе-

там проявлялся в мире в 50-х годах» [Фатеева, 2007, с. 122]. 

«Не менее важны и медиаобразовательные проекты в сфере професси-

онального образования. Уже в первом российском журналистском учебном 

заведении (ГИЖ в Москве) существовали учебные газеты. Первый номер 

«Вечерних известий», еженедельной информационной газеты студентов и 

преподавателей института (еще МИЖа), увидел свет 20 февраля 1922 года. 

Что касается других университетов, учебные издания (газеты, радио- и теле-

передачи) в них появились в 1970-х годах, но в тяжелые 90-е часть из них 
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прекратила свое существование или перешла на разовые выходы» [Фатеева, 

2007, с. 125]. 

Использование проектной технологии позволяет успешно достигать 

основной цели профессионального обучения — формирование целостной 

структуры будущей профессиональной деятельности специалиста, что воз-

можно только на основе предметного и социального ее моделирования в 

учебной обстановке и активного включения обучаемого в профессиональную 

деятельность. 

Отметим, что медиаобразовательный проект – это перспективная и эф-

фективная форма проектной технологии. Такая деятельность позволяет по-

высить уровень заинтересованности обучаемых и является хорошей возмож-

ностью разнообразить образовательный процесс. Медиаобразовательные 

проекты выступают важным средством развития познавательной активности, 

креативности и одновременно формирования определенных личностных ка-

честв обучаемых. Использование метода проектов позволяется выработать 

умения и навыки проблематизации, целеполагания, выдвижения гипотез, 

структурирования и систематизации, планирования и организации мышления 

и деятельности по решению разнообразных теоретических и практических 

задач. 

Медиаобразовательные проекты могут быть реализованы на различных 

площадках, направлены как на профессиональную аудиторию, так и на сту-

дентов и школьников, носить характер как дополнительного, так и основного 

образования. 

 

1.8. Медиаобразовательные площадки 

 

В мире достаточно успешных примеров по реализации медиаобразова-

тельной деятельности. И.В. Жилавская в монографии «Медиаобразование 

молодежной аудитории» пишет, «что в мире есть примеры адекватного ме-

диатизированному обществу подхода к медиаобразованию. В частности, в 



29 

 
 

Швеции в г. Кальмаре факультет журналистики Высшей школы уже давно 

работает, используя весь спектр медиаобразовательных технологий. Студен-

ты систематически во время учебных семестров выпускают полноцветные 

учебные газеты, ежедневно вещает их собственная круглосуточная FM-

радиостанция. А студенческий телевизионный продюсерский центр создает 

для различных телеканалов молодежные программы. Причем контакты со 

СМИ не учебные, а по договору, предусматривающему выпуск и покупку 

ими только конкурентной продукции. 

В Британии существует несколько организаций, занимающихся раз-

личными вопросами медиаобразования. Среди них Британский киноинститут 

(British Film Institute – BFI), основанный правительством в 1933 году. В ин-

ституте существует отдел образования, который в течение многих лет прово-

дит конференции и семинары, медиакурсы для учителей, осуществляет мас-

штабные исследования, публикует книги, издает учебные пособия и методи-

ческие рекомендации для педагогов. С 1975 года существует «The English and 

Media Centre» – независимая некоммерческая образовательная организация, 

осуществляющая медиаобразовательную деятельность в Соединенном Коро-

левстве. При ее активном участии в Лондонском университете открыта маги-

стратура по медиаобразованию. В 1996 году в Англии на базе педагогическо-

го факультета Саутэмптонского университета (The University Southampton, 

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

возглавлял профессор Эндрю Харт (A.Hart). Центр уже несколько лет гото-

вит магистров и докторов наук в области медиаобразования» [Жилавская, 

2009, с. 129]. 

Однако, как отмечает Жилавская, российские факультеты журналисти-

ки практически не осуществляют подготовку специалистов в области ме-

диаобразования. А те журналисты-энтузиасты, которые работают с молодеж-

ной аудиторией, как правило, сами выходцы из юнкоровской среды, полу-

чившие первоначальный медиаобразовательный опыт в разного рода регио-

нальных медиапроектах, осуществляемых некоммерческими организациями. 



30 

 
 

Как отмечается в Резолюции круглого стола «Медиаобразование: про-

блемы и пути развития» (6 февраля 2008 года) в рамках всероссийской науч-

но-практической конференции «Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях 

глобальной трансформации социальной среды»: в развитии медиаобразова-

ния недостаточна роль факультетов журналистики, а также медиасообщества 

в целом. Слабо используются возможности дополнительного образования на 

факультетах журналистики. Недостаточно осуществляется взаимодействие с 

уже существующими центрами и многочисленными экспериментальными 

площадками в области медиаобразования, не в полной мере используется по-

тенциал преподавателей и исследователей ведущих факультетов. 

В данной работе мы будем рассматривать отечественные примеры ор-

ганизации медиаобразовательной деятельности (в том числе и медиаобразо-

вательных проектов) на различных уровнях и площадках, используя класси-

фикацию, описанную нами выше. 

Школьное медиаобразование – массовое, основное/дополнительное, 

формальное/внеформальное, практико-ориентированное, бесплатное, ре-

гламентированное. 

Российские школы сейчас «находятся в состоянии перехода к новому 

Федеральному государственному образовательному стандарту, включающе-

му мультимедиа, как ресурс и фактор повышения эффективности медиаобра-

зовательного процесса. Освоение основ медиа и информационной безопасно-

сти входит в базовый уровень личностных и профессиональных компетенций 

всех участников образовательного процесса в современном мире: от школь-

ника и учителя, до родителей и широкой общественности. В этих условиях 

одна из главных задач образовательных организаций связана с постепенной, 

и в тоже время продуктивной, реализацией стратегии медиаобразования как 

комплекса организационных, информационных, образовательных, воспита-

тельных, развивающих мер, направленных на развитие личности и образова-

тельной медиасреды. 
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Модели поэтапной реализации медиаобразования на протяжении мно-

гих лет изучаются в Институте развития образования Кировской области и 

интегрируются в практическую деятельность образовательных организаций 

области в форме одной и/или нескольких из нижеперечисленных вариантов. 

Модель первая – введение в образовательных организациях специаль-

ного предмета, ориентированного на реализацию и развитие медиаобразова-

ния в школе. Эта модель связана с медиаподготовкой учащихся в рамках ре-

гионального компонента в структуре федерального базисного учебного плана 

школ. Примером тому в Кировской области является учебный курс «Основы 

проектной деятельности».  

Модель вторая – введение факультативных курсов медиаобразователь-

ной направленности в образовательных организациях. Медиаобразователь-

ные занятия учащихся могут быть организованы в процессе факультативной 

деятельности как варианты организации эвристических, игровых, проблем-

ных, проективных и других креативных форм медиадеятельности. 

Модель третья – интеграция медиаобразования через дополнительное 

образование детей. Эта кружковая деятельность в школах и учреждениях до-

полнительного образования детей обеспечена программами, направленными 

на освоение учащимися современного медиапространства.  

Модель четвертая – интеграция медиаобразования в общеобразова-

тельные предметы. Это не только предметы, связанные с информационными 

технологиями, но и большинство гуманитарных и точных дисциплин.  

Модель пятая – школьный медиацентр как медиаобразовательная среда 

образовательной организации, синтезирующая традиционную информацион-

но-библиотечную (профессиональную) систему с современной мультиме-

дийной, включающей возможности по разработке авторского медиаконтен-

та» [Кузьмина, 2016, с. 3]. 

Доступность приобретения цифрового оборудования, совершенствова-

ние информационных технологий и широкое применение их в образователь-

ной сфере способствовало массовому возникновению школьных медиацен-
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тров. Конкретные примеры школьных медиацентров в данной работе проде-

монстрированы не будут, но хотелось бы заострить внимание на следующем 

примере: в 2012 году в Новосибирске был запущен медиаобразовательный 

проект «Взгляд». Проект направлен на развитие школьного медиаобразова-

ния путем оказания методической помощи руководителям школьных медиа-

студий. В рамках этого проекта проводятся обучающие курсы для руководи-

телей и участников медиа-студий, практические семинары, мастер-классы, 

творческие встречи с приглашением специалистов в области кино и телеви-

дения. Деятельность проекта «Взгляд» ведется в трех направлениях: детское 

экранное творчество, школьное телевидение и медиаобразование в школе. 

Данный пример показывает, что даже при наличии технического и матери-

ального оснащения школьным медиацентрам необходима методическая по-

мощь в реализации их деятельности. 

Университеты – профессиональное, основное, формальное, академиче-

ски- и практико-ориентированное, платное/бесплатное, регламентирован-

ное медиаобразование. 

В России всего несколько университетов реализуют образовательные 

программы, связанные не столько с журналистикой, издательским делом, PR 

и прочее, сколько с самими медиа.  

Так, например, в Национальном Исследовательском Университете 

«Высшая Школа Экономики» с 2015 года реализуется направление подго-

товки «Медиакоммуникации». «Медиакоммуникации как направление под-

готовки бакалавра предполагает освоение обучающимися компетенций в 

трех сферах профессиональной деятельности:  

1) творческой (создание соответствующей продукции для СМИ, отрас-

лей развлечения, искусства/культуры);  

2) технико-технологической (дистрибуция данной продукции и достав-

ки ее конечному потребителю);  

3) управленческой (управление телевизионными и радио-

мультиплексами).  
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Для средств массовой информации осуществляется подготовка продю-

серов кроссмедийных каналов информации и медиаменеджеров. Для отрас-

лей развлечений искусства - продюсеров, обладающих не только организаци-

онными навыками для руководства творческими коллективами, но и творче-

ским мышлением. В течение всех лет обучения студенты участвуют в про-

ектном семинаре, в рамках которого учатся создавать медийные продукты, 

работать в команде, реализовывать креативные идеи и управлять проектами в 

сфере медиа. Студентов обучают академические преподаватели, которые 

обеспечивают фундаментальную теоретическую подготовку, а также препо-

даватели-практики – ведущие специалисты индустрии, представители теле-

радиокомпаний и медиахолдингов, разработчики мультимедийных проектов» 

[Образовательная программа Медиакоммуникации НИУ ВШЭ, URL]. 

В 2016 году в Тюменском государственном университете так же про-

изошел набор на новую образовательную программу «Проектирование и 

управление в сфере медиакоммуникаций». На данный момент эта программа 

обучения подверглась изменениям: поменялось название программы «Циф-

ровая культура и медийное производство», но задача магистерской програм-

мы осталась прежней – подготовка авторов, режиссеров, редакторов, продю-

серов и других специалистов в области медиапроизводства, владеющих не 

только новейшими технологиями, но и принципами бизнес-логики, права и 

креативной экономики [Направление Медиакоммуникации ТюмГУ, URL]. 

Общественные организации – массовое, дополнительное, внеформаль-

ное, практико-ориентированное, платное/бесплатное, нерегламентирован-

ное медиаобразование. 

Данным видом медиаобразовательной деятельности занимается множе-

ство общественных организаций. Их работа направлена на различные целе-

вые группы: школьники, студенты, люди старшего поколения, специалисты 

из других областей.  

Например, в России существует Ассоциация кинообразования и медиа-

педагогики России, основанная в 1967 году (получила свое настоящее наиме-
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нование в 1990-х гг.). Ассоциация объединяет свыше трехсот медиа педаго-

гов практически из всех федеральных округов России – от Владивостока до 

Москвы и Санкт-Петербурга. Основная цель ассоциации – поддержка и про-

движение массового кинообразования и медиаобразования в школах, вузах, 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Интересен и такой медиаобразовательный проект, как молодежный 

мульти видеопортал «ЮНПРЕСС». Портал содействует развитию открытого 

медиаобразовательного пространства путем создания региональных инфор-

мационных молодежных центров — медиаточек, проведения обучающих 

курсов, семинаров и консультаций для руководителей центров и региональ-

ного молодежного актива, подготовки видеоматериалов и серии пособий по 

опыту работы в регионах, которые демонстрируют возможности создаваемой 

модели молодежного саморазвивающегося информационного пространства 

для ее дальнейшего внедрения и расширения. 

Фестивали, форумы, конференции – профессиональное/массовое, до-

полнительное, внеформальное, проектно-ориентированное, плат-

ное/бесплатное, нерегламентированное образование. 

Такое образование получают люди, которые, как правило, уже находят-

ся в профессии, связанной с медиа или в смежной области. Здесь присутству-

ет как платные, так и бесплатные мероприятия. 

Например, в Уральском федеральном округе при поддержке Федераль-

ного агентства по делам молодежи Российской Федерации с 2011 года про-

водится Форум молодежи «УТРО», одним из направления Форума является 

площадка «Урал Медийный». Участники данного направления – молодые 

специалисты в медиасфере, студенты, обучающиеся по профильным специ-

альностям, участники молодежных медиацентров. На протяжении пяти дней 

участники осваивают навыки производства медиаконтента, понимают прин-

ципы производства и распространения медиаконтента, сами анализируют 

произведенный на Форуме медиаконтент и получают обратную связь по сво-

ей работе от экспертов площадки (участие в Форуме бесплатное). 
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В Москве с 2007 года проводится Ежегодный международный форум 

«Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управ-

лению». Целью Форума является консолидация усилий административного, 

образовательного и медийного сообществ в целях формирования общерос-

сийской системы управления медиаобразованием для создания открытого 

информационного образовательного пространства, включающего в себя эф-

фективные педагогические медиатехнологии и инновационные медийно-

информационные ресурсы. На Форуме обсуждаются вопросы развития реги-

ональных моделей медиаобразования и использования медиаценторов как 

медиаобразовательных технологий по формированию коммуникативных 

компетенций школьника и студента. Участвуют в Форуме педагоги, предста-

вители региональных органов управления образованием, руководители вузов, 

редакторы вузовских газет (участие в форуме платное). 

Еще один пример – Российский Интернет Форум (РИФ), который еже-

годно собирает до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли 

и смежных отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообще-

ства, студентов профильных ВУЗов. На Форуме представлены такие направ-

ления как дизайн, информационная безопасность, маркетинг, медиа, мобиль-

ные технологии, реклама и другие. Участники Форума осваивают не только 

инструменты и технологии интернет-продвижения, но и учатся анализиро-

вать все то, что происходит в интернет-пространстве. Уровень участников от 

новичков до специалистов. При этом предусмотрены 2 формата участия: 

«Онлайн-участник» (бесплатный формат) и «Участник РИФ 2018» (платное 

участие, стоимость которого в 2018 году достигла 40 000 рублей).  

В нашей работе хочется уделить особое внимание моделям, которые 

реализуются на базе университета, и при этом являются профессиональным 

и массовым, дополнительным, внеформальным, бесплатным медиаобразова-

нием, направленным на практическую деятельность. Такие модели могут 

быть как регламентированы, так и нет. 
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«В России успешный опыт медиаобразовательной деятельности демон-

стрирует Южно-Уральский государственный университет, который реализу-

ет уникальный проект – создание первой университетской телерадиокомпа-

нии. Уникальность проекта заключается в целях и задачах, которые ставит 

перед собой компания, а также в масштабе ее деятельности. С одной сторо-

ны, новое структурное подразделение ЮУрГУ выполняет функции учебного 

телевидения и радио, предоставляя производственную базу для эффективной 

практической подготовки студентов. С другой стороны, ТРК «ЮУрГУ-ТВ» 

занимается производством и распространением телевизионных и радиопро-

грамм, в том числе через Интернет, строит собственную многофункциональ-

ную телекоммуникационную сеть кабельного телевидения в Центральном 

районе Челябинска. Телевизионная кабельная сеть ЮУрГУ органично вошла 

в план развития городских технологических сетей связи («Информационное 

кольцо» Челябинска). Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» ставит перед собой 

задачу работать на уровне общегородского телевизионного кабельного кана-

ла, способного своевременно, объективно и профессионально освещать со-

бытия в политической, экономической, социальной и духовной сферах жизни 

Челябинска» [Жилавская, 2009, с. 130]. 

Так же в Челябинске, в Челябинском государственном университете, 

по инициативе студентов-журналистов в апреле 2012 года был запущен ме-

диаобразовательный проект Медиахолдинг «Первый студенческий». Проект 

представляет собой редакцию студентов-журналистов, которые занимаются 

разработкой текстовых и фотоматериалов, видеосюжетов и радиопрограмм. 

«Отличительная особенность медиахолдинга в том, что студенты не только 

самостоятельно создают контент, но и регулируют работу всех СМИ на фа-

культете. Главная и определяющая особенность медиахолдинга заключается 

в том, что работой всех СМИ и отделов заведуют и руководят исключитель-

но студенты. Не вмешиваясь в процесс деятельности напрямую, преподава-

тели ЧелГУ дают ребятам возможность обучиться медиаменеджменту, про-

фессионально и ответственно выполнять редакционные задания, заниматься 
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разработкой и реализацией социальных проектов. Студенты учатся здесь не 

только искать новости, но и создавать их, а также обрабатывать и распро-

странять» [Морозова, Селютин, 2013, с. 131]. 

Постоянная информационная деятельность, с одной стороны, дает 

навыки оперативности и является широкой площадкой для студентов в дан-

ном ракурсе работы. С другой стороны, ориентация исключительно на коли-

чество материалов и обновлений превращает процесс журналистского твор-

чества в работу «по шаблону» и не позволяет авторам обозначить и реализо-

вать свою уникальную творческую концепцию. 

Еще в качестве примера рассмотрим работу студентов факультета жур-

налистики Кубанского государственного университета – издательский про-

ект, реализованный за последние два года — научно-популярный журнал 

INFOBOX. «Журнал INFOBOX — это серия специализированных выпусков, 

в печатной и электронной форме содержащих систематизированные актуаль-

ные материалы, которые целесообразно применять в процессе изучения раз-

личных специальных учебных дисциплин факультета. Этот проект можно 

рассмотреть в качестве наглядного примера применения современных ме-

диаобразовательных технологий в высшем учебном заведении и разработки 

нового образовательного ресурса» [Захарова, 2016, с. 48]. 

Наряду с пресс-центрами и различными студенческими объединения-

ми, чья деятельность связана с медиа, в российских университетах с недавне-

го времени стали появляться такие структуры и объединения, как «студенче-

ский медиацентр». 

 

1.9. Студенческий медиацентр: площадка для медиаобразовательных проектов 

 

Понятие «медиацентр» столь же широко, как понятие медиаобразова-

ния. Научного определения медиацентра (с точки зрения медиаобразователь-

ной деятельности) в литературе не приводится.  И.В. Романов и В.А. Матанис 

в своей статье «Медиацентр в современной образовательной организации: 
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цели и задачи деятельности», опубликованной в апреле 2017 года в 4 номере 

журнала «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» под 

научным издательством «Институт стратегических исследований» пишут, 

что: «Чаще всего медиацентрами называют подразделения обеспечивающие: 

электронный документооборот, внутреннюю коммуникацию структурных 

подразделений, работу с электронной образовательной средой, обеспечение 

мультимедийных средств реализации учебного процесса» [Романов, Мата-

нис, 2017, с. 37]. 

Но в нашем понимании студенческий медиацентр – это структура, 

обеспечивающая медиаобразовательную деятельность по средством реали-

зации различных медиаобразовательных проектов, способных обеспечить 

присутствие и продвижение образовательного учреждения в медиапро-

странстве.  

На данный момент в России насчитывается более 1000 высших учеб-

ных заведений. При этом медиацентры существуют не более, чем в 100 вузах 

(Приложение 3). В список университетов, в чью структуру включены Медиа-

центры, входят высшие учебные заведения от Калининграда до Владивосто-

ка, к примеру, студенческие медиацентры существуют в Национальном ис-

следовательском технологическом университете «МИСиС», Национальном 

исследовательском ядерном университете «МИФИ», Тюменском индустри-

альном и государственном университетах, Уральском федеральном универ-

ситете и др. 

В разных образовательных организациях медиацентр может действо-

вать по-разному. В одном случае это может быть «взрослая» пресс-служба 

вуза, в другом – молодежная студенческая редакция, в третьем – журналист-

ский кружок в школе. Но в целом, единая схема медиацентра заключается в 

том, что он объединяет и систематизирует создание и распространение по 

самым разным каналам качественного медиаконтента. 

Медиацентр образовательной организации, по мнению Кузьминой, ко-

торая рассматривает школьное медиаобразование, – «это среда, в которой 
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формируются медиа и информационная культура учащихся. Медиатворче-

ство учащихся, объединенных идеей детско-взрослого школьного медиацен-

тра, ориентировано на деятельностное изучение лучших примеров современ-

ных профессиональных образовательных медиа, активное внедрение новых 

медиа в образовательную деятельность, а также создание собственных каче-

ственных и развивающих медийных продуктов. Цель деятельности медиа-

центра - формирование медиаконвергентных умений современного школьни-

ка и нового уровня медиавосприятия. 

Деятельность медиацентра связана с рядом направлений в сфере медиа: 

- студенческое телевидение: кабельное, интернет вещание, обществен-

ное телевидение, выход на профессиональные телевизионные каналы с обра-

зовательными молодежными программами; 

- создание различного видеоконтента (учебное, игровое, документаль-

ное, социальные видеоролики, фотофильмы, анимация и т.п.); 

- радио, подкастинг, в том числе интернет подкастинг; 

- фото, включая создание фотогазет, коллажей, фотоквестов, фотобло-

гов; 

- интернет ресурсы (сайты, блоги, социальные сети, мультимедийные 

лонгриды, мультискрипты, скрайбинг, сторителлинг); 

- газеты (интернет газеты, блог-газеты), альманахи, журналы, участие в 

создании которых способствует формирование медиаконвергентных умений 

современного школьника; 

- блок сетевого взаимодействия участников образовательного сообще-

ства» [Кузьмина, 2016, с. 3]. 

Участие студентов в самоуправлении, в создании различных медиапро-

ектов способствует расширению кругозора, формированию коммуникатив-

ных компетентностей, медиакультуры, современного человека. 

Для работы медиацентра необходимы определенного рода ресурсы, 

важнейшими из которых являются кадровые, материальные, организацион-

ные. Можно выделить ряд условий, обеспечивающих деятельность медиа-
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центров образовательных организаций: организационно-управленческие, 

нормативно-регламентирующие, процессуально-технологические. 

Важнейший фактор организации медиацентров – человеческий, кадро-

вый. В деятельности студенческого медиацентра в большей или меньшей 

степени отражаются интересы и компетентности ее руководителя. 

«Статус медиацентра может быть различным: 

− структурное подразделение под руководством администрации 

школы, сотрудники которого представляют несколько направлений медий-

ной деятельности; 

− сотрудник школы, работающий под руководством администра-

ции школы и охватывающий несколько медийной направлений деятельности; 

− команда педагогов школы, внедряющих мультимедиа в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, проектной деятельности, предметов ре-

гионального и школьного уровня (к примеру, «Основ проектирования», «Ос-

нов проектной деятельности»); 

− сотрудники, работающие в учреждениях дополнительного обра-

зования детей по внутриотраслевым договорам; 

− образовательное сообщество (учителя – администрация школы – 

родители – учащиеся – выпускники – социум)» [Кузьмина, 2016, с. 4]. 

В российских университетах статус медиацентра до сих пор не опреде-

лен. Студенческие медиацентры могут быть как структурными подразделе-

ниями, подчиняющимися администрации, так и студенческими объединени-

ями, деятельность которых не регламентирована. 

Работа медиацентра распространяется на все возрастные категории 

участников образовательного процесса и может быть интегрирована в основ-

ную и дополнительную образовательную деятельность. 

К. А. Разумовская, аспирантка 1 курса ГГХПИ, в своей статье рассмат-

ривает студенческий медиацентр как инструмент управления социальными 

сетями вуза 
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Разумовская говорит о том, что для формирования благоприятного 

имиджа и увеличения количества абитуриентов вузу необходимо выстраи-

вать определенные отношения со всеми целевыми аудиториями не только в 

условиях реальной жизни, но и в интернет-пространстве.  

Проведя анализ литературных источников, мы можем утверждать, что 

выделяются различные интернет-ресурсы, на которых размещается инфор-

мация о высшем учебном заведении. Особо выделяются официальный сайт 

вуза, образовательные порталы и социальные сети. 

Для каждого из интернет-ресурсов, на которых представлена деятель-

ность вуза, целесообразно разработать и реализовывать определенную ком-

муникационную стратегию. Однако на сегодняшний день наиболее популяр-

ным сервисом, привлекающим внимание подавляющего большинства поль-

зователей интернета, являются социальные сети. Социальные сети — это 

один из самых посещаемых ресурсов в Интернете (из материалов сборника 

международного научного форума «Образование. Наука. Культура» от 23 но-

ября 2016 г.) 

У большинства вузов схожая структура аккаунтов в социальных сетях. 

У учебной организации имеется по одному главному официальному сообще-

ству в ключевых социальных медиа, а также ряд сообществ для структурных 

подразделений. Помимо этого, существует тенденция к созданию определен-

ных групп для вузовских мероприятий, конкурсов, олимпиад, чемпионатов, 

соревнований и т.п., которые призваны объединить участников мероприятия, 

упростить процесс обмена необходимыми сведениями, материалами, доку-

ментами и др. Для того, чтобы работа вуза в социальных медиа была продук-

тивной и положительно сказывалась на формировании имиджа учебного за-

ведения, необходимо, чтобы официальные сообщества отвечали определен-

ным требованиям: группа должна содержать только качественный, интерес-

ный аудитории контент, новости учебного заведения следует размещать ре-

гулярно и своевременно, также целесообразно обеспечить возможность про-

стой обратной связи с администраторами сообщества. Страницы вуза в соци-
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альных сетях – это возможность оперативно и с минимальными затратами 

формировать качественный контролируемый информационный поток, кото-

рый в кратчайшие сроки достигает желаемую аудиторию. 

Обеспечить полноценное управление аккаунтами вуза в социальных 

сетях, а также увеличение числа каналов информирования общественности о 

деятельности вуза может такое студенческое объединение, как студенческий 

медиацентр.  

Медиацентр в данном случае может представлять собой объединение 

студентов, занимающихся информационным взаимодействием в средствах 

массовой информации (СМИ). Тогда основная задача медиацентра – обеспе-

чение максимальной информационной открытости и доступности вуза для 

его целевых аудиторий. Работа со СМИ позволяет студентам знакомиться с 

основами журналистики, правилами ведения деловой беседы, особенностями 

создания видеоматериалов, подготовки материалов для публикации на раз-

личных ресурсах. Таким образом, члены студенческого медиацентра могут 

научиться подбирать тематический контент для интернет-сообществ вуза, 

оперативно размещать событийные данные, визуально оформлять передава-

емую информацию с учетом предпочтений аудитории, создавать фото- и ви-

деоматериалы.  

Студенческий медиацентр может как контролировать информационное 

поле вуза, так и создавать его самостоятельно для достижения маркетинго-

вых, имиджевых или коммуникативных задач. Основные направления дея-

тельности медиацентра: 

– участие в разработке единой информационной политики университе-

та; 

– продвижение имиджа университета как ведущего учебного заведе-

ния; 

– непрерывное информационное сопровождение студенческой жизни 

университета в наиболее востребованных в молодежной среде социальных 

сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram) – написание тематических и новост-
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ных статей, подбор качественных фотографий, ведение специальных инфор-

мационных и развлекательных рубрик с целью увеличения посещаемости 

Интернет-ресурсов учебного заведения; 

– осуществление рассылки информационных статей о деятельности ву-

за по партнерским Интернет-ресурсам; 

– проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информа-

ции о деятельности университета, его партнеров и конкурентов; 

– оказание содействия в информационном наполнении официального 

сайта университета; 

– координация, выработка рекомендаций и систематический контроль 

над информационной деятельностью структурных подразделений вуза и сту-

денческих организаций в социальных сетях; 

– производство учебных, профориентационных фильмов и видео о раз-

личных сферах деятельности университета, распространение их в социаль-

ных сетях; 

– организация работы студенческого телевидения, освещение ключе-

вых событий вуза, видеосъемка роликов о студенческой жизни; 

– оперативная фотосъемка мероприятий и персоналий университета. 

Таким образом, студенческий медиацентр может являться подразделе-

нием, ответственным за обеспечение информационной открытости образова-

тельного процесса. Несмотря на то, что природа социальных сетей стихийна 

и слабо контролируема, медиацентр может стать эффективным инструмен-

том управления социальными сетями вуза, который способен обеспечить ка-

чественный контроль информационного потока учебного заведения. 

Выводы: 

В первой главе рассмотрены показатели российского медиапотребле-

ния (телевидение и интернет) как доказательство актуальности медиаобразо-

вания; даны и проанализированы определения «медиаобразования» из меж-

дународных и российских словарей, с педагогической и просветительско-

журналисткой точек зрения; рассмотрена система Российского медиаобразо-
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вания, основные виды и классификация, предложена своя классификация; 

обозначены основные проблемы и перспективы развития данного направле-

ния в России; описаны, проанализированы и проклассифицированы ме-

диаобразовательные проекты и площадки. 

В контексте данной работы нами выбраны следующие определения:  

- медиаобразование – это все целенаправленные и систематические 

действия, предназначенные для удовлетворения образовательных потребно-

стей, порождаемых фактом существования массмедиа, организованный и 

устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение как производ-

ству массмедиа, так и пользованию ими; 

- медиаобразовательный проект – это уникальная медиаобразователь-

ная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на со-

здание определенного медиапродукта посредством содержательных техноло-

гий и техник; 

- студенческий медиацентр – это структура, обеспечивающая ме-

диаобразовательную деятельность по средством реализации различных ме-

диаобразовательных проектов, способных обеспечить присутствие и про-

движение образовательного учреждения в медиапространстве. 

Предложена классификация медиаобразования, удовлетворяющая нас с 

точки зрения менеджмента: 

- профессиональное и непрофессиональное (массовое) – для понимания 

целевой аудитории; 

- основное и дополнительное – для понимания целевой аудитории; 

- формальное, внеформальное – для понимания процесса; 

- академически- и практико-ориентированное образование – для пони-

мания процесса;  

- платное и бесплатное – для понимания процесса; 

- регламентированное и нерегламентированное – для понимания про-

цесса.
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ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1. Медиаобразовательные площадки Тюменской области 

 

В настоящий момент медиаобразование в Тюмени активно развивается: 

создаются новые медиаобразовательные программы в университетах, реали-

зуются различные медиаобразовательные проекты, открываются медиаобра-

зовательные организации и площадки. 

Стоит отметить, что медиаобразование стало актуально для Тюменской 

области в связи с масштабными изменениями в сфере коммуникаций: откры-

ваются все новые и новые каналы информационного взаимодействия (так, 

например, в Тюмени на данный момент существует более тридцати радио-

станций, две телевизионные компании, более тридцати газет, а количество 

интернет-ресурсов не поддается подсчетам), становятся доступными все бо-

лее совершенные средства связи. И вместе с тем в регионе достаточно экс-

пертов в этой области, которые могут дать необходимые знания и навыки в 

сфере медиа непрофессиональной аудитории, только не хватает тех людей, 

которые смогут организовать этот процесс. 

Медиаобразование в Тюмени направлено как на школьников и студен-

тов, так и на специалистов в сфере медиа. Такую деятельность в Тюмени 

осуществляет несколько площадок. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

Некоммерческие организации - массовое, дополнительное, внефор-

мальное, практико-ориентированное, бесплатное, нерегламентированное 

медиаобразование. 

Автономная некоммерческая организация «Моя территория» была ос-

нована еще в 2007 году (центр молодежных инициатив «Молодая Гвардия»), 

в 2011 году состоялось официальное открытие Молодежного информацион-

ного центра «Моя территория», была запущена расширенная линейка проек-

тов в направлениях «Молодежная лидерская программа» и «Работа с сообще-
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ствами», в 2016 году на базе «Моя территория» был открыт первый город-

ской коворкинг, а в 2017 году «Моя территория» получила статус мультицен-

тра. В 2018 году филиал мультицентра «Моя территория» появился в То-

больске. Данная площадка интересна тем, что на базе мультицентра проходят 

различные медиаобразовательные проекты (медиашкола, фестиваль социаль-

ной рекламы «Муза» и другие). Но, кроме этого, в рамках проекта «Курсы 

неформального образования» можно получить знания и навыки в сфере ме-

диаменеджмента, которому в Тюмени практически нигде не учат.  

«Моя территория» — это уникальный пример того, как может быть 

успешно организован региональный молодежный медиацентр. Главный плюс 

и преимущество этого проекта, которые обеспечивают его жизнеспособность 

и поддерживают к нему интерес со стороны общества и органов государ-

ственной власти заключается в том, что медиацентр основан на стыке моло-

дежной и информационной политики. С самого начала и по настоящий мо-

мент этот проект курируется Департаментом по общественным связям, ком-

муникациям и молодежной политике Тюменской области в лице его дирек-

тора Павла Белявского. 

Еще одна региональная медиаобразовательная площадка, которая 

должна быть рассмотрена – это автономная некоммерческая организация 

«Медиаполис» (Приложение 4). Деятельность «Медиаполис» направлена на 

развитие региональных медиа и кино. Открытие состоялось 31 марта 2017 

года. Идейный вдохновитель – руководитель продюсерского центра «База», 

режиссер и сценарист Андрей Зубов, руководителем организации является 

Маргарита Посадских, продюсер медиа и кинопроектов. За год «Медиапо-

лис» реализовал множество проектов, направленных на поддержку молодеж-

ных медиа. Одним из главных направлений деятельности является медиа-

школа (здесь осуществляется работа с молодежью и студентами в области 

создания и осознания медиаконтента). Кроме медиаобразовательной дея-

тельности «Медиаполис» интересен тем, что в его структуре есть такое 

направление, как медиарентал – аренда профессионального оборудования 
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для создания медиаконтента. И этим оборудованием руководство «Медиапо-

лис» готово делиться со студенческими и молодежными медиацентрами, 

предоставляя им программы лояльности, по которым можно получить про-

фессиональное оборудование по сниженным ценам. На стадии открытия сту-

денческих и молодежных медиацентров это очень полезно, ведь далеко не 

всегда медиацентры изначально имеют хорошую материально-техническую 

базу для создания своего медиаконтента. «Медиаполис» готов сотрудничать 

со студенческими и молодежными медиацентрами и обучать студентов, т.к. 

руководство заинтересовано в развитии будущих медиаспециалистов. 

В Тюмени, помимо общественных организаций, медиаобразованием 

занимаются и коммерческие структуры, оказывая платные медиаобразова-

тельные услуги, которые не каждый может себе позволить, особенно те, для 

кого медиа не является профессией. Эти курсы дают больше практических 

навыков, учат пользоваться теми или иными инструментами средств массо-

вой коммуникации и информации. Такое медиаобразование скорее направле-

но на тех, кто уже специализируется в области медиа. Таким образом, мы 

рассматриваем профессиональное, дополнительное, внеформальное, практи-

ко-ориентированное, платное, нерегламентированное медиаобразование. 

В Тюмени работает филиал «Санкт-Петербургской Школы Телевиде-

ния». Школа позиционирует себя как образовательное учреждение для под-

готовки медийных кадров, таких как видеооператоры, видеомонтажеры, те-

леведущие, тележурналисты, сценаристы и прочее. Каждый курс за короткий 

срок предоставляет базу теоретических знаний и практических навыков. 

Преподаватели Школы – практикующие специалисты, направления обуче-

ния: телевидение, фото и видео производство. Форма обучения – офлайн и 

онлайн. 

Еще в Тюмени существует такая медиаобразовательная площадка, как 

«Первая школа SMM». Школа направлена на получение знаний и навыков по 

продвижению в интернет-пространстве и в социальных медиа. Целевая ауди-

тория Школы: маркетологи, SMM-специалисты, директора компаний, начи-
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нающие предприниматели, руководители социальных проектов, желающие 

сменить профессию. Форма обучения – офлайн. 

Интересна и такая медиаобразовательная онлайн-площадка, как «Шко-

ла контента KitUp». Руководитель Школы, Мария Синюкова, основала дан-

ную площадку в сентябре 2016 года. Школа представляет собой онлайн-

курсы по копирайтингу, созданию мультимедийных материалов и продвиже-

нию. Целевая аудитория Школы – это молодые журналисты и начинающие 

блогеры. 

Анализ медиаобразовательных площадок Тюменской области показал, 

что изучению медиа в нашем регионе уделяется достаточное внимание, на 

медиаобразовательной деятельности специализируются как некоммерческие, 

так и коммерческие структуры. Постоянные наборы на платные курсы пока-

зывают, что со стороны общества есть спрос на данные услуги.  

Помимо развития медиакомпетенций, работа таких организаций, как 

«Моя территория» и «Медиаполис» направлена на развитие и поддержку мо-

лодежных и студенческих медиацентров.  

Деятельность некоммерческих организаций поддерживает Правитель-

ство Тюменской области, а это значит, что на государственном уровне есть 

понимание того, что региону нужны различные специалисты в области ме-

диа: педагоги, журналисты и медиаспециалисты, способные организовать 

медиапроектную и медиаобразовательную деятельность. 

Медиаобразовательные площадки и проекты могут быть успешными, 

если они реализуются на стыке информационной и молодежной политики ре-

гиона. 

 

2.2. Медиаобразовательные проекты Тюменской области 

 

Помимо постояннодействующих медиаобразовательных площадок, в 

Тюмени реализуется множество медиаобразовательных проектов. Зачастую 

это, (по нашей классификации), массовое, дополнительное, внеформальное, 
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практико-ориентированное, платное/бесплатное, нерегламентированное 

медиаобразование. 

В 2017 году в Тюмени при поддержке Департамента по общественным 

связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области состо-

ялся Всероссийский молодежный учебно-практический семинар по журнали-

стике «Медиаполигон». На проект съехались 300 молодых журналистов, фо-

тографов и видеографов со всей России и стран ближнего зарубежья. В рам-

ках семинара осуществлялась не только практическая, но и образовательная 

деятельность: велись лекции, семинары и круглые столы, где профессионалы 

учили молодежь искать сюжеты, работать с информацией и людьми, писать 

тексты о культуре, науке, бизнесе, политике и социуме, снимать фото, созда-

вать видеосюжеты. 

Так же в 2017 году при поддержке Департамента образования и науки 

Тюменской области в Тюмени был запущен медиаобразовательный проект 

«Медиастрана», направленный на поддержку медиаобразования, популяри-

зацию и повышение статуса школьных СМИ. Этот региональный проект был 

рассчитан как на учащихся школ, занимающихся в школьных пресс-центрах 

и планирующих в будущем поступать на факультет журналистики в вузы, так 

и просто заинтересованных медиасферой школьников и педагогов. По словам 

члена правления Союза журналистов Тюменской области Александра Пере-

сторонина «среди важнейших целей проекта – повышение информированно-

сти школьного сообщества по различным актуальным вопросам и обучение 

школьников правильной работе с информацией: фильтрации источников, 

информационной безопасности. И, конечно, учащиеся приобретут практиче-

ские навыки, которые позволят им участвовать в создании и развитии 

школьных медийных ресурсов» [Общероссийский Народный Фронт, URL]. В 

рамках образовательной программы для участников прошли мастер-классы, 

практикумы, тренинги, деловые игры, экскурсии, творческие встречи. 

Школьники получили представление не только о традиционной журналисти-
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ке, но и поработали с различными форматами подачи информации, в том 

числе с использованием социальных сетей.  

К сожалению, кроме опыта работы в медиасфере и портфолио, участ-

ники таких проектов не получат материально-техническую поддержку для 

себя и своих пресс- и медиацентров. Эти проекты все-таки больше направле-

ны на развитие личностных компетенций, но не на развитие новых ме-

диаобразовательных площадок. 

 

2.3. Проекты, направленные на развитие медиацентров 

 

В связи с тем, что в Тюмени начали появляться студенческие и моло-

дежные медиацентры, необходимо рассмотреть их поддержку на федераль-

ном и региональном уровнях.  

По словам министра образования и науки Российской Федерации Оль-

ги Васильевой «Министерство образования и науки Российской Федерации 

будет поддерживать создание и развитие медиацентров в нашей вузовской 

системе, обязательно. Мы хотим, чтобы это была единая сеть, чтобы это бы-

ло единое медиапространство в стране, именно студенческое. Центры долж-

ны быть в каждом вузе» [Международная ассоциация студенческого телеви-

дения, URL]. 

Образовательной, методической, и материально-технической поддерж-

кой студенческих медиацентров в России занимается Международная ассо-

циация студенческого телевидения (Приложение 5). Ассоциация призвана 

объединить студенческие и молодежные медиацентры, а ее главная цель – 

создание общей информационной среды для студенчества и молодежи мира 

путем развития молодежных СМИ и налаживания связей между молодыми 

медийщиками. 

Деятельность Ассоциации основывается на шести направлениях: 

− Помощь вузам в создании и развитии молодежных медиацентров; 
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− Предоставление вузам площадки (портал, телеканал, социальные 

сети) для распространения контента; 

− Воспитание и поддержка непрофессиональных молодых медий-

щиков; 

− Развитие профессионального сообщества молодых медийщиков; 

− Поддержка и развитие сети молодых блогеров (создание сети мо-

лодых блогеров, их обучение и продвижение); 

− Содействие молодым медийщикам в поиске стажировок и трудо-

устройстве.  

Вузу-члену Ассоциации предоставляется: 

− Получение консультативной, технической, организационной в 

создании медиацентра; 

− Продвижение медиацентра вуза и защита его интересов на феде-

ральном уровне; 

− Регулярное получение актуальной информации о тенденциях и 

событиях в сфере медиа для внутреннего развития медиацентра; 

− Эфирное время на Первом студенческом телеканале и Нацио-

нальном образовательном телевизионном канале «Просвещение»; 

− Бесплатное участие в форумной кампании; 

− Участие представителей медиацентра вуза в программе практики 

и стажировок; 

− Совместная организация и проведение медиашкол для молодых 

журналистов региона, форумов и других мероприятий; 

− Бесплатное участие в мастер-классах и вебинарах по повышению 

профессиональных компетенций для сотрудников и представителей медиа-

центров. 

При поддержке Минобрнауки РФ в 2017 году Ассоциация провела все-

российский конкурс на лучший медиацентр среди вузов России (Приложение 

6), направленный на выявление лучших медиацентров организаций высшего 
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образования России, обмен опытом работы между медиацентрами вузов, по-

ощрение творческих коллективов молодых журналистов. Участниками кон-

курса стали 90 вузов России. Среди них: национальные исследовательские 

университеты, образовательные организации проекта 5-100, федеральные и 

опорные вузы. География участников конкурса обширна и охватывает регио-

ны от Калининграда до Южно-Сахалинска.  

По итогам конкурса победители получили в качестве приза профессио-

нальную телевизионную технику и стажировку в МИА «Россия сегодня». 

На региональном уровне такую же поддержку оказывает «Медиапо-

лис», деятельность которого описана выше. 

В 2017 году «Медиаполис» при поддержке Департамента по обще-

ственным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской обла-

сти стал организатором регионального фестиваля-конкурса «Медиасеть» 

(Приложение 7). Данный Фестиваль-конкурс проходил в Тюмени не в пер-

вый раз, но отличительной особенностью последнего стала направленность 

на развитие медиацентров вузов и повышение качества выпускаемого сту-

денческими медиацентрами медиаконтента.  

Целью Фестиваля-конкурса является развитие творческого и интеллек-

туального потенциала молодежи среди студентов Тюменских вузов, стиму-

лирование деятельности студенческих медиацентров образовательных орга-

низаций высшего образования посредством соревнования между ними. 

В рамках Фестиваля-конкурса были проведены три общеобразователь-

ные встречи с федеральными экспертами в сфере медиа. На закрытии Фести-

валя-конкурса были подведены итоги, победители были награждены дипло-

мами и денежными сертификатами (на сумму 30 000 рублей) на покупку 

профессионального оборудования. Также специальным Гран-при (квадроко-

птер DJI Mavic) был награжден самый медийный вуз города. В общей слож-

ности в конкурсе приняли участие более 200 человек. 
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2.4. Студенческий медиацентр Тюменского индустриального университета 

 

На данный момент при Тюменских вузах существует лишь два студен-

ческих медиацентра (при ТИУ и ТюмГУ). Созданием студенческих медиа-

центров сейчас активно занимаются Аграрный университет Северного За-

уралья и Тюменский государственный институт культуры. 

В данной работе мы рассмотрим и проанализируем деятельность уже 

существующих студенческих медиацентров, то есть медиацентры ТИУ и 

ТюмГУ.  

Студенческий медиацентр Тюменского индустриального университе-

та 

В Тюменском индустриальном университете на данный момент из 36 

направлений подготовки существует только одна специальность (академиче-

ский бакалавриат), которая хоть как-то связанная с медиа – «Реклама и связи 

с общественностью. Новые медиа». При такой ненаправленности образова-

тельных программ на изучение медиа создание и постоянная работа студен-

ческого медиацентра показывает, что студенты действительно заинтересова-

ны в развитии дополнительных компетенций.    

Медиацентр ТИУ InMedia (Приложение 8) начал свою деятельность в 

январе 2017 года при Центре молодежных инициатив ТИУ. На данный мо-

мент официально не зарегистрирован как структурное подразделение Тю-

менского индустриального университета, является студенческим объедине-

нием, а его участники – волонтеры. 

До создания InMedia в Тюменском государственном нефтегазовом уни-

верситете и Тюменском государственном архитектурно-строительном уни-

верситете были различные фото-клубы, PR-объединения, студенческие газе-

ты и журналы (СтудИнформБюро, IMG, √10). При слиянии двух вузов про-

изошло и слияние различных медиа-объединений и студенческих СМИ в 

единый студенческий медиацентр. 
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Студенческий медиацентр ТИУ служит нескольким целям: информа-

ционной (создание единого открытого коммуникативного пространства), об-

разовательной (массовое медиаобразование) и профориентирующей (воспи-

тание будущих специалистов медиасферы).  

 

Структура медиацентра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная структура показывает, что у медиацентра ТИУ нет никакого 

взаимодействия с пресс-службой, управлением информационной политики и 

отделом маркетинга вуза. Всего в данную структуру входит порядка 30 чело-

век. 

Студенты, входящие в состав медиацентра, сами инициируют и разра-

батывают проекты, выбирают те университетские события для информаци-

онного и медиасопровождения, которые интересны им. На базе медиацентра 

осуществляется не только практическая деятельность, но и проходят различ-

ные медиаобразовательные курсы и мастер-классы. 

Руководители направ-

лений медиацентра 
Контент-

менеджер 

Менеджер 

съемок 

 

Менеджер по 

фандрайзингу 

Направления 

Социальные медиа Фото Видео 

Директор Департамента внеучебной деятельности 

Руководитель медиацентра 

Руководитель Центра молодежных инициатив 

Дизайн Копирайтинг 
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Медиаобразовательную деятельность студенческого медиацентра ТИУ, 

исходя из технической направленности вуза, мы рассматриваем как массо-

вое, дополнительное, внеформальное, практико-ориентированное, бесплат-

ное, нерегламентированное медиаобразование. 

Главной мотивацией для студентов является развитие медиакомпетен-

ций. Помимо собственных образовательных проектов участники студенче-

ского медиацентра ТИУ имеют возможность выезжать на различные всерос-

сийские и международные форумы и фестивали (Медиафорум ScienceMedia 

2018, Всероссийский медиафорум «СПЕКТР17», II Всероссийский фестиваль 

студенческих СМИ «Прайм-тайм»). 

Помимо этого, студенты пополняют свое портфолио различными гра-

мотами, дипломами, наградными бумагами для участия в различных конкур-

сах, получения повышенной стипендии.  

Студенческий медиацентр ТИУ в 2017 году во Всероссийском конкур-

се на звание «Лучший медиацентр срезу вузов России» занял третье место. 

Студенческий медиацентр ТИУ, на наш взгляд, удачный пример того, 

как студенты непрофильного вуза могут привлекаться к созданию медиакон-

тента университетского уровня. При такой организации студенческого меди-

ацентра существует следующие плюсы и минусы. 

Из плюсов можно выделить следующее: 

1. Являясь студенческим объединением, медиацентр ТИУ не огра-

ничен в реализации проектов, инициируемых самими студентами, так как не 

несет никакую ответственность перед университетом; 

2. Медиацентр ТИУ может осуществлять свою деятельность без со-

гласований тех или иных действий с руководством вуза; 

3. Медиацентр ТИУ может сам выбирать студенческие события и 

мероприятия для осуществления медиа и информационного сопровождения. 

Из минусов можно выделить следующее: 

1. Поскольку медиацентр ТИУ – это общественное объединение, 

главным человеком, на котором держится его деятельность, остается руково-
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дитель, и с уходом/сменой руководителя из данной структуры медиацентр 

может прекратить свою деятельность; 

2. Медиацентру, как студенческому объединению, сложно выделить 

бюджет на материально-техническую базу; 

3. Участники медиацентра, как студенческого объединения, не мо-

гут получать официальную зарплату и/или премии, а их наличие может яв-

ляться мощной мотивацией для поддержания постоянной деятельности; 

4. Одной из главных проблем медиацентра ТИУ является то, что его 

деятельность никак не связана с деятельностью пресс-службы и отдела мар-

кетинга вуза. А это во многом осложняет задачу по позиционированию и со-

зданию единого информационного пространства вокруг университета. Меди-

ацентр ТИУ как бы является пресс-центром управления молодежной полити-

ки и никак не встроен в информационную политику всего университета; 

 

2.5. Студенческий медиацентр Тюменского государственного университета – 

результаты проектной деятельности 

 

В Тюменском государственном университете на данный момент из 50 

направлений подготовки существует 2 программы бакалавриата и одна про-

грамма магистратуры, направленные на изучение медиа – «Медиакоммуни-

кации» (бакалавриат, Школа перспективных исследований), «Журналистика» 

(бакалавриат, Институт социально-гуманитарных наук) и «Медиакоммуни-

кации» (совместная магистерская программа Школы перспективных иссле-

дований и Института социально-гуманитарных наук). Направления «Медиа-

коммуникации» (бакалавриат и магистратура) начали свою деятельность в 

течение 2-х последних лет. Это говорит о том, что изучению медиа в ТюмГУ 

уделяют большое внимание. 

Медиацентр ТюмГУ начал свою деятельность в октябре 2016 года, а в 

январе 2017 года в целях повышения конкурентоспособности ТюмГУ среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров и узнаваемости универ-
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ситета среди абитуриентов, в том числе привлечения талантливых студентов 

на программы магистратуры и аспирантуры, с учетом рекомендаций студен-

ческого проектного офиса, руководствуясь Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2013 года «О мерах государственной 

поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повыше-

ния их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров»; Программой повышения конкурентоспособности 

Тюменского государственного университета; Планом мероприятий («дорож-

ная карта») по ее реализации на 2016-2020 годы  в январе 2017 года ректором 

В.Н. Фальковым был подписан приказ «О создании студенческого медиацен-

тра» (Приложение 9).  

Медиацентр ТюмГУ (Приложение 10) был создан с целью создания 

единого информационного пространства в студенческой среде, генерации 

креативных и актуальных идей и формирования регулируемого студенческо-

го мнения в информационном пространстве. «Медиацентр ТюмГУ объединя-

ет неравнодушных студентов, которые желают развивать и улучшать имидж 

университета в информационном пространстве, а также информировать об-

щественность о деятельности студенческого сообщества университета. Бла-

годаря работе в медиацентре студенты приобретают профессиональные 

навыки, которые они могут использовать в дальнейшем для своей карьеры» 

[В ТюмГУ официально создан Студенческий медиацентр, URL].  

Хотя в ТюмГУ есть множество медиаресурсов, в число которых входят 

сайт университета, образовательный телеканал «Евразион», порталы «Вме-

сте» и «Студент», группы/паблики/профили университета и институтов в со-

циальных сетях, не вся информация доходит до конечного пользователя. Это 

связано с тем, что медиаресурсы сейчас не работают как традиционные СМИ, 

они должны нести в себе уникальный контент, интересный для определенной 

целевой аудитории. Все ресурсы ТюмГУ, существовавшие до медиацентра, 

не были наполнены информационно-развлекательным контентом, который 

интересен большинству студентов, и не выступали в роли медиаобразова-
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тельной и медиапроектной площадки. Помимо всего вышеперечисленного, 

медиацентр ТюмГУ создавался для того, чтобы участвовать в работе Студен-

ческого проектного офиса программы 5-100 университета, продвигая инте-

ресные инициативы и медиапроекты в студенческой среде и повышая рей-

тинг университета в данной программе. 

 Дружинина Елена Сергеевна, начальник управления стратегических 

коммуникаций, в структуру которого входит Студенческий медиацентр, го-

ворит о том, что: «особенность медиацентра в нашем университете в том, что 

ни один проект не создаётся ради проекта. На этапе запуска команды рабо-

тают не только над созданием медиапродукта, но и думают о его продвиже-

нии. Одной из основных задач в тюменском медиацентре является межвузов-

ское взаимодействие. Наши студенты стараются как можно больше выходить 

на контакт с медиацентрами других университетов и создавать совместные 

проекты. Результатом уже стал новостной образовательный портал. Еще од-

ной функцией медиацентра ТюмГУ стала образовательная деятельность. В 

рамках центра стартовала Медиашкола. Студенты приглашают профессиона-

лов отрасли читать лекции и проводить мастер-классы» [Тюменский госу-

дарственный университет, URL]. 

Перед медиацентром ТюмГУ на этапе его создания было поставлено 

несколько целей: 

1. Маркетинговая цель, а именно привлечение потребителей обра-

зовательных услуг – использование коммуникативных инструментов, позво-

ляющих привлечь абитуриентов и облегчить вузу продажу образовательных 

услуг. 

2. Информационная цель – создание единого коммуникативного 

пространства. Реализация этой цели в идеале приводит к тому, что все зна-

чимые события, мнения и проблемы образовательного учреждения становят-

ся общим достоянием. Педагоги и обучающиеся должны знать, как минимум:  

- основные плюсы данного университета по сравнению с другими ор-

ганизациями;  
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- ключевые события, происходящие в вузе;  

- перспективы развития;  

- людей, которые в нем работают, и продвигаемые ими идеи;  

- проблемы, которые в нем существуют и пути их решения.  

Единое открытое коммуникативное пространство создает основу для 

создания позитивной корпоративной культуры, гордости за свой универси-

тет. 

3. Педагогическая цель – повышение активности аудитории и 

включение участников в интерактивное взаимодействие за счет публикации 

деятельности студентов и педагогов в медиапространстве университета.  

4. Управленческая цель – оптимизация кадровых ресурсов. Созда-

ние студенческого медиацентра может минимизировать расходы на создание 

информационного продукта, поскольку основной мотивацией у студентов 

здесь является интерес: им интересно учиться основам медиа и получать 

публичное внимание и поддержку результатам своей работы. 

5. Образовательная цель – улучшение навыков жизни в информаци-

онном пространстве. Освоение информационного пространства – это незаме-

нимый опыт социализации для молодежи. Для того, чтобы написать элемен-

тарный текст и разместить его на сайте образовательной организации или за-

писать и смонтировать радиопрограмму, которая будет звучать во время обе-

денного перерыва, нужно:  

- уметь грамотно говорить и готовить тексты для письменной и устной 

коммуникации;  

- понимать, что от тебя ожидает аудитория;  

- уметь собирать информацию;  

- делать выводы и прогнозы и т.д. 

Основным инструментом такой образовательной деятельности для нас 

стала Медиашкола.  

6. Профориентирующая цель – воспитание будущих специалистов 

медиасферы, выявление и поддержка учащихся, для которых работа в медиа-
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пространстве станет профессией, главным делом жизни. Тут было важно не 

только включение всех желающих в деятельность по созданию и трансляции 

медиапродукта, но и постоянное взаимодействие с представителями «взрос-

лой» медиасферы. Медиацентр часто привлекался к рабочим собраниям 

Управления стратегических коммуникаций и телеканала «Евразион» и вклю-

чался в общие задачи. 

До создания студенческого медиацентра в ТюмГУ уже был успешный 

опыт по реализации студенческих медиа и медиаобразовательных проектов: 

студенты привлекались к работе по ведению и наполнению сайта института 

новостями, выпускали журналы и газеты, организовывали студенческие 

пресс-центры. Наиболее эффективно студенческие СМИ развивались, когда 

было не 11 институтов, а 5 укрупненных. В каждом институте была своя сту-

денческая малотиражная газета или журнал («Компас», «27», «TWINE»), PR 

и медиа-объединения, действовали три студенческие радиорубки.  Со време-

нем администрация университета перестала уделять внимание студенческим 

СМИ, им не разрешали добавлять свои новости на сайт института, и под-

держка таких проектов почти сошла на «нет». Это произошло в связи с тем, 

что информационная политика университета в то время была направлена на 

стандартизацию информационных ресурсов ТюмГУ и создание единой ин-

формационной системы. А студенческие СМИ просто не смогли войти в но-

вую систему. 

Для аккумулирования и объединения студенческих СМИ и создания 

общеуниверситетской медиаобразовательной и медиапроектной площадки 

было принято решение о реализации такого проекта, как студенческий меди-

ацентр. 

В течение года медиацентр работал по следующему принципу: от 

Управления стратегических коммуникаций поступала задача, к которой под-

ключались студенты. Так, например, были привлечены переводчики для ан-

глоязычной версии сайта ТюмГУ, освещены многие университетские собы-

тия – студенты-практиканты взяли часть работы по информационному со-
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провождению проекта «Карьерный экспресс», создана команда из числа сту-

дентов для работы над официальными социальными сетями университета – 

дизайнер, видеограф, контенщики. Конечно, не на все проекты и не под все 

задачи мы смогли найти студентов, были сложности с поиском инициатив-

ных людей внутри институтов, не проработана стратегия взаимодействия с 

информационными кураторами. 

Приходя в медиацентр, студент мог выбрать для себя работу в любом 

направлении деятельности медиацентра, и при этом пройти учебную или 

производственную практику, обучиться в рамках «Медиашколы» и попол-

нить свое портфолио. 

Для обучения участников медиацентра и студентов ТюмГУ был запу-

щен образовательный проект Media School UTMN (Приложение 11). К нояб-

рю 2017 года были проведены следующие лекции, мастер-классы и курсы по 

основам SMM продвижения, копирайтингу, брендингу, принципам работы 

киноиндустрии, съемке музыкального клипа. Каждый образовательный курс 

должен был заканчиваться реализацией того или иного проекта, но на прак-

тике так получилось только после последнего курса. 

 

Структура медиацентра (ноябрь 2017 года) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Начальник управления стратегических коммуни-

каций 

Куратор медиацентра (специалист отдела по свя-

зям с общественностью) 

Социальные медиа  Фото Видео Дизайн Копирайтинг 

Руководитель медиацентра 

Руководители отделов медиацентра 
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Всего в данную структуру входило порядка 60 человек. 

Отдел по работе с социальными медиа (14 человек) 

Работа с социальными сетями университета; 

Разработка контент-плана; 

Создание контента; 

Коммуникации с пользователями; 

Мониторинг и регулирование неофициальных студенческих интернет-

сообществ. 

Отдел фото (15 человек) 

Объединение фотографов-любителей; 

Съемка и обработка фотографий с университетских событий и меро-

приятий, отдельных фотопроектов. 

Отдел видео (13 человек) 

Объединение видеографов-любителей; 

Съемка и монтаж видео, снятых на университетских событиях и меро-

приятиях, отдельных видеопроектов. 

Отдел дизайна (8 человек) 

Разработка макетов полиграфической продукции; 

Разработка фирменного стиля для различных студенческих проектов; 

Разработка макетов для социальных сетей. 

Отдел копирайтинга (9 человек) 

Написание и редактирование текстовых материалов под различные 

проекты (посты для социальных сетей; сценарии для видеороликов; слоганы 

для рекламных плакатов; материалы для журнала «Университет и Регион»). 

Деятельность медиацентра ТюмГУ контролируется лишь управлением 

стратегических коммуникаций, а взаимодействия с управлением молодежной 

политики медиацентр почти не осуществляет. 

В системе самоуправления ТюмГУ существуют информационные ку-

раторы, которые выбираются в каждом институте отдельно. В рамках дея-

тельности медиацентра была организована работа с ними. Таким образом, мы 
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получали информацию и обратную связь от институтов, внедряли локальные 

объединения (в институтах) в общие университетские мероприятия и проек-

ты, координировали информационное и медиа сопровождение мероприятий и 

событий, происходящих в институте. Таким образом мы пытались выровнять 

информационное поле среди всех студентов университета. 

Главной мотивацией участников медиацентра, помимо прохождения 

учебной и производственной практики, стало развитие профессиональных 

компетенций.  

Медиаобразовательную деятельность студенческого медиацентра 

ТюмГУ мы рассматриваем как профессиональное (для студентов профиль-

ных направлений) и массовое (для студентов непрофильных направлений), 

дополнительное, внеформальное, практико-ориентированное, бесплатное, 

нерегламентированное медиаобразование. 

Самыми масштабными проектами, реализованными медиацентром за 

период с октября 2016 года по ноябрь 2017 года, стали 2 музыкальных клипа: 

один был направлен на абитуриентов и встраивался в приемную кампанию 

2017 года, а второй был направлен на студентов-первокурсников. Помимо 

этого, создан англоязычный видеоконтент «Интервью с иностранными пре-

подавателями ШПИ», видеоконтент в рамках приемной кампании «Интервью 

с иногородними первокурсниками».  

В рамках деятельности медиацентра было осуществлено информаци-

онное и медийное сопровождение множества студенческих мероприятий 

(Дебют первокурсников, КВН, Школа компетенций ТюмГУ «Новые лица», 

Стипендиальная школа, День студента, Тотальный диктант, Университетская 

и Студенческая весна, Турнир Трех Наук: Урал, PechaKuchaTalks, фестиваль 

средневековой культуры Pax et bellum, интеллектуальный турнир «Универ-

ситетские династии» и т.д.). 

При реализации данных медиапроектов были осуществлены и ме-

диаобразовательные функции: участники медиацентра перед каждым соб-

ственным проектом анализировали существующие медиапроекты, при этом 
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были исключены такие оценки, как «Мне понравилось/не понравилось». 

Каждый проект оценивался по качеству исполнения, по выполнению тех или 

иных функций, заложенных в конечный медиапродукт, по тому, насколько 

он эффективно работает с целевой аудиторией и прочее. 

Подробнее рассмотрим и проанализируем несколько примеров образо-

вательно-проектной деятельности студенческого медиацентра ТюмГУ. 

Медиаобразовательный проект по созданию музыкального видеоклипа 

«Взгляд назад». Проект направлен на абитуриентов, был реализован в рамках 

приемной кампании ТюмГУ 2017 года. Изначально этот проект был иниции-

рован руководителем медиацентра и представлял собой цикл передач с 

успешными выпускниками. Эта идея была озвучена студентам, и они ее пе-

реработали, превратив в музыкальный клип. Для реализации этого проекта 

был проведен дополнительный набор студентов из числа активистов, жела-

ющих принять участие в разработке и реализации проекта. Затем была орга-

низована и проведена Медиашкола, где студенты учились сценарному и ак-

тёрскому мастерству, режиссуре, съемке и монтажу видеоклипов. Для этого 

проекта были найдены наставники, которые в своей профессиональной дея-

тельности занимаются съемкой музыкальных клипов. Ими стали Роман Ма-

монтов и Анна Скорнякова. Наставники составили образовательную про-

грамму, привлекли преподавателей и помогли с организацией съемочного 

процесса (оказывали консультативную помощь, предоставили оборудование, 

пригласили опытных операторов и монтажеров). В итоге, за 2 месяца (май – 

июнь), нам удалось провести и образовательную программу, и реализовать 

этот проект. Музыкальный клип был размещен в сети Интернет во социаль-

ной сети Вконтакте в группах студенческого медиацентра ТюмГУ и Тюмен-

ского государственного университета. Клип набрал более 67 тысяч просмот-

ров и более одной тысячи лайков. 

Еще хотелось бы рассмотреть пример проекта, реализовать который 

медиацентру не удалось. В марте 2017 года от Управления стратегических 

коммуникаций поступил запрос на реализацию проекта по созданию соци-
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альных плакатов. В это время материально-техническая база университета 

улучшалась, открывались новые современные аудитории, менялась мебель и 

оборудование. Но студенты относились ко всему этому по-прежнему, и не-

редкими были случаи порчи новых парт (на них, как и на старых, рисовали). 

Тогда у УСК возникла идея сделать серию плакатов, которые смогли бы 

предотвратить порчу университетского имущества. Этот проект был передан 

студенческому медиацентру. На общем собрании при оглашении этого про-

екта среди участников не оказалось желающих заняться им, но работа над 

проектом продолжалась. С помощью информационных кураторов в институ-

тах были собраны художники, которым мы предложили поработать над со-

зданием этих плакатов. Но среди них так же не нашлось желающих, а такая 

мотивация, как получение фирменной продукции, благодарственные письма 

и прохождение практики для них не сработала. Работа над этим проектом 

продолжалась около 4 месяцев (февраль – май): на протяжении всего этого 

времени мы искали новых людей, придумывали разное смысловое наполне-

ние проекта, пытались по-новому подойти к решению этой задачи. Так же мы 

провели Медиашколу по направлению «социальная реклама», в которой 

участвовали только 5 человек. В итоге, вся работа над проектом прекрати-

лась, и мы переключились на реализацию других проектов. 

Эти два примера показывают, что проекты студенческого медиацентра 

могут успешно реализоваться только тогда, когда в этом заинтересованы и 

студенты, и администрация университета. Студенты приносят творческие 

идеи, а администрация вуза может обеспечить все условия для их реализа-

ции. Только при взаимодействии студенческого актива (управления моло-

дежной политики) и управления информационной политики студенческий 

проект может быть успешен и получить большую огласку в информационном 

пространстве университета.  

В сентябре 2017 года, в качестве стратегии развития студенческого ме-

диацентра ТюмГУ (Приложение 12), была предложена реализация проектов, 

направленных на: 
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− развитие общей культуры и популяризации интеллигенции в сту-

денческом обществе посредством кинопросмотров и создания социальной 

рекламы; 

− развитие корпоративной культуры в студенческом обществе по-

средством создания печатных буклетов, «доски почета» и интернет-магазина 

брендированной продукции университета; 

− повышение лояльности журналистского сообщества посредством 

неформальных встреч студентов ТюмГУ с представителями СМИ и медиа; 

− повышение мотивации студентов посредством общеуниверситет-

ского грантового конкурса медиапроектов; 

− привлечение иностранных абитуриентов и студентов посред-

ством англоязычного видеоблога «Как собраться в Россию». 

За год работы студенческий медиацентр ТюмГУ несколько раз был от-

мечен благодарственными письмами и дипломами за медиасопровождение 

университетских мероприятий, удостоен звания «Гордость Университета 

2017», является победителем в региональном конкурсе «Медиасеть-2017» и 

удостоен звания «Самый медийный вуз Тюменской области» (на 2017 год). 

Несмотря на то, что проект студенческого медиацентра ТюмГУ реали-

зован и сейчас медиацентр является структурным подразделением универси-

тета и ведет постоянную деятельность, в ходе образовательной и проектной 

деятельности возникали следующие проблемы: 

1. Медиацентр ТюмГУ никак не связан с управлением молодежной 

политики, что осложняет задачу по реализации проектов, позиционированию 

и созданию единого информационного пространства внутри университета; 

2. Понятие «медиацентр» не было точно сформулировано руковод-

ством и, в связи с этим, не было четкого понимания, что должна представ-

лять из себя данная структура;  

3. Поскольку медиацентр ТюмГУ – это структурное подразделение, 

на участниках медиацентра был определенный функционал, который не все-

гда совпадал с интересами студентов и мешал их творческому развитию; 
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4. Зачастую медиацентр был задействован в текущей деятельности 

Управления стратегических коммуникаций, что препятствовало реализации 

проектов, инициированных самими студентами. 

5. Не все студенческие инициативы поддерживались руководством; 

6. Перед медиацентром ТюмГУ ставились определенные задачи, 

количественные и качественные показатели, которые не всегда были дости-

жимы; 

7. Вышестоящее руководство было мало заинтересовано в создании 

системы мотивации для участников медиацентра. 

При этом можно выделить следующие плюсы:  

1. Поскольку медиацентр ТюмГУ – это структурное подразделение, 

с заменой руководителя деятельность медиацентра приостановиться не мо-

жет; 

2. Медиацентру, как структурному подразделению, можно выде-

лить бюджет на материально-техническую базу; 

3. Участники медиацентра, как структурного подразделения, могут 

получать официальную зарплату и/или премии, а их наличие может являться 

мощной мотивацией для поддержания постоянной деятельности. 

Студенческий медиацентр – это комплексная, социально-

ориентированная, но при этом факультативная площадка. На данный момент 

студенческие медиацентры не создаются как стратегические единицы вуза. 

Студенческий медиацентр не может стать вторым управлением информаци-

онной или молодежной политики, он должен создаваться на стыке этих двух 

структур, объединяя студенческое сообщество и встраиваясь в общее инфор-

мационное пространство.  

В медиацентре не избежать текучки кадров, ведь он является лишь 

стартовой площадкой для будущих медиаспециалистов. Главная проблема в 

создании студенческого медиацентра заключается в том, что нет понимания, 

как создать такую среду, в которой будут реализовываться и получать под-

держку от администрации университета творческие проекты студентов. 
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Руководителем студенческого медиацентра может стать человек, кото-

рый не является профессиональным менеджером и медиаспециалистом, но 

который мотивирован на работу с молодежью, на реализацию креативных и 

творческих проектов. Мотивация руководителя медиацентра заключается не 

столько в оплате его работы, сколько в личностном и профессиональном ро-

сте. И поиск такого руководителя, который может создать творческую среду 

и привлечь административные ресурсы университета – главная проблема, ко-

торая объединяет не только студенческие медиацентры Тюменского инду-

стриального и Тюменского государственного университетов, но и медиацен-

тры других российских вузов. 

 

2.6. Рекомендации по созданию студенческого медиацентра при Тюменских 

университетах 

 

Современные медиацентры в образовательных организациях решают 

большой спектр задач, помогают повышать уровень медиаграмотности обу-

чающихся и их родителей, педагогов. Каждая организация сама решает, в ка-

кой форме рассказывать о себе и своих достижениях – через классические 

информационные стенды и печатные СМИ, через школьное радио или офи-

циальный университетский канал на YouTube. 

Исходя из нашего анализа, мы можем сказать, что медиацентр – это не 

просто совокупность специфических комплексов аудиовизуального и друго-

го оборудования, а система создания и распространения медиаконтента, ко-

торая имеет определенные функции. В каждом университете эти функции 

определяются и интерпретируются по-своему. 

К сожалению, на данный момент нет однозначного понимания, что та-

кое студенческий медиацентр, соответственно и практических рекомендаций 

по созданию и функционированию медиацентров в современных универси-

тетских условиях не существует. 
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На Международной научно-практической конференции «Информаци-

онная среда вуза XXI века» был представлен доклад «Медиацентр в образо-

вательной среде вуза» под авторством А.Н. Бучатского, А.К. Колесова и 

В.А.Червинской. Авторы вынесли следующие рекомендации по созданию в 

университете медиацентров:  

«Медиацентр должен быть ориентирован на формирование определен-

ной среды системной организации и обеспечения учебной, исследователь-

ской и производственной деятельности студентов при активном взаимодей-

ствии с предприятиями и организациями медиа и телекоммуникационной 

сферы. 

Медиацентр должен стать для студентов визуально ориентированной 

инновационной образовательной площадкой. 

Медиацентр должен стать креативной научной лабораторией, где раз-

рабатываются и реализуются инновационные проекты с освоением и приме-

нением: 

– перспективных технологий (коммуникации, мультимедиа, IT, ме-

неджмента и т.п.); 

– инструментов группового общения и совершенствования инноваци-

онной деятельности; 

– навыков исследовательской и проектной работы; 

– новых профессиональных компетенций. 

В медиацентре должны быть созданы условия и возможности для со-

здания объединений людей, заинтересованных в собственном развитии, в 

совместной деятельности и желающих реализовать ту или иную 

идею/проект. Такие объединения, рассматриваемые в том числе как генера-

торы новых образовательных технологий, могут дать практические результа-

ты для «будущего со знаком плюс» как для участников, так и для вуза. 

Работа над проектами в медиацентр должна стимулировать у участни-

ков интерес к научным исследованиям и практическому применению полу-

ченных знаний по современным технологиям, устанавливать междисципли-
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нарные связи, формировать активную жизненную позицию, способствовать 

созданию и продвижению привлекательного имиджа вуза» [Бучатский, Коле-

сов, Червинская, 2015, с. 44]. 

Исходя из собственного опыта по созданию студенческого медиацен-

тра в Тюменском государственном университете и анализа подобного объ-

единения в Тюменском индустриальном университете, мы можем вынести 

следующие рекомендации для успешной организации студенческого медиа-

центра в условиях нашего региона: 

1. Проанализировать университетский опыт по деятельности сту-

денческих СМИ, независимых медиапроектов в университете. Если в уни-

верситете когда-либо самими студентами создавались газеты и журналы, бы-

ло студенческое телевидение и радио, существовали различные PR-

объединения, то значит, студенты заинтересованы в развитии подобных про-

ектов, и их увлечение может стать первым шагом на пути создания студенче-

ского медиацентра. 

2. Четко определиться с понятием «студенческий медиацентр». Так 

как общее понимание еще не сформировано, на этапе проектирования надо 

четко обдумать и согласовать с руководством, что должен представлять из 

себя студенческий медиацентр. Здесь нужно ответить на такие вопросы, как: 

для чего создается медиацентр, какие цели и задачи перед ним стоят, какие 

функции он будет выполнять и т.д. 

3. На стадии проектирования необходимо продумать систему моти-

вации для участников медиацентра, чтобы постоянно поддерживать их инте-

рес. 

4. Особое внимание стоит уделить материально-технической базе. 

Студентам будет просто неинтересно снимать на старый фотоаппарат и об-

рабатывать видео на компьютере, который не предназначен для этих задач. 

Если университет не может выделить на это свой бюджет, то можно найти 

партнеров – компании, которые занимаются производством медиаконтента, и 
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на каких-либо условиях заключить договор сотрудничества. Так же можно 

брать технику в аренду, тем более что в Тюмени есть такая возможность. 

5. Для каждого медиацентра важно найти внешних партнеров, ко-

торые смогут стать наставниками при реализации тех или иных проектов. В 

Тюмени существует более двадцати видеопродакшенов, которые заинтересо-

ваны в развитии молодых кадров, готовы обучать и делиться своим опытом. 

Взамен видеопродакшены получают возможность сотрудничества с вузом по 

снятию имиджевых и рекламных видеоматериалов. 

6. Изначально студенты должны проходить интенсивную профес-

сиональную подготовку под руководством специалистов в медиасфере. Со-

всем необязательно проводить такие курсы внутри университета. Медиа-

центр может договариваться с другими медиаобразовательными площадками 

(которые есть в Тюмени) на посещение тех или иных курсов, мастер-классов 

и интенсивов. Далее должно действовать правило «научился сам – научи 

других», для закрепления профессиональных, коммуникативных и техноло-

гических навыков и для ротации действующих кадров, что весьма актуально 

для вуза, а также для расширения возможностей самореализации. Необходи-

мо создать систему преемственности, ведь от текучки кадров вряд ли когда-

то стоит избавиться 

7. Собрав команду, необходимо организовать регулярные встречи в 

соответствии с графиком. Это поможет всем выдерживать сроки и наладить 

постоянную работу. 

8. Руководитель медиацентра должен быть обязательно трудоустро-

ен, чтобы избежать вопросы о материальной ответственности.  

9. Участники медиацентра, на наш взгляд, не должны получать 

установленную зарплату, но поощряться различными премиями за реализа-

цию того или иного проекта. В идеале студенты из медиацентра должны 

предлагать администрации вуза такие проекты, которые будут интересны ру-

ководству, и за реализацию которых вуз будет готов заплатить. А в расходы 

по реализации проекта можно включать премии студентов-исполнителей. 
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Таким образом, студенты будут постоянно мотивированы в создании и реа-

лизации проектов, а управления информационной и молодежной политики не 

будут испытывать творческого кризиса.  

10. Медиацентры должны участвовать в региональных и всероссий-

ских медиапроектах. Таким образом, участники медиацентров будут полу-

чать дополнительный опыт, нарабатывать связи, а вуз будет широко пред-

ставлен в информационном поле таких проектов. 

11. Медиацентр должен быть создан при равных усилиях и заинтере-

сованности студенчества и администрации вуза. Конечно, медиацентр может 

быть создан по инициативе администрации вуза, которой не хватает структу-

ры, способной объединить творческих и активных студентов и пресс-службу 

(или другую структуру, отвечающую за формирование имиджа вуза). Без та-

кой структуры они не могут взаимодействовать в вопросах, связанных с по-

вышением имиджа вуза, созданием положительного образа университета в 

глазах абитуриентов и их родителей. Но, если у студентов нет спроса на та-

кое предложение, деятельность медиацентра может превратиться в операци-

онную работу, в которой не будет креативного и творческого подхода, при-

сущего студентам. Если в вузе говорят о необходимости создания медиацен-

тра сами студенты, то они преследуют такие цели, как: проявление творче-

ства, обучение, набор опыта в несвойственной для них профессии, поиск сво-

его места в дальнейшей жизни. Если медиацентр будет существовать как 

студенческое объединение, его будет сложно включить в общее информаци-

онное пространство, что так же повлечет за собой ослабление позициониро-

вания вуза как внутри, так и за его пределами.  

12. Студенческий медиацентр должен работать одновременно и с 

управлением информационной политики, и с управлением молодежной по-

литики университета (или аналогичных структурах), быть связующим звеном 

между этими двумя структурами. В этой ситуации медиацентр может влиять 

как на внутреннее, так и на внешнее информационное поле.  
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13. И, наверное, самая основная рекомендация заключается в следу-

ющем: во главе медиацентра должен стоять такой человек, который может 

создать творческую среду и привлечь административные ресурсы универси-

тета, который будет мотивирован на работу с молодежью и для которого ме-

диацентр сможет стать площадкой для личностного и профессионального ро-

ста. 

Выводы: 

Во второй главе рассмотрено медиаобразование в Тюменской области: 

описаны, проанализированы и классифицированы медиаобразовательные 

проекты и площадки. Так же рассмотрены и проанализированы проекты и 

организации, направленные на поддержку студенческих медиацентров. 

Анализ медиаобразовательных площадок Тюменской области показал, 

что изучению медиа в нашем регионе уделяется большое внимание как со 

стороны коммерческих структур, так и со стороны некоммерческих органи-

заций и региональных органов государственной власти. Помимо личностного 

развития в области медиа, работа таких организаций нацелена на развитие и 

поддержку молодежных и студенческих медиацентров. 

Анализируя образовательные программы, предлагаемые рассматривае-

мыми организациями, складывается ощущение, что сейчас в нашем регионе 

есть понимание, что нам нужны не только медиапедагоги и практикующие 

журналисты и медиаспециалисты, но управленцы, способные организовать 

медиапроектную и медиаобразовательную деятельность. 

В Тюменской области реализуются и различные медиаобразовательные 

проекты, направленные как на личностное развитие медиакомпетенций, так и 

на поддержку медиацентров. Такие проекты существуют и на федеральном 

уровне. 

Проанализировав опыт студенческих медиацентров двух университе-

тов (Тюменский индустриальный университет и Тюменский государствен-

ный университет), мы можем сделать вывод, что медиацентры в Тюмени 
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осуществляют как проектную, так и образовательную деятельность в области 

медиа. 

Студенческие медиацентры, созданные при ТИУ и ТюмГУ, объединяет 

одна глобальная проблема – кадровая. Руководители этих медиацентров сво-

ими усилиями не могут объединить информационную и молодежную поли-

тику, создать в медиацентре творческую среду, привлечь не только студенче-

ское сообщество, но и получить поддержку от администрации университета 

для реализации медиапроектов.  

Исходя из всего анализа, мы вынесли рекомендации по созданию сту-

денческого медиацентра в условиях Тюменской области, которые можно ис-

пользовать как при создании, так и при регулировании деятельности студен-

ческих медиацентров.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Медиаобразование – направление, которое изучается более ста лет. Оно 

возникло в ответ на требования общества, живущего в мире, перенасыщен-

ном СМИ. Распознавание качественной информации, критическое восприя-

тие медиатекстов, участие в формировании контента – навыки, которые 

представляются необходимыми сегодняшним и завтрашним потребителям и 

пользователям средств массовой информации и коммуникации. Именно по-

этому на государственном и даже межгосударственном уровнях возникают 

инициативы создания программы медиаобразования, медиаграмотности и 

медиакомпетентности. 

Проведенный нами анализ показал, что на федеральном и региональ-

ном уровнях существует множество медиаобразовательных площадок и реа-

лизуется такое же множество проектов в этой сфере. Но до сих пор теоретики 

и практики расходятся в вопросах терминологии, касающейся медиаобразо-

вания. С разных точек зрения (педагогика, журналистика, менеджмент), это 

определение трактуется по-своему. Мы рассматриваем медиаобразование с 

точки зрения менеджмента, для нас главное – это понимание процесса орга-

низации медиаобразовательной деятельности. В контексте данной работы мы 

понимаем под медиаобразованием «организованный и устойчивый процесс 

коммуникации, порождающий обучение как производству массмедиа, так и 

пользованию ими». 

Рассматривая медиаобразование с точки зрения менеджмента, мы вы-

явили главную проблему в организации такого рода деятельности – нехватка 

людей, которые смогут создать творческое пространство и при этом при-

влечь административные ресурсы для реализации молодежных медиапроек-

тов. 

Так как мы рассматриванием медиаобразование с управленческой сто-

роны, нами была предложена и внедрена в данную работу классификация 

медиаобразовательной деятельности, отвечающая нашему запросу о понима-
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нии самого медиаобразовательного процесса. Мы делим медиаобразование 

на: профессиональное и непрофессиональное (массовое), основное и допол-

нительное – эти критерии помогают нам определить целевую аудиторию ме-

диаобразовательного процесса; формальное и внеформальное, академически- 

и практико-ориентированное, платное и бесплатное, регламентированное и 

нерегламентированное – эти критерии помогают нам понять, как устроен сам 

процесс.  

По данной классификации мы распределили Российские и Тюменские 

медиаобразовательные площадки и проекты и можем сделать следующие вы-

воды – школьное медиаобразование чаще всего является массовым, дополни-

тельным, внеформальным, практико-ориентированным, бесплатным и нере-

гламентированным, университетское медиаобразование чаще всего является 

профессиональным, основным, формальным, академически-

ориентированным, платным и регламентированным, а медиаобразование, ре-

ализуемое на площадках, которые не привязаны к школам и вузам, может 

совмещать все вышеперечисленные виды и ориентироваться как на школь-

ников и студентов, так и на практикующих журналистов и специалистов в 

области медиа. 

Исходя из собственного опыта реализации проектной деятельности, в 

данной работе мы рассматриваем организацию медиаобразовательной дея-

тельности в университете через реализацию медиаобразовательных проектов 

(уникальной медиаобразовательной деятельности, имеющей начало и конец 

во времени, направленной на создание определенного медиапродукта по-

средством содержательных технологий и техник). Для реализации таких про-

ектов мы подразумеваем необходимость создания постояннодействующей 

площадки, которая будет представлять из себя образовательную и матери-

ально-техническое базу, а ее руководитель будет оказывать консультацион-

ную и методическую помощь в реализации проектов. В нашем случае такой 

площадкой является студенческий медиацентр (структура, обеспечивающая 

медиаобразовательную деятельность по средством реализации различных 
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медиаобразовательных проектов, способных обеспечить присутствие и про-

движение образовательного учреждения в медиапространстве). 

Студенческий медиацентр в вузе может стать не только практико-

ориентированной, но и образовательной площадкой для формирования у сту-

дентов медиаграмотности, медиакомпетентности, критического понимания 

воздействия средств массовой информации, умения самостоятельно регули-

ровать влияние СМИ на жизнь индивида, медиа-аналитических навыков.  

Проанализировав условия создания медиацентров в Российских уни-

верситетах и опыт студенческих медиацентров двух Тюменских университе-

тов (Тюменский индустриальный университет и Тюменский государствен-

ный университет), мы можем сделать вывод, что медиацентры в Тюмени 

осуществляют как проектную, так и образовательную деятельность в области 

медиа, при этом медиаобразовательная деятельность является профессио-

нальной и массовой, дополнительной, внеформальной, практико-

ориентированной, бесплатной, нерегламентированной. Студенческие медиа-

центры, созданные при ТИУ и ТюмГУ, несмотря на их функционирование, 

так же страдают от кадровой проблемы. Нет понимания того, как объединить 

молодежную и информационную политику, как создать живое молодежное 

сообщество и привлечь административные ресурсы. 

Успешная деятельность медиацентра зависит от многих факторов. При 

создании студенческого медиацентра необходимо, в первую очередь, про-

анализировать университетский опыт по деятельности студенческих СМИ, 

выявить заинтересованные стороны, четко определиться, для чего создается 

медиацентр, какие функции он выполняет, какие цели и задачи стоят перед 

ним. Важно продумать систему мотивации для участников медиацентра 

(здесь могут быть и материальные, и нематериальные блага), и обеспечить 

материально-техническую базу. Так же стоит уделить внимание поиску 

внешних партнеров, которые могут оказывать помощь в реализации медиа-

проектов, обучать и делиться опытом. С учетом принадлежности к ме-

диаобразовательной среде медиацентр для вуза и студентов должен быть об-
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разовательной площадкой, где есть возможность взаимодействовать, зани-

маться совместной работой и общаться с представителями различных сфер 

знания, с признанными специалистами в своей области. Самая основная ре-

комендация заключается в следующем: медиацентр должен быть связующим 

звеном между управлениями информационной и молодежной политики, а 

руководитель медиацентра должен понимать, как создать творческую среду и 

привлечь администрацию вуза к реализации студенческих проектов.  

Медиацентры могут служить разным целям и выполнять множество 

функций. Главное, для чего создаются медиацентры – это развитие личности. 

На данный момент в обществе не существует четкого представления о том, 

как и в какие структуры вуза должны вводиться медиацентры, но число воз-

никающих медиацентров продолжает неуклонно расти, что говорит о нужно-

сти такой площадки внутри университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Основные показатели медиапотребления в России 

 

 

Динамика среднесуточного охвата телевидения (%) и среднесуточной про-

должительности телепросмотра (мин) среди телезрителей (среднесуточной 

аудитории телевидения), 2012–2016 гг. 

 

Динамика среднесуточной продолжительности телепросмотра в поло-

возрастных группах в 2013–2016 годах, мин. 
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Приложение 2. Выдержки из Резолюция Европейского Парламента по медиа-

грамотности в мире цифровых технологий 
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Приложение 3. Карта российских студенческих медиацентров 
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Приложение 4. Деятельность Медиаполис 
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Приложение 5. Деятельность МАСТ 
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Приложение 6. Выдержки из положения о проведении Конкурса на лучший 

медиацентр среду вузов России 
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Приложение 7. Выдержки из положения о проведении Конкурса Медиасеть 
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Приложение 8. Деятельность студенческого медиацентра ТИУ (за год) 
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Приложение 9. Приказ о создании студенческого медиацентра ТюмГУ 
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Приложение 10. Деятельность студенческого медиацентра ТюмГУ (за год) 

 

 



106 

 
 

 

 



107 

 
 

 



108 

 
 

 

  

 



109 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 
 

Приложение 11. Приказ о проведении студенческой Медиашколы ТюмГУ 
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Приложение 12. Стратегия развития студенческого медиацентра ТюмГУ 
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