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Предисловие 

Мое детство выпало на вольные 60-е годы прошлого столе-
тия... Детство моих студентов пришлось на 90-е, когда раз-
рушились казавшиеся незыблемыми устои и мы надолго за-
были о том, что в стране растут дети. 

Сегодняшнее молодое поколение представляет собой мно-
гонаселенные картины классиков Возрождения, где каждый 
персонаж — индивидуальность, неповторимая самость, но в 
целом они мало связаны между собой. 

Сегодняшние молодые полны незаданных вопросов, мало 
что понимают в происходящем, вырваны из исторического 
и поколенческого контекста. Многие из них по своему отно-
шению к жизни похожи на старичков и старушек, которые 
в силу преклонного возраста полны негативной энергии и 
вполне понятного скепсиса. Они будто устали от жизни и не 
видят будущего. Часто в студенческой аудитории мне быва-
ет неловко за свой юношеский оптимизм. 

Что так состарило современное гаджетизированное по-
коление? Отсутствие романтизма и естественного в таком 
возрасте безрассудства не компенсируют ни безгранич-
ные возможности виртуального серфинга, ни принадлеж-
ность к кнопочной культуре, ни увлекающая цифровая 
реальность. 

«Они — другие», — произносим мы, как бы объясняя себе 
нелогичное с нашей точки зрения поведение молодых людей 
в социуме, на самом деле ничего не объясняя. Какие — дру-
гие? И как с ними быть? Воспитывать, образовывать, разви-
вать? А может быть, не вкладывать, а извлекать?

Как ни странно, с помощью медиаобразования, в котором, 
строго говоря, нет объекта медиаобразования, а есть глав-
ным образом, субъекты медиаобразовательного процесса, 
возможно восстановить распавшуюся связь времен. Вместе —  
ученик и учитель — мы можем создать нечто уникальное, ус-
лышать друг друга, что-то понять. Порознь — нет. 
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Эта книга — попытка осмыслить только небольшую часть 
поставленных вопросов, увидеть некоторые закономерно-
сти, выстроить причинно-следственные связи. Тема медиа-
образования вообще и медиаобразования молодежи в част-
ности, безгранична по своей проблематике и порождает все 
новые и новые вопросы. И как информация, которая всегда 
находится в движении, мы также не можем остановиться в 
своем исследовательском интересе. Он ведет нас все дальше 
и дальше по просторам такого непостижимого и чертовски 
привлекательного медиапространства. 
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Глава I. Медиаобразование 
как феномен российского 
медиапространства

1. 1 Советский период развития медиаобразования

Российское медиаобразование имеет свою непростую исто-
рию, в которой нашли отражение глобальный процесс раз-
вития средств массовой информации, а также экономико-по-
литическая, культурная и национальная специфика. Возник-
нув как явление в ответ на потребности общества в освоении 
информационного пространства, российское медиаобразо-
вание проделало путь от создания домашних стенных газет 
XIX столетия до современной концепции медиа-информаци-
онного мировоззрения. При этом само понятие «медиаобра-
зование» в российский научный дискурс пришло только в 
60—70-е годы XX века. 

Исторически концепция медиаобразования начала форми-
роваться в середине XX века в США и первоначально носила 
название «визуальная грамотность». Школа, по мнению пер-
вых медиапедагогов, должна обучать детей невеpбальным 
способам коммуникации, и в первую очередь визуальным. 
Отсюда — повышенный интерес к фотографии, комиксам, 
рекламе, а на более высокой стадии развития визуальной 
грамотности — к кино, телевидению, видео.1 В дальнейшем 
идея медиаобразования распространилась на другие виды 
средств массовой коммуникации — реклама, радио, пресса, 
интернет. Сегодня мы говорим о медиаобразовании приме-
нительно ко всякого рода медиатекстам. Под медиатекстом 
(media text, media construct) мы понимаем сообщение в любом виде 
медиа, в котором сливаются различные формы создания и воспри-

1 Зазнобина Л.С. Медиаобразование в школе. Как же выжить в мире СМИ?
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ятия информации для получения нового синергетического смысла. 
Медиатекст — это коммуникативный акт, в котором задей-
ствованы обе стороны коммуникации. Медиатекстом явля-
ются литературное произведение, статья в газете, телепере-
дача, музыкальный клип, художественная инсталляция, ре-
кламная листовка, фильм, SMS-сообщение и т.д.

 Отечественное медиаобразование, аналогично зарубежно-
му, начиналось со сферы аудиовизуальных видов искусств. Пер-
вые труды по медиаобразованию, появившиеся в России еще в 
начале XX века, были посвящены воспитательной роли кино. 

События 1917 года привели к коренным изменениям всей 
российской государственной системы, в том числе и систе-
мы образования. Частные учебные заведения были ликви-
дированы. Идеи эстетического воспитания В. С. Соловьева, 
Н. А. Бердяева и других выдающихся умов России были уже 
неприемлемы для нового «революционного сознания». На 
смену им пришли идеи диктатуры пролетариата, ценности 
классовой борьбы. Население страны в большинстве своем 
было неграмотным, поэтому необходимо было найти эффек-
тивное средство пропаганды и агитации, коим и выступил 
кинематограф. Е. В. Челышева2 выделяет две основные функ-
ции кинематографа, имевшего для советской власти большие 
потенциальные возможности: 

• пропагандистскую (идеологическую) — его можно 
было использовать как идеологическое оружие про-
тив капитализма, как орудие пропаганды социализма; 

• просветительскую, как учебное пособие. 

После 1917 года власти стремятся подчинить аудиторию иде-
ологии государства. Приоритет был отдан практическим 
аспектам образования в сфере средств информации, осно-
ванным на марксистской теории прессы, которая сводилась 
к строгому подчинению органов печати партийным комите-
там, обеспечивающим идейную направленность газет. Адре-
сат (читатель, слушатель, зритель) должен был воспринимать 
информацию в соответствии с идеологией правящей партии. 

Именно в это время государством была признана важная 
роль средств массовой информации и пропаганды в обра-

2 Челышева И.В. Теория и история российского медиаобразования. — Та-
ганрог: Изд-во Кучма, 2006. с. 49.
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зовании и воспитании, выявлены ее потенциальные воз-
можности для формирования типа личности, необходимой 
для строительства социализма. Роль прессы в воспитании 
такой личности, в формировании «революционной актив-
ности масс» была подробно описана в трудах лидера совет-
ского государства В. И. Ленина. На основе взглядов К. Маркса  
и Ф. Энгельса Лениным была выведена социологическая за-
кономерность: «по мере расширения и углубления историче-
ского творчества людей должен возрастать и размер той мас-
сы населения, которая является сознательным историческим 
деятелем».3 Развитие социальной активности трудящихся во 
многом зависит от того, как пресса выполняет функции кол-
лективного агитатора, пропагандиста и организатора. 

Основными компонентами медиаобразования в нашей 
стране в 20-е годы были киноклубы, любительские фотосту-
дии и сеть кружков «юнкоров». С 1925 года в России интенсив-
но работало Общество друзей советского кино (ОДСК). В горо-
дах создавались ячейки ОДСК, активисты которых старались 
приобрести кинокамеры для съемок местной хроники. В се-
редине 20-х годов в Москве было около 50 коллективов ОДСК.4 

В этот период медиаобразование на основе фотографии 
и кино набирало силу и в обычных школах. В 1927 году на 
официальном уровне была выдвинута идея введения в про-
грамму педагогических техникумов курса по киноработе 
среди детей. Существовавший тогда в Москве Институт ме-
тодов внешкольной работы одной из своих задач определил 
выработку организационных форм, содержания и методов 
массовой работы с детьми в кино, изучение запросов юных 
зрителей, кинофикацию школ, создание сети детских кино-
театров со специальными работниками — кинопедагогами.5 

Параллельно развивается медиаобразование школьников 
и молодежи с использованием материалов прессы. Появля-
ются многочисленные газеты и журналы, которые организу-
ют разного рода союзы молодежи, объединения школьников. 

3 Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5 изд. М.: Политиздат, 
1960—1970, т. 2. — с. 539-540.

4 Ильичев С.И., Нащекин Б.Н. Кинолюбительство: истоки и перспективы. 
— М.: Искусство. 1986. — с. 7.

5 Менжинская Ю.И. Ближайшие задачи в области кино для детей. // На пу-
тях к новой школе. — 1927. — № 3, с. 5-14.
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Профессиональные журналисты обучают «юнкоров» и «дет-
коров» работе с текстами. 

В начале 20-х годов во многих школах, высших учебных 
заведениях, на промышленных предприятиях, в колхозах 
и армейских подразделениях начали выпускать стенные га-
зеты. Как вид самодеятельного творчества они делались в 
основном на листе бумаги формата А1 и обычно были посвя-
щены праздникам или текущим событиям. В этот период 
появились синонимы к словосочетанию «стенная газета» — 
«стенгазета», «стенновка», «стеннуха», «стеннушка», «стенка» и 
просто «стенная», что отражает либеральный характер этого 
вида бумажной прессы. 

Однако в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой дается идеологически окрашенное опре-
деление «стенгазеты» — «вывешиваемая на стене рукопис-
ная или машинописная газета, орган местной общественной 
организации».6 В нем самодеятельное, часто индивидуальное 
творчество уже привязывается к социальному институту. 

 Представления о том, какой должна быть стенная газета, 
постоянно менялись. Как массовый культурный феномен 
стенгазета распространяется в России в связи с общей де-
мократизацией печати в эпоху НЭПа. В это время нет общих 
требований к оформлению стенгазет, поэтому, несмотря на 
попытки ввести в обязательную практику написание в верх-
ней части газеты лозунга «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» и название выпускающей организации, многие стенга-
зетчики не считали нужным это делать. 

После XIII съезда ВКП(б) (май 1924), который специально 
обсудил вопросы организации стенгазет, проводятся много-
численные конкурсы стенновок на всесоюзном, республи-
канском, городском и других уровнях. Именно в середине 
20-х годов созданы наиболее подробные описания стенных 
газет, объясняющие, как создавать кружок селькоров (рабко-
ров, юнкоров) при стенгазетах и каковы основные принци-
пы их оформления.

 С этого времени стенная газета в СССР становится газетой 
трудового, студенческого, ученического коллектива либо во-
инского подразделения. Материалы стенных газет отражали 

6 http://megabook.ru/
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борьбу за выполнение производственных заданий и социали-
стических обязательств, за укрепление трудовой дисципли-
ны, высокую успеваемость и коммунистическое воспитание 
учащихся, за лучшие результаты в боевой и политической 
подготовке войск. Выпуск стенной газеты осуществляла из-
бранная на общем собрании коллектива редакционная кол-
легия, возглавляемая редактором. Она осуществляла плани-
рование отдельных номеров, опираясь при этом на актив ра-
бочих, сельских, юных корреспондентов. 

КПСС, как правящая партия, рассматривала стенную пе-
чать в качестве важной составляющей своей идеологической 
и организаторской работы. Партийные комитеты, бюро непо-
средственно направляли деятельность редколлегий. В резо-
люции XIII съезда РКП (б) «О печати» (1924) и постановлении 
Оргбюро ЦК РКП (б) «О стенных газетах» (1924) отмечалось 
возрастающее значение стенной печати в социалистическом 
строительстве, указывалось на необходимость ее всемерно-
го развертывания. Значительное внимание вопросам стен-
ной печати ЦК партии уделил также в постановлениях «Оче-
редные задачи партии в области рабселькоровского движе-
ния» (1926), «О перестройке рабселькоровского движения» 
(1931), «Об улучшении руководства массовым движением ра-
бочих и сельских корреспондентов советской печати» (1958). В 
ходе социалистического строительства стенные газеты заре-
комендовали себя как помощники партийных организаций, 
как эффективное средство идеологического воздействия.

В 1975 в СССР издавалось около 2 млн стенных газет и опе-
ративных приложений к ним — «боевых листков», «молний», 
сатирических листков и т.д. Десятки миллионов людей были 
заняты в стенной печати в качестве авторов, участников раб-
селькоровских рейдов и постов. Методическую помощь и про-
фессиональную учебу активистов стенной печати осущест-
влял журнал «Рабоче-крестьянский корреспондент», который 
долгое время издавала редакция газеты «Правда».

В первые годы советской власти на фоне непрекращающей-
ся полемики по поводу «нового советского учебника» экспе-
рименты, имеющие отношение к медиаобразованию, прово-
дились в школах. В стремлении обеспечить школьников ак-
туальной информацией о производственных успехах первой 
пятилетки, об опыте детско-коммунистического движения 
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в школах появились первые «журналы-учебники».7 Их задача 
состояла в расширении рамок старых академических учеб-
ных книг и привлечении в образовательный процесс живой, 
дышащей энергией революции, социалистической действи-
тельности. В предисловии «От редакции» к первому из серии 
сборников-бюллетеней «Советской школе новый учебник» 
говорилось: «Воспитание в Советской России перестает быть 
учебой и становится школой самодеятельности, школой ак-
тивного трудового опыта».8 

С.О. Каменев в своей статье «О новом учебнике» подчерки-
вал, что «наряду с рабочей книгой, следовало бы приспосо-
бить для школы, для пионеротряда самый подвижный, диа-
лектически конструирующийся печатный аппарат — ежене-
дельную детскую газету или ежемесячный детский журнал. 
Вместе с редакцией учитель, безусловно, сможет оформить 
содержание газеты с таким расчетом, чтобы оно отвечало 
рабочим планам школы».9 Речь шла не просто о детско-юно-
шеской литературе, а именно об издании учебных журналов 
и газет. В 1930 году в Ленинграде тиражом 100 000 экз. вы-
шел первый номер журнала-учебника под названием «Юные 
ударники», в котором рассказывалось об истории и успехах 
Путиловского завода, строительстве тракторных заводов в 
Сталинграде, Челябинске, Харькове, Ростове-на-Дону и т.д. 
Далее тираж «Юных ударников» вырос до 500 000 экземпля-
ров. В том же году в Новосибирске начал выходить журнал-
учебник «Юным строителям Сибири» в Новосибирске, в Ха-
баровске — «Красный маяк», в Москве — «Школьная бригада», 
в Симферополе — «Юные ударники Крыма». 

Ситуация резко изменилась в 30-е годы. Многие начинания 
российского медиаобразования были ликвидированы. Вся-
кое проявление творчества, разнообразия стало пресекаться, 
разрешены были только «пропагандистские мероприятия», 
практическая деятельность любительских кружков фотоки-

7 Сенькина А.А. Последний авангардный проект советской школы: жур-
налы-учебники 1930-1932 гг. // Отечественная и зарубежная педагогика, 
2012, № 4 (7).

8 От редакции // Советской школе новый учебник. Сборник Госиздата / Под 
ред. Д.В. Шварца. — 1925 — № 1. — С. 4.

9 Каменев С.О. О новом учебнике. // Вопросы просвещения. Ростов на/Дону. 
— 1926. — № 2. — С.-19. 
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носъемки да выпуск стенновок, полностью превращенных в 
идеологический рупор правящей партии. 

Характерным для того времени представляется высказыва-
ние теоретика и практика коммунистической педагогики Н.К. 
Крупской, возглавлявшей в 20-е годы Главполитпросвет, по по-
воду вреда, который, по ее мнению, приносит литературе худо-
жественность.10 «Классовый враг использует художественность 
в своих целях, художественность не уменьшает, а увеличивает 
вред такой книги. Нам не нужна книга, искажающая действи-
тельность, дающая неверные ориентиры».11 Таким образом, 
всякая художественность в различных видах медиа, или ина-
че — творчество, разнообразие, плюрализм, неоднозначность 
оценок и проч. — признавались идейно и политически вред-
ными и неэффективными в пропагандистской работе. Требо-
вались такие технологии, которые можно было бы использо-
вать в агитационных целях в соответствии с задачами партий-
но-государственного аппарата по управлению сознанием масс. 

Говоря об истории развития медиаобразования в России, 
нельзя не упомянуть рабселькоровское движение, зародив-
шее в России вместе с установлением Советской власти и 
ставшее, по сути, первым по-настоящему осознанным опы-
том массового медиаобразования. И хотя в нем участвовало 
взрослое население — представители пролетариата, крестья-
не, интеллигенция — они своим примером показывали мо-
лодежи возможность и способность непрофессионалам вы-
ступать в печати, на радио и телевидении. 

В их материалах поднимались актуальные вопросы, вокруг 
которых разворачивались дискуссии, по этим материалам 
принимались принципиальные решения. Разрабатывая ос-
новы пролетарской печати, В.И. Ленин сформулировал одну 
из важнейших ее особенностей: «ни одна рабочая газета не 
может существовать как политический орган и приносить 
пользу пролетариату, ... если она не черпает жизненной силы 
из тесной связи с рабочими массами».12 
10 Кондаков И.В. «Убежище-2»: «Детский дискурс советской литературы» в 

1930-е годы // Ребенок в истории и культуре: Труды семинара «Культура 
детства: нормы, ценности, практики» Вы. 4 \ Под ред. А.С. Обухова, М.В. 
Тендряковой. — М.: «Библиотека журнала «Исследователь/Researcher», 
2010. — С. 74.

11 Крупская Н.К. Пед. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 10. С.410.
12 Ленин В.И. Полное собрание соч., 5 изд., т. 21. С. 458.
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 Основными характеристиками рабкоровского движения 
были: его массовость, добровольный характер и постоянное об-
новление состава. Это было проявлением общественной иници-
ативы, широко поощряемой партийным руководством тех лет. 

Участие рабселькоров в работе газеты являлось одним из 
основных критериев оценки работы редакции. Законом ре-
дакционной практики считалось условие: 60 на 40%, 60% отво-
дилось материалам привлеченных авторов, 40% — журнали-
стам, сотрудникам редакции. В стране выходил специальный 
всесоюзный журнал «Рабоче-крестьянский корреспондент». 
Рабкоровские материалы, наряду с письмами в редакцию, рас-
сматривались как «голос народа», живая связь с читателем. 

В постановлении ЦК КПСС о 50-летии Первого Всесоюзно-
го совещания рабкоров (1973)13 отмечалось, что рабкоровское 
движение в СССР выросло численно, укрепилось организа-
ционно и превратилось в большую общественно-политиче-
скую силу. На тот период оно насчитывало около 6 млн чело-
век. Рабселькоры выступали не только как авторы заметок и 
корреспонденций, участники рейдов и постов. Объединяясь 
в нештатные отделы, редколлегии тематических страниц, 
они выполняли новые функции как редакторы, организато-
ры авторского актива. Рабселькоровское движение привело 
в профессиональную журналистскую деятельность много та-
лантливых авторов и само по себе стало эффективной шко-
лой работы с аудиторией. 

Близкую по своей природе миссию связи с аудиторией вы-
полняли многотиражные газеты вузов и промышленных 
предприятий. Многотиражная печать возникла в России в 
20-х годах прошлого века как демонстрация демократиче-
ского характера Советской власти. Вокруг редакций этих из-
даний, как правило, формировался творческий актив, с по-
мощью которого в газетах освещались проблемы научной, 
производственной, профсоюзной жизни, создавались обще-
ственные редакции. Сегодня многотиражные газеты преоб-
разовались в корпоративные издания, которые стали одним 
из основных, наиболее динамично развивающихся видов 
СМИ. При этом нельзя не отметить, что они в значительной 
степени утратили свой авторский актив, а вместе с ним и 
функцию медиаобразования.

13 С. В. Каравашкова, П. А. Чернущенко. Люди высокого долга, М., 1974.
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Идеологическая заданность советского социалистического 
государства не способствовала развитию медиаобразования 
как инструмента постижения многообразия смыслов. «Мощ-
ная машина образования и воспитания ориентировала… на 
однозначность, на стандарт»,14 что в принципе противоречит 
самой сути медиаобразования. Борьба с «критическим мыш-
лением» в нашей стране продолжалась со второй половины 
30-х до первой половины 50-х годов, точно в соответствии с 
этапом сталинского режима. В этот период обозначилось су-
щественное отставание российской науки от мировой в об-
ласти массовой коммуникации как в осмыслении теорети-
ческих основ начинавшего складываться информационного 
общества, так и в обеспечении его методологической базы. 

Медиаобразование как движение начало возрождаться в 
России только в 60-х годах, в период политической «оттепе-
ли». Среди российских деятелей кинообразования, развер-
нувших активную практическую работу в школах, вузах и 
киноклубах, следует назвать Ю. Н. Усова, И. С. Левшину, З. С. 
Смелкову (Москва), Н. С. Горницкую (Санкт-Петербург), С. Н. 
Пензина (Воронеж), Ю. М. Рабиновича (Курган), О. А. Баранова 
(Тверь), С. М. Иванову (Таганрог), Е. В. Горбулину (Армавир), Э. 
Н. Горюхину (Новосибирск).15

В эти годы активно работает лаборатория экранных ис-
кусств Института художественного воспитания при Акаде-
мии педагогических наук. Первые кандидатские диссерта-
ции, посвященные проблемам кинообразования, также по-
явились в 60-х годах XX столетия. О кинообразовании школь-
ников (О. А. Баранов — 1968; А. С. Карасик — 1966; Ю. М. Раби-
нович — 1966 и Р. Г. Рабинович — 1966), о радиовещании (В. И. 
Саперов — 1969), о медиаобразовательной роли телевидения 
(С. Н. Пензин — 1967).

В 70-х были успешно защищены кандидатские диссерта-
ции, развивавшие идеи аудиовизуального медиаобразования 
(Н. В. Гончарова — 1970; С. В. Соколова — 1971; Ю. Н. Усов —  
1974; И. С. Левшина — 1974; С. М. Иванова — 1978; В. А. Мона-
стырский — 1979 и др.). 

14 Вайсфельд И.В. Эволюция экрана, эволюция восприятия. // Специалист. 
— 1933. — № 5, с. 3-6.

15 Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. — Таганрог: Изд-
во Кучма, 2004, с. 62.
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 Существенный вклад в развитие теории медиаобразова-
ния внесли Л. П. Прессман — 1981, Ч. А. Шакеева — 1983, Н. Б. 
Кириллова — 1983, Ю.И. Божков — 1984, А. В. Федоров — 1986, 
А. Г. Поличко — 1987 и другие исследователи.

Начиная с 80-х годов, активно развивается медиаобразо-
вание молодежи на базе печатных СМИ. Тогда же появилось 
детско-юношеское агентство ЮНПРЕСС16 (С. Н. Щеглова, Н.Ф. 
Кулакова, А.Я. Школьник, С.Б. Цымбаленко). В этот период 
по инициативе Агентства был осуществлен перевод перво-
го в России зарубежного издания по медиаобразованию — 
«Школьные и лицейские газеты» французского исследовате-
ля Жака Гоне.

По всей стране от Северодвинска до Хабаровска распро-
странилось мощное юнкоровское движение, включавшее в 
себя фестивали, форумы, слеты юных журналистов. Неко-
торые из них существуют до сих пор. Широкое распростра-
нение получили детские и юношеские газеты, которые воз-
никали в школах, Дворцах пионеров, в различных детских 
творческих объединениях. 

Во второй половине 90-х была создана Ассоциация интер-
нет-образования России, развернувшая по всей стране сеть 
тренинг-семинаров для учителей. Интернет-проекты, свя-
занные с обучением школьников, были разработаны и вне-
дрены Е. С. Полат, Е. Н. Ястребцевой, Я. С. Быховским, Е. В. 
Якушиной и др. 

В 1990 г. вышла в свет работа А. В. Шарикова, в которой впер-
вые была предпринята попытка проанализировать историю 
и тенденции развития российского медиаобразования.17 В 
предисловии автор отмечал, что медиаобразование, впервые 
появившееся под этим названием в 70-е годы, опиралось на 
многолетний опыт кинообразования. Но в 70-х годах в центре 
внимания оказались «не только искусствоведческие, культу-
рологические и семантические аспекты, но также и социаль-
ные, социально-психологические и даже политические сто-
роны этого явления. Оказалось, что просто обучать школьни-
ков «языку кино» и умению наслаждаться произведениями 
киноискусства без понимания всей системы социокультур-

16 http://www.ynpress.ru/
17 Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. М.:Изд-

во Академии педагогических наук, 1990. С. 3.
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ных связей в процессе коммуникации явно недостаточно для 
полноценного воспитания гражданских качеств. Найти вы-
ход из этого положения и помогла идея медиаобразования».18 

Еще в 1990 году А. В. Шариков подчеркивал, что в начале 
пути многие педагоги понимали медиаобразование как «пе-
дагогическую технологию» — нечто подобное давно суще-
ствующему в российских вузах курсу «Технических средств 
обучения». Однако в дальнейшем началось движение в сто-
рону изучения феномена медиа, оценки его роли в социуме, 
технологий воздействия на личность и общество. 

Признавая важность формирования критического отно-
шения к медиатекстам, А. В.Шариков считает не менее су-
щественной целью медиаобразования развитие медиаком-
муникативных, творческих способностей молодежи, то есть 
способностей воспринимать, создавать и передавать медиа-
тексты, то, что сегодня мы называем медиаактивностью и 
медиатворчеством. 

Кроме того, А. В.Шариков пришел к выводу о том, что вся-
кое средство массовой коммуникации, возникнув, порождает 
соответствующую ветвь образования: сначала на уровне обу-
чения профессионалов, а потом — на уровне обычных школ 
и вузов. При этом именно профессионалы в сфере медиа, 
лучше других ощущающие проблемы диалога автора меди-
атекста и аудитории, могут передать свои знания школьни-
кам и учителям19. Таким образом, А. В. Шариков предвосхи-
тил идею журналистской модели медиаобразования, которая 
была сформулирована в 2008 г. И. В. Жилавской.20

В 1995—1998 годах под руководством заведующего лабо-
раторией экранных искусств Российской академии образо-
вания Ю.Н. Усова был создан целый цикл медиаобразова-
тельных программ, направленных на эстетическое развитие 
школьников. В 1998 году профессор Российской Академии 
образования Л. С. Зазнобина разработала первый в России 
проект стандарта по медиаобразованию для средних школ. 
Медиаобразовательная концепция, учебный план и пакет 

18 Там же, С. 69.
19 Федоров А.В. А.В.Шариков — пионер российского медиаобразования // 

Искусство и образование. 2005. № 6. С. 67-79.
20 Жилавская И.В. Интерактивная (журналистская) модель медиаобразо-

вания // Медиаскоп. Выпуск №2 2008 г.
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программ по новой вузовской специализации «Медиаобразо-
вание» в 2002 году разработан в Таганрогском государствен-
ном педагогическом институте.21

На рубеже XXI века под руководством заведующей лабора-
торией экспериментальных исследований Института обще-
го среднего образования Российской академии образования 
С.И. Гудилиной возникли проекты медиаобразования, инте-
грированного с искусствоведческими, культурологическими 
дисциплинами. 

В этот же период появились первые обобщающие работы 
по медиаобразованию (Е.А. Бондаренко, Л.С. Зазнобина, А.В. 
Спичкин, Ю.Н. Усов, И.А. Фатеева, А.В. Федоров, И.В. Челыше-
ва, Н.Ф. Хилько, А.В. Шариков). В 2000 году впервые была за-
щищена диссертация, исследовавшая опыт зарубежного ме-
диаобразования (А.А. Новикова). К этому времени в России 
наметился процесс углубления исследований, переход от опи-
сания опыта к анализу психологических, социологических, 
философских аспектов медиаобразования.

1. 2 Новые модели медиаобразования  
эпохи российской перестройки

Те изменения, которые произошли в нашей стране на рубеже 
XX и XXI веков, повлекли за собой существенные трансфор-
мации в системе медиа, и, естественно, в системе медиаобра-
зования. Перестройка, затронувшая все сферы общественной 
жизни, привела к глубинным реформам в области политики, 
экономики, образования. 

Многократное ускорение эти изменения приобрели в свя-
зи с технологизацией общественных процессов, появлением 
интернета, систем мобильной связи. В стремительно меди-
атизирующемся обществе актуальность медиаобразования 
становится насущной проблемой. При этом меняется подход 
к основным категориям медиаобразования: целям, субъек-
там, методикам, технологиям. 

Когда в 1995 году Министерство образования Российской 
Федерации и  Британский институт кино совместно с Фон-
21 Федоров А.В. Медиаобразование в педагогических вузах. — Таганрог. 

Изд-во Кучма. 2003. — 124 с.
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дом культурной инициативы и Исследовательским центром 
эстетического воспитания РАО проводил первый Российско-
Британский семинар по медиаобразованию, который так и 
остался первым, его целью было — подготовить преподава-
телей образовательных учреждений и работников дополни-
тельного образования к ведению новой учебной дисциплины 
по программе «Основы экранной культуры в 1-11-х классах». 
Для своего времени это было существенным продвижением 
не только в российском, но и зарубежном медиаобразовании, 
а также выходом российских специалистов на международ-
ный уровень. 

В 2003 году на основе концепции профессора, доктора наук, 
старейшего деятеля британского медиаобразования Л. Ма-
стермана Я.Н. Засурским и Е.Л. Вартановой был разработан 
российский модуль медиаобразования, ставший основой для 
многих медиаобразовательных программ российских меди-
апедагогов. 

Как отмечают разработчики российского модуля медиао-
бразования, «часто медиаобразование воспринимается как 
своего рода прививка, которая должна оберегать детей от 
СМИ. Однако этот подход отвергает потенциальные выгоды 
и удовольствия, которые дети могут получить от использо-
вания новых СМИ, а негативные последствия, напротив, воз-
водит в абсолют… Сегодня медиаобразование предполагает 
развитие понимания СМИ среди молодежи, которое, в свою 
очередь, ведет к осознанному участию, к вовлеченности в 
окружающую их медиакультуру». 22 

Гражданский подход к медиаобразованию, основанный 
на документах ЮНЕСКО, других международных организа-
ций, формулирует А.П. Короченский, подчеркивая, что «в 
наши дни все возрастающее распространение получает бо-
лее широкое понимание медиаобразования как развернутой 
долговременной общественно-просветительской деятельно-
сти. Его приверженцы понимают под медиаобразованием, 
прежде всего, непрерывное развитие в обществе культуры 
адекватного рационально-критического восприятия содер-
жания медийных текстов и самостоятельной оценки деятель-
ности средств массовой информации — информационной 

22 Информационное общество, 2003, вып. 3, с. 5-10.
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культуры, основанной на демократических и гуманистиче-
ских идеалах и ценностях, на уважении принципа культур-
ного многообразия»23.

В последние годы появились работы по медиакритике — 
публичной критике СМИ, которая призвана оценивать ме-
дийную практику и оказывать на нее влияние как со сторо-
ны коллег по журналистскому сообществу, так и со стороны 
общественности и академических кругов.24 

В России сформулирована теория медиакультуры как по-
казателя уровня развития личности, способности восприни-
мать, оценивать медиатекст, усваивать новые знания в обла-
сти медиа. В широком понимании, по мнению исследователя 
Н.Б. Кирилловой, медиакультуру можно определить как «со-
вокупность информационно-коммуникативных средств, ма-
териальных и интеллектуальных ценностей, выработанных 
человечеством в процессе культурно-исторического развития, 
способствующих формированию общественного сознания и 
социализации личности». 25

Впервые к особенностям формирования медиакультуры 
в дошкольном образовании обратилась А.А. Немирич.26 Ею в 
2012 году был открыт электронный научно-педагогический 
и культурно-просветительный журнал «Начальная медиаш-
кола». Журнал поднимает актуальные проблемы медиаобра-
зования детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
на его страницах обсуждаются перспективы развития этого 
педагогического направления, раскрывается и обобщает-
ся опыт  дошкольных и начальных общих образовательных 
учреждений по применению медиаобразовательных техно-
логий.

Большую роль в продвижении идей медиаобразования 
сыграли российские общественные организации и активи-
сты, руководители медиапроектов. Развитие медиаобразо-
вания стало главной задачей Ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики России (с 2003 года ее возглавляют про-

23 Короченский А.П. Пятая власть? Медиакритика в теории и практике 
журналистики. Ростов: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2003, с. 187-188.

24 Короченский А.П. Медиакритика и медиаобразование. // Высшее обра-
зование в России. 2004. №8. С. 40-46.

25 Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. — 2-е изд. — 
М.: Академический Проспект. 2006. — с. 8.

26   Начальная медиашкола http://медиадошкольник.рф/
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фессора А.Г. Поличко и А.В. Федоров). В Иркутске уже много 
лет существует Восточно-Сибирский Центр для учителей и 
преподавателей педагогических колледжей, вузов, который 
занимается проблемами формирования медиаобразованно-
сти будущего учителя в системе непрерывного педагогиче-
ского образования (Л.А. Иванова). В Екатеринбурге успешно 
реализует журналистскую модель медиаобразования А.Р. Кан-
тор, руководитель Уральского центра инновационных обра-
зовательных технологий. В Кировской области активно орга-
низует процесс медиаобразования преподаватель Института 
развития образования Кировской области, руководитель ме-
диастудии «Лев-Кино» М.В. Кузьмина. Проблемами школьной 
прессы как социального института медиаобразования зани-
мается Л. Б. Доржиева, председатель Лиги юных журналистов 
Бурятии, преподаватель Республиканского института кадров 
управления и образования.

В Томске в 2007 году была официально зарегистрирована 
Сибирская ассоциация медиаобразования (САМО), к тому вре-
мени неформально существовавшая более 15 лет. Она объе-
динила журналистов и медиапедагогов Томской, Новосибир-
ской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского и Крас-
ноярского краев, Республики Бурятия. Особенностью этой 
ассоциации стало привлечение профессионалов из сферы 
СМИ к работе с начинающими журналистами. 

В редакционной практике членов этой ассоциации вызре-
ло журналистское направление в медиаобразовании, кото-
рое формируется на основе отношений участников медиао-
бразовательной деятельности внутри отрасли. Журналисты, 
реализующие в своих редакциях различные медиапроекты, 
берут на себя некоторые функции педагогов, используя при 
этом медиаобразовательные технологии. Журналист работа-
ет со школьником как с представителем аудитории, при этом 
погружает его в профессию, побуждает выполнять функции 
корреспондента, репортера, дизайнера и т.д. Роль «педагог» 
и «ученик» полностью совмещаются с ролями «журналист» и 
«аудитория». В 2008 году состоялась первая в России защита 
диссертации, предметом исследования которой стали меди-
аобразовательные технологии СМИ (И.В. Жилавская). 

Подтверждением последовательности в расширении жур-
налистского пространства в медиаобразовании стало то, что 
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в 2012 году одна за другой открылись одноименные кафедры 
журналистики и медиаобразования в Московском государ-
ственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова 
и в Челябинском государственном университете. В этом же 
году в МГГУ им. М.А. Шолохова открылась магистратура по 
профилю «Медиаобразование». Программы по медиаобразо-
ванию стали появляться во многих гуманитарных и педаго-
гических вузах страны.

В 2011 году в России была зарегистрирована Националь-
ная ассоциация исследователей массмедиа (НАММИ), кото-
рую возглавляет декан факультета журналистики МГУ им. 
М.В. Ломоносова профессор Е.Л. Вартанова. В сферу исследо-
вательских интересов этой национальной организации вхо-
дит и медиаобразование. 

Следует отметить, что в последнее время медиаобразова-
тельные проекты были поддержаны рядом научных фондов 
России — Российским гуманитарным научным фондом, Про-
граммой «Университеты России», Программой Президента 
Российской Федерации «Поддержка ведущих научных школ 
России». 

Сегодня проблемами медиаобразования вплотную заня-
лись психологи. Вопросы влияния современных медиа на со-
знание молодого человека, его поведение, оценки, формиро-
вание новых ценностей становятся насущными и открывают 
новые пространства для исследований. Медиаобразователь-
ная проблематика тесно смыкается с медиапсихологией, ан-
тропологией, лингвистикой, семиотикой, медиафилософией 
и другими когнитивными науками, изучающими человека и 
общество, а также методы их познания. Сегодня на повестку 
дня выходят новые вопросы, в частности, какие медиаобра-
зовательные стратегии, модели, методы и технологии могут 
наиболее эффективно подготовить новое поколение к жиз-
ни в современных информационных условиях и насколько 
они эффективны в раскрытии личности молодого человека. 

В Санкт-Петербургском государственном университете под 
руководством В. В. Савчука эффективно развивается такое 
научное направления, как медиафилософия. Ее проблемати-
ка нашла отражение в последней книге автора «Медиафило-
софия. Приступ реальности».27 Лавинообразно нарастающая 

27   «Медиафилософия. Приступ реальности» СПБ.: Изд-во РХГА, 2013 — 338 с.
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скорость распространения «медиапроизводных» (медиареаль-
ность, медиасфера, медиаэпистемология, медиакультура, ме-
диаиндустрия, медиаэтика, медиасубъект, медиа sapiens, меди-
азависимость, медиаобразование, медиаигры, медиаэкология 
и т. д.), как утверждает автор, это знак времени, суть которого 
в том, что социальные, культурные и экологические послед-
ствия, производимые новыми медиа, а также переход границ, 
очерченных старыми медиа (а значит, и смыслами), превысили 
критическую массу новаций и подвели как к осознанию новой 
стадии существования человека, так и к необходимости нового 
философского подхода к ее осмыслению. В книге выдвигает-
ся и обосновывается введение адекватной вызовам современ-
ности новой дисциплины — медиафилософии. Автор, опира-
ясь на ряд важнейших поворотов в философии и культуре ХХ 
века (онтологический, лингвистический, иконический), обо-
сновывает появление медиального поворота, который вместе 
с медиафилософией, медиареальностью претендует на статус 
tetminus novus. По мнению В.В. Савчука, медиафилософия —   
это философия эпохи новых медиа, новая парадигма гумани-
тарного знания и рефлексия актуальной ситуации.

В настоящий момент российское медиаобразование имеет 
исторический шанс для выхода на новый уровень осмысле-
ния накопленного опыта и формирования новой концепции. 
Этот шанс связан, во-первых, с уникальными наработками 
российских исследователей, специалистов, практиков в сфе-
ре медиаобразования, и, во-вторых, с деятельностью Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
(Е.И. Кузьмин), по инициативе которого в 2012 году в Подмо-
сковье состоялась Международная конференция «Медиа— и 
информационная грамотность в обществах знания». Этот фо-
рум объединил представителей 42 стран мира — экспертов 
в области политики построения обществ знания, ведущих 
исследователей и преподавателей, работающих в сфере жур-
налистики, библиотечного дела, педагогики, руководителей 
и специалистов органов власти, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, библиотечного дела, печатных и 
электронных СМИ, и других специалистов, занимающих-
ся вопросами медиаобразования и медиа-информационной 
грамотности. 
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На конференции шла речь о «медиа— и информационной 
грамотности (МИГ) как совокупности установок, знаний, уме-
ний и навыков, которые позволяют человеку определять, ког-
да и какая информация требуется, где и как ее можно полу-
чить; как следует ее критически оценивать, систематизиро-
вать и использовать в соответствии с этическими нормами».28 
Авторы программных документов конференции подчеркива-
ют, что это понятие «выходит за рамки коммуникационных 
и информационных технологий и включает навыки крити-
ческого мышления, осмысления и интерпретации инфор-
мации в различных профессиональных и образовательных 
областях».29 

Вся логика развития российского медиаобразования при-
вела исследователей к необходимости разработки новой, бо-
лее современной концепции, объединяющей два вида гра-
мотности — медийной и информационной. 

1. 3 Основы медиаобразовательной политики

В контексте современного дискурса на тему российского ме-
диаобразования наметился пока еще не очевидный дрейф в 
сторону медиаобразовательной политики. Это явление столь 
же позитивно, сколько может иметь, при искажении смысла 
медиаобразования, свои отрицательные последствия. 

Само понятие «политика» (греч. politika) толкуется словаря-
ми как искусство управления государством и обществом либо 
как совокупность социальных идей и обусловленная ими це-
ленаправленная деятельность, связанная с формированием 
отношений между государствами, народами, нациями, со-
циальными группами.30 Современные политологи опреде-
ляют политику как деятельность по поводу общественных 
интересов, выраженную в поведении общественных групп, 

28   Программные документы Международной конференции «Медиа— и ин-
формационная грамотность в обществах знаний», Москва, июнь, 2012г. 
[электронный ресурс] http://www.ifapcom.ru/news/1334/?returnto=0&n=1 
(дата обращения: 25.07.2013).

29   Там же.
30   Словарь «Война и мир» [электронный ресурс] http://www.voina-i-mir.ru/

dicdefinition/?id=60 (дата обращения: 25.07.2013).
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а также как совокупность институтов, создающих властный 
контроль, либо конкуренцию за обладание властью.

В любом случае речь идет об управлении. 
Известны различные виды политик — внутренняя, внеш-

няя, экономическая, социальная, культурная, образователь-
ная. Последняя из перечисленных сегодня в России все более 
прочно встраивается в международную систему образования. 

Медиаобразовательная политика также обусловлена ми-
ровыми тенденциями в развитии общества: суперсовремен-
ные информационные технологии, охватывающие весь мир, 
универсальные модели медиаповедения личности, глобаль-
ная квазидействительность. Однако медиаобразовательная 
политика имеет и вполне очевидные специфические нацио-
нальные особенности. 

Достаточно взглянуть на историю развития российского 
медиаобразования, чтобы заметить, как последовательно, 
в соответствии с политическими катаклизмами российско-
го государства XX века, менялось и отношение к институту 
медиаобразования. Этот универсальный инструмент воспи-
тания молодого поколения был точно подогнан к деталям и 
механизмам советской пропагандистской машины. Если в 
годы репрессий ликвидируются многие начинания медиа-
образования, и оно надолго уходит с арены российской на-
уки и практики, то в 60-е, наоборот, наступает медиаобразо-
вательная «оттепель», начинаются исследования в области 
медиаобразования, разворачиваются медиаобразовательные 
проекты. 

Очередная волна переосмысления медиаобразовательно-
го опыта нахлынула вместе с перестройкой, в 90-е годы, ког-
да в школы, центры дополнительного образования хлынула 
волна инноваций. Это было в определенном смысле благом 
для российского медиаобразования. Именно тогда стали воз-
никать различные экспериментальные площадки, где от-
рабатывались современные модели образования. Именно 
тогда родились и укрепились многие успешные медиаобра-
зовательные проекты, которые существуют до сих пор. Это 
молодежные фестивали и конкурсы, клубы и кружки юных 
корреспондентов, многочисленные школы журналистики. 

Сегодня обозначился новый этап в развитии российского 
медиаобразования. Он непосредственно связан с медиатех-
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нологиями и средствами массовой информации, по поводу 
негативного воздействия которых на сознание молодежи об-
щество высказывает свои опасения. 

 В период резкого повышения политической активности 
населения, роста гражданского самосознания актуальным 
становится и гражданский подход к медиаобразованию31, 
который, согласно рекомендациям ЮНЕСКО, определяет ме-
диаобразование как «часть основного права каждого граж-
данина любой страны на свободу самовыражения и полу-
чение информации». Известный теоретик в области медиа 
Дж. Гербнер понимает медиаобразование как формирование 
коалиции «для расширения свободы и разнообразия комму-
никации, для развития критического понимания медиа как 
нового подхода к либеральному образованию».32 

Курс на модернизацию, провозглашенный российскими 
политиками, невозможен без медиакомпетентной лично-
сти, которая обладает всей полнотой информации о проис-
ходящих событиях, умеет ее оценить, интерпретировать и 
точно выразить свое мнение. Сегодня мы получаем некото-
рые сигналы власти, которая поощряет блогерство, инфор-
мационный менеджмент, информальное медиаобразование.

Однако последние инициативы российского законодателя, 
основанные на защитной теории медиаобразования, с помо-
щью которой делаются попытки оградить детей о «вредной 
информации», свидетельствуют о том, что российское меди-
аобразование переходит в новую фазу своего развития. 

Такая сложная траектория развития медиаобразования в 
России свидетельствует о том, что мы имеем дело с весьма 
политизированным инструментом, который в определенные 
периоды времени весьма успешно работает на разные цели. 

Возможно, именно отсутствием четко сформулированной 
цели объясняется и отсутствие очевидных успехов в продви-

31   Дзялошинский И.М. Медиаобразование: педагогическая технология или 
школа гражданских коммуникаций//Медиаобразование: от теории — к 
практике: сб. материа лов II Всеросс. науч.-практ. конф. «Медиаобразова-
ние в разви тии науки, культуры, образования и средств массовой комму-
никации». Томск, 4-5 декабря 2008/ Сост. И. В. Жилавская; ред. кол.: И. 
В. Жилавская, Ю. Н. Кириленко (1 часть), Н. А. Тельцова (2 часть). Томск: 
ТИИТ, 2008. С.85.

32   Gerbner G (1995)/ Educators Activists Organize to Promote Media Literacy in 
U.S. In: The New Citizen. 1995, Vol, 2, № 2.
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жении медиаобразования в последние годы. Сделано нема-
ло. В России осуществлен существенный прорыв в теорети-
ческом осмыслении процессов медиаобразования, десятки 
и сотни ученых и практиков включились в работу по осво-
ению современных технологий и методик. Однако деятель-
ность отдельных энтузиастов не стала системой, как, напри-
мер, в Канаде, Австралии, Венгрии, Чехии, Словакии и дру-
гих странах, где медиаобразование обязательно в школах с 
1 по 12 классы. 

Конечно, опыт использования моделей, показавших хоро-
шие результаты в каких-либо конкретных условиях, не сле-
дует поспешно копировать. Как считает профессор Ехецкель 
Дрор, консультант Департамента по поддержке развития и 
управленческому обеспечению Секретариата ООН, «одна и та 
же модель разработки политики подходит для большинства 
стран при условии, что внимание правительств уделяется 
преимущественно не политическим, а профессиональным, 
административным и техническим аспектам».33

Сегодня необходимость в медиаобразовательной полити-
ке в России назрела. Об этом говорят профессионалы и уже 
осознают эту потребность административные работники. 
Известно мнение на этот счет бывшего Министра связи и 
массовых коммуникаций РФ И. Щеголева, который еще в 
2009 году в своей статье в «Известиях»34 говорил о важно-
сти развития медиаобразования и обращался к представи-
телям сферы образования с предложением начать в школе 
обучать детей медиаграмотности. Это ровно та стадия, ког-
да «вчера было рано, а завтра будет поздно». Пришло вре-
мя приступить к разработке концептуальных документов 
медиаобразовательной политики РФ, основанной на цен-
ностях высшего порядка, пока не вмешались идеологи и 
политтехнологи. 

33   Из выступления профессора Ехецкеля Дрора, консультанта Департамента 
по поддержке развития и управленческому обеспечению Секретариата 
ООН на двенадцатом совещании экспертов по программе Организации 
Объединенных Наций в области государственного управления и финан-
сирования, Нью-Йорк, 31 июля — 11 августа 1996 г, [электронный ресурс] 
http://emsu.ru/um/view.asp?c=250&p=1 (25.07.2013).

34   Анастасия Савиных «Министр связи и массовых коммуникаций Игорь 
Щеголев: С информацией, как с едой, — надо быть осторожнее». Изве-
стия, 2009, 15 июня. 
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Примеры политизированных молодежных проектов, та-
ких как «Информационный поток» на Селигере, «Медиакра-
тия», в свое время «Цивилизация» М. Ходорковского, свиде-
тельствуют о весьма продуктивном использовании медиао-
бразовательных технологий на службе у политических пар-
тий и движений. 

Эффективность медиаобразовательной политики зави-
сит от целесообразности и реальности поставленных задач. 
Сегодня идеи медиаобразования органично вписываются в 
контексты модернизации российской экономики, информа-
ционного и инновационного развития, построения граждан-
ского общества. 

Важнейшим критерием эффективности медиаобразова-
тельной политики является уровень компетентности тех лиц, 
которые возьмут на себя ответственность за ее реализацию. И 
здесь пока не все благополучно, требуется массовое повыше-
ние квалификации руководителей управлений и ведомств, 
разного уровня чиновников, административных работников 
в области медиа и информационной культуры. 

Разработка медиаобразовательной политики невозможна 
без научного анализа ситуации с уточнением понятий, разра-
боткой современных концепций, стандартов и индикаторов. 
Это снижает риск принятия неадекватных решений. Опыт, 
накопленный научным медиаобразовательным сообществом, 
в сочетании с опытом специалистов в области управления 
позволяет проделать такую работу. 

И, наконец, выбор средств достижения целей медиаобра-
зовательной политики. Он должен совпадать с нравственны-
ми представлениями общества об идеалах и ценностях. Цель 
и средства ее достижения для медиаобразования — краеу-
гольный камень, о который могут разбиться самые лучшие 
методики. 

В зависимости от цели будут меняться и средства ее до-
стижения. 

Если целью медиаобразования становится формирование 
и развитие общества свободных думающих граждан, то сред-
ства будут включать в себя весь спектр социальных активов, 
которые проявятся через интеграцию, конвенциональность, 
общественный договор. Однако медиаобразование может ока-
заться, как это часто бывало в российской истории, на службе 
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у других целей, в частности, создании человека управляемо-
го, некритичного, находящегося в плену стереотипов. В этом 
случае медиаобразовательные технологии превращаются в 
технологии пропаганды, манипулирования, целенаправлен-
ного воздействия. Если при использовании медиаобразова-
тельных технологий начинает доминировать медиабизнес, 
то и аудитория в качестве субъекта медиаобразования бу-
дет рассматриваться исключительно как источник прибыли. 

При выработке медиаобразовательной политики наличие 
манипулятивного типа образовательных стратегий исклю-
чать нельзя, поскольку сегодня медиапространство находит-
ся в сфере влияния различных политических и финансовых 
структур со своими задачами и интересами. Следует подчер-
кнуть, что в подлинном смысле медиаобразование может раз-
виваться только в свободном государстве, там, где налажен 
контроль общества за властью и происходящими полити-
ческими процессами, где развиты гражданские институты. 
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Глава II. Современная концепция 
медиаобразования

2.1  Трансформация медиаобразовательной 
парадигмы 

В научном дискурсе второй половины XX века укрепилась ме-
диаобразовательная парадигма (от греч. paradeigma — пример, 
образец), включающая в себя совокупность ценностей, мето-
дов, технических средств, направленных на формирование 
личности, способной адаптироваться в информационном об-
ществе и выполнять ряд необходимых функций. Данная па-
радигма принята в рамках устоявшейся педагогической тра-
диции и находит свое выражение в научных трудах, диссерта-
циях, школах, медиаобразовательных программах определен-
ной группы исследователей со специализированной научной 
подготовкой, единых в трактовке всех составляющих науч-
ного направления как системы взаимосвязанных элементов. 

 Задавая определенное видение мира, «парадигма очерчи-
вает круг проблем, имеющих смысл и решение; все, что не 
попадает в этот круг, не заслуживает рассмотрения с точки 
зрения сторонников данной парадигмы. Одновременно пара-
дигма устанавливает допустимые методы решения этих про-
блем, благодаря чему она детерминирует тип получаемых в 
процессе эмпирического исследования фактов». 35 

Согласно сложившейся медиаобразовательной парадигме, 
медиаобразование — это «процесс развития личности с помо-
щью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с 
целью формирования культуры общения с медиа, творческих, 
коммуникативных способностей, критического мышления, 
умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа 
35   Философия: Энциклопедический словарь. / М.: Гардарики. Под редакци-

ей А.А. Ивина. 2004. 
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и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовы-
ражения при помощи медиатехники. Обретенная в результате 
этого процесса медиаграмотность помогает человеку активно 
использовать возможности информационного поля телевиде-
ния, радио, видео, кинематографа, прессы, интернета».36 Если 
коротко, то в центре данной медиаобразовательной концепции 
стоит молодой человек как объект воздействия, которому сле-
дует помочь освоить окружающее его, главным образом враж-
дебное, информационное пространство. Эта концепция впол-
не соответствует вертикально интегрированному обществу 
со всеми его социальными институтами, такими как власть, 
экономика, политика, образование, СМИ и т.д. 

Прочно закрепившееся в трудах исследователей, научно-
теоретическое поле медиаобразования представляет собой 
живописную картину разнообразных теорий. В настоящее 
время их насчитывается более десяти, при этом сохраняется 
тенденция возникновения новых, и каждая новая во многом 
повторяет уже существующие. Все многообразие теорий и ос-
нованных на них моделей российских школ и подходов к ме-
диаобразованию можно сгруппировать, опираясь на класси-
фикацию А.В. Федорова, следующим образом: 37

1. Медиаобразовательные модели, основанные на синтезе эсте-
тических и социокультурных подходов. Одной из базовых моде-
лей этой группы является модель Ю.Н. Усова. Медиаобразо-
вание определяется Ю.Н. Усовым как «система использова-
ния средств массовой коммуникации и информации (печати, 
радио, кино, телевидения, видео, компьютерной техники, 
фотографии) в развитии индивидуальности школьника».38 

2. Медиаобразовательные модели, основанные на синтезе эсте-
тического и воспитательно-этического подходов. Ярким пред-
ставителем этой группы моделей выступает С.Н. Пензин39, 
который определяет медиаобразование как эстетическое вос-

36   Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. / Ростов: 
ЦВВР, 2001. 

37   Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления 
студентов педагогического вуза. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех», 2007. С. 94.

38   Усов Ю.Н. и др. Основы экранной культуры// Цикл программ/ Рук. Ю.Н. 
Усов. М.: Изд-во Российской Академии образования. 1998. С.55.

39   Федоров А.В. Медиаобразование по С.Н. Пензину// Искусство и образова-
ние. 2004. № 3. С. 64-74.
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питание аудитории (школьной, студенческой) на материале 
художественных медиатекстов. 

3. Медиаобразовательные модели, представляющие собой син-
тез социокультурных, образовательно-информационных и прак-
тико-утилитарных подходов. Это наиболее многочисленная 
группа моделей, среди которых медиаобразовательная мо-
дель А.В. Шарикова, который определяет медиаобразование 
как «обучение теории и практическим умениям для овладе-
ния современными средствами массовой коммуникации».40 

Между тем, такой подход к личности, которая нуждается в 
помощи и корректировке поведения по отношению к заведомо 
отстоящей от нее и потенциально чуждой ей медиасреде, сегод-
ня оказывается неэффективным, так как не соответствует прин-
ципиально изменившейся конфигурации медиапространства. 

В результате исследований последних лет (Н. Луман, М. 
Кастельс) стало понятно, что формирующееся информаци-
онное общество характеризуется не только и не столько рас-
ширяющимися возможностями накопления и переработки 
информации, сколько новыми формами коммуникации, — 
не информация, а коммуникация оказывается его «смыслоо-
бразующим стержнем». Причем новая коммуникация не про-
сто способствует иному подходу, она требует его.

Глобализация средств массовой коммуникации вовлекает 
личность в водоворот центростремительных процессов, где 
есть заданная траектория и общая для всех кривая враще-
ния. В то время как свободная личность под воздействием 
центробежных сил стремится к разрушению существующих 
традиций, ценностей, идеологий. 

В этих условиях происходит трансформация самой струк-
туры коммуникативного опыта человека, что имеет большое 
значение для медиаобразования. От традиционной коммуни-
кативной модели направленной трансляции сообщения от ис-
точника информации к потребителю возникает необходимость 
постоянного «достраивания», конструирования как образа пар-
тнера по коммуникации, так и правил взаимодействия с ним.41 

40   Шариков А.В., Черкашин Е.А. Экспериментальные программы медиа-
образования. М.: Академия педагогических наук, НИИ средств обуче-
ния. 1991. С.3. 

41   Turkle Sh. Parallel lives: working on identity in virtual space // Constructing 
the self in a mediated world: inquiries in social construction. N.Y., 1996. 
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Важным обстоятельством является и тот факт, что сегодня 
сами по себе знания как базовый элемент информационного 
общества утрачивают свое значение в социальной стратифи-
кации общества, а, следовательно, в мотивации молодежи к 
достижению личного и социального успеха. Не уровень зна-
ния, а характер отношения к информации становится основа-
нием нового социального неравенства, и медиаобразование в 
этом контексте не может не отреагировать на эти изменения. 

Цель традиционного медиаобразования как педагогической 
технологии, которая заключается в управлении индивидом во 
имя его блага, предполагает создание образовательных про-
грамм по формированию личности с заданными свойствами. 
Между тем, в условиях все расширяющегося сетевого принци-
па коммуникации, программирование как социальных про-
цессов, так и отдельной личности становится весьма пробле-
матичным. Малоэффективными становятся технологии убеж-
дения, социального управления, воздействия. «На смену идее о 
грядущей интеллектуальной рациональности человека инфор-
мационного века пришло утверждение его принципиальной 
иррациональности, незавершенности, неопределенности».42 

В результате подобных трансформаций личность становит-
ся неотъемлемой частью медиапространства, воспринимая 
его как органичную среду своего существования. В этих ус-
ловиях кардинально меняется и концепция массового меди-
аобразования, которое в определенном смысле становится 
профилактикой нестабильности информационного обще-
ства, либо неким балансом между безграничной свободой 
личности и безграничным контролем со стороны субъектов, 
претендующих на мировое господство и управление челове-
ческими ресурсами. 

Концептуальные трансформации социума требуют систе-
матического обучения и глубокой сознательности. В докумен-
тах ЮНЕСКО, которая вносит существенный вклад в развитие 
информационного общества, это обучение трактуется как 
медиаобразование и это осознание — как медиаграмотность. 
«Оба параметра должны привести к повышению медиасозна-
тельности, которая должна быть связана с новым гуманиз-
мом. И медиаобразование, и медиаграмотность повлекут за 

42   Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология лично-
сти. М., 2001.
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собой длительный, глубокий процесс, который должен осу-
ществляться в соответствии с обстоятельствами, усердно и 
оперативно. Это усилие должно привести к повторному за-
пуску сегодняшней коммуникативной Вселенной. Вся меди-
асистема должна будет поддерживать себя на новом — и в то 
же время давнем — основании человеческого достоинства: 
свободе и понимании процесса коммуникации. Таким обра-
зом, она будет строиться по принципу полной автономии и 
способности судить объективно, принимать решения, осно-
ванные на прозрачности информации, возможности свобод-
но выражать свою точку зрения и передавать информацию, 
свободно создавать коммуникации и общаться с другими, ис-
пользовать все доступные средства информации и требовать 
уважения к их разнообразию. Ключевую роль в этом играет 
медиаграмотность». 43

2.2 Концепт медиа-информационности

В осмыслении современной концепции медиаобразования 
продуктивными представляются дихотомии, выделенные 
Белинской Е.П.,44 как задачи, стоящие перед исследователями 
информационного общества. Они задают вектор движения 
научной мысли при формировании информационно-комму-
никационных концепций, соответствующих реалиям вре-
мени. На повестке дня оказываются следующие дилеммы:

• активность/пассивность социального субъекта инфор-
мационного мира; 

• разорванность/гармоничность социального бытия че-
ловека информационного общества; 

• противоречивость/согласованность содержания соци-
ального влияния в информационном мире.

В контексте философии этих дуальностей просматривает-
ся и концепт медиа-информационности, как некая идея, от-
крытый образ будущей концепции, позволяющий почувство-
вать плотность и глубину облака новых значений и смыслов. 

43   J. M. Pйrez Tornero, Tapio Varis Media Literacy and New Humanism. UNESCO 
Institute for Information Technologies in Education. Moscow, 2010. P. 28.

44   Белинская Е.П. Человек в информационном мире. [электронный ресурс] http://
www.psyvlad.ru/wp/?3.1.1.1.1.2.2004_03_22_05_42 (дата обращения: 25.07.2013
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Концепт медиа-информационности представляется осно-
вой современного общества и соответствующего образования, 
которое скорее следует обозначить как коммуникативное об-
разование. С высокой долей вероятности можно сказать, что в 
скором времени научное сообщество придет к необходимости 
введения коммуникативного образования как нового направ-
ления подготовки в структуре профессионального образова-
ния, однако на этом этапе в силу сложившихся традиций мы 
будем использовать привычный термин «медиаобразование». 

Чтобы разобраться, что собой представляет концепт ме-
диа-информационности, следует уточнить некоторые подхо-
ды, принципы и трактовки понятий в системе медиа-инфор-
мационной грамотности (МИ-грамотности), которые имеют 
внутреннюю логику. 

Вначале обозначим, что понятийный, методологический, 
критериальный и инструментальный аппарат МИ-грамотности 
и медиаобразования мы рассматриваем с точки зрения ноос-
ферного этико-экологического подхода (В.И. Вернадский, Н.К. 
Моисеев, Л.С. Гордина, Б.Е. Большаков, М.Ю. Лимонад и др.). Он 
предполагает построение концепции на принципах гармонии 
в мире и с миром, генетического единства мира (Б.А. Астафьев), 
субъект-субъектного взгляда на образование, а также форми-
рование у развивающейся личности ноосферного мышления. 

В понятии ноосферы подчеркивается необходимость раз-
умной, отвечающей потребностям развивающегося челове-
чества, организации взаимодействия общества и природы 
в противоположность стихийному, хищническому отноше-
нию к ней, приводящему к ухудшению окружающей среды. 
Следовательно, ноосферное мышление — это мышление, ко-
торое предполагает критическое отношение к технологиям, 
«чтобы оно преобладало над доверительным, а значит, неиз-
бирательным отношением, заставляющим нас безоговороч-
но принимать технические новшества».45

Идея медиа-информационной грамотности (МИГ) и медиа-
образования логично вписывается в концепцию ноосферного 
образования (Н.В. Маслова),46 которое является конвергенци-

45   J. M. Pе`rez Tornero, Tapio Varis Media Literacy and New Humanism. UNESCO 
Institute for Information Technologies in Education. Moscow, 2010. P. 25.

46   Маслова Н.В. Ноосферное образование [электронный ресурс] http://
academiakm.ru/library_1.htm (дата обращения: 20.07.2013) 
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ей естественнонаучных, гуманитарных концепций и практик 
образования конца XX в. В ноосферном образовании соедине-
ны все лучшие наработки человечества в науке, педагогике, 
психологии, философии, культуре, истории развития мысли. 

Для ноосферного образования характерны системность и 
целостность во взгляде на природу, мир, человека. Целост-
ность мышления является основанием для развития высокой 
нравственности, самосознания и самораскрытия потенциа-
ла личности, направленного на выполнение своего предна-
значения на Земле. Эта педагогическая система строится на 
«знании законов мира, общества, психики человека, а также 
законов образования, которые обосновывают релаксацион-
но-активный режим в учебе, вовлечение жизненного опыта 
учащегося в процесс обучения и познания мира».47 

Идеология и научно-методологическая основа ноосферно-
го образования может быть взята за основу современной кон-
цепции медиаобразования. Ноосферное медиаобразование —  
это педагогическая система XXI века, одной из основных ха-
рактеристик которой является нацеленность на раскрытие 
высшего «Я» учителя и ученика через их творческое взаимо-
действие по всем каналам восприятия действительности.

Особо отметим идею введения в систему медиаобразова-
ния личности учителя, педагога, тьютора как равновеликого 
участника медиаобразовательной деятельности, в такой же 
степени вовлеченного в процесс раскрытия внутреннего «Я», 
как и учащийся. Это ключевой момент теории медиаобразо-
вания, пренебрежение которым практически разрушает со-
временную концепцию.

В основе новой концепции медиаобразования заложена 
идея субъектности мира, его разнообразия и изменчивости, 
глобальной сбалансированности и взаимозависимости всех 
участников информационного обмена. Она должна строить-
ся на активизации внутренних ресурсов личности ученика 
и учителя как субъектов медийного мира, естественным об-
разом встроенных в медиасреду.

47   Маслова Н.В. Ноосферное образование — стратегический ресурс обще-
ства. // Ноосферное образование — стратегия здоровья. Сборник мате-
риалов XXVIII Международной научно-практической обучающей кон-
ференции / Под ред. Н.В. Масловой. — Севастополь: Изд-ль Кручинин 
Л.Ю., 2010. С. 150.
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Для формирования концепции МИ-грамотности и меди-
аобразования фундаментальным представляется принцип 
целостности коммуникативного акта, в котором медиа как 
средство коммуникации неразрывно связаны с информацией. 
В постиндустриальном обществе в момент перехода цивили-
зации от бумажных носителей информации к эпохе электри-
чества, в результате беспрецедентного скачка в производстве 
информации и появления новых каналов ее доставки, сформи-
ровались два направления теоретического и практического 
осмысления коммуникации, в основу которых были заложе-
ны базовые сущности коммуникации — медиа и информация. 

У каждого из направлений в процессе дивергенции48 по-
явились свои апологеты, специалисты, ученые. На опреде-
ленном этапе стали складываться собственные определения, 
инструменты и механизмы, теории и модели. В сфере медиа 
возникли понятия «медиаграмотность», «медиакультура», 
«медиаобразование» и проч. В сфере информации — «инфор-
мационная грамотность», «информационная культура», «ин-
формационное образование» и проч. Вокруг лидеров обоих 
направлений образовались научные школы, защищены де-
сятки диссертаций, написаны книги, разработаны и приме-
няются образовательные программы. 

Однако сегодня становится понятно, что дальнейшее кон-
цептуальное обособление понятий, функций, компетенций 
каждого из направлений представляется бесперспективным 
и уводит научную дискуссию в сторону от сущностных про-
блем современности. 

48   Дивергенция — от средневекового лат. divergo — отклоняюсь или 
divergere — обнаруживать расхождение. Понятие, заимствованное со-
циальной наукой из биологии, где оно означает расхождение призна-
ков у родственных организмов в процессе их эволюции или же распад 
первоначально единого экологического сообщества на несколько само-
стоятельных новых. В сфере политики дивергенция связана с увеличе-
нием качественного разнообразия институционально-политических, 
социально-культурных, идеологических и иных проявлений. Это ведет 
к усложнению существующих и появлению новых систем отношений. 
Дивергенция выступает как понятие, противоположное конвергенции. 
В реальности дивергентные и конвергентные процессы находятся в не-
прерывном взаимодействии, обеспечивая поступательное движение, 
развитие и функционирование всех существующих общественных ор-
ганизмов. Большой энциклопедический словарь. [электронный ресурс] 
http://www.vedu.ru/BigEncDic/18855 (дата обращения: 22.07.2013).
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 Аналогичная ситуация происходит и с понятиями «инфор-
мационная культура» и «медиакультура». Информационная 
культура понимается как навыки пользования библиотекой, 
а медиакультура — как норма взаимодействия со СМИ (А.А. 
Калмыков).

«Подобная суженная трактовка этих фундаментальных 
феноменов культурного процесса не идет на пользу понима-
нию того, с чем мы сталкиваемся на самом деле. Нет смысла 
различать эти понятия, поскольку у них имеется достаточно 
определенная общая зона ответственности. Задача форми-
рования и информационной, и медиакультуры сводится к 
нормированию индивидуального мировоззрения, индиви-
дуальной картины мира, индивидуальной философии, опос-
редованных взаимодействием с многообразными областями 
социально-коммуникативных практик».49

Медиа как каналы, по которым транслируются сообщения, 
и информация, поступающая по этим каналам, — это две сто-
роны единого процесса коммуникации. Информация не мо-
жет существовать без медиа как носителя, также как медиа 
без информации не имеют смысла. По мнению Норберта Ви-
нера, «информация» — это обозначение содержания, получен-
ного от внешнего мира в процессе приспособления к нему.50 
В нашей трактовке под «содержанием» мы понимаем непо-
средственно информацию, а под «приспособлением» — медиа. 

Следует отметить, что такое понимание нерасторжимости 
медиа и информации открывает простор для более глубоко-
го изучения процессов восприятия, медиаповедения, ком-
муникации в целом. Расчленение коммуникативного акта 
на составляющие (по Лассуэллу) — кто говорит, что говорит, 
по какому каналу, кому говорит и с каким эффектом, — мо-
дель, основанная на линейной концепции «черного ящика», 
сегодня в эпоху сетевой революции представляется недоста-
точной для формирующейся трансреальности.51 Она удобна 
для изучения процессов коммуникации, для понимания их 

49   А. А. Калмыков. E_learning как инструмент медиаобразования / Высшее 
образование в России. № 10, 2009. 

50   Н. Винер Кибернетика и общество. — М.: Наука, 1991.
51   Под трансреальностью мы понимаем пограничное состояние между ре-

альным и виртуальным миром, когда субъект одновременно присутству-
ет и в том, и другом мирах. 
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структуры, организации, но не всегда объясняет причины 
многих мультимедийных процессов современного общества. 

В настоящее время мы переживаем новый — конвергент-
ный этап в развитии коммуникационной культуры. Он вы-
ражается в слиянии различных видов медиа, форматов и 
жанров, способов доставки информации, профессиональных 
компетенций. Поэтому ставшее сегодня крайне актуальным 
совмещение двух видов грамотности — медиа и информаци-
онной — отражает объективный процесс эволюции научных 
знаний и глобальных технологий. 

В качестве иллюстрации этой закономерности достаточно 
вспомнить исторический процесс создания и трансформа-
ции книги как одного из ключевых видов медиа. В XV веке на 
этапе возникновения технологии ее изготовления в поисках 
оптимального решения Йохан Гутенберг и другие изобрета-
тели свели воедино технологии изготовления бумаги, ксило-
графической печати, сложных химических и механических 
процессов, искусства граверов и резчиков по камню, элемен-
ты монетного производства и даже виноделия. 

В результате возникла книга, как особый вид средства комму-
никации индустриального общества, как символ печатной куль-
туры. Однако новый виток развития цивилизации неизбежно 
привел к дивергенции, расщеплению понятия «книга» на подви-
ды: электронные книга, аудиокнига, видеокнига. Сегодня поя-
вились понятия «тактильная книга», «цифровая книга», «сетевая 
книга». Скоро мы будем иметь эфирную книгу, литеры которой 
смогут возникать и рассыпаться там, где захочется читателю. 

Изучая историю развития живых систем как устойчивую 
закономерность чередования процессов дивергенции и кон-
вергенции, мы можем экстраполировать ее и на информа-
ционные системы и спрогнозировать, что в результате пере-
осмысления концепта медиа-информационности в скором 
времени возникнет новый процесс расхождения мыслеформ, 
следствием которого станет формирование принципиально 
новых компетенций медиа-информационной грамотности. 52 

Несмотря на значительные успехи в понимании современ-
ных подходов к перспективам развития информационного 

52   В соответствии с нашими разработками на тему конвергенции медиа и 
информационной грамотности предлагаем в русском языке словосоче-
тание «медиа-информационная грамотность» писать через дефис. 
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общества, в современных науке и практике вопрос о том, ка-
кими путями развиваться медиаобразованию, остается по-
прежнему открытым. Следует учитывать тот факт, что меди-
аобразование может представлять собой весьма идеологизи-
рованную систему отношений. Как только этот инструмент 
воздействия на личность становится предметом идеологии, а, 
следовательно, и особой государственной опеки, как это было 
в эпоху Советской власти, в этом случае медиаобразование, 
с одной стороны, получает импульс к массовому развитию, с 
другой — начинает медленно стагнировать. Эта форма работы 
с молодежью, предполагающая творческий диалог, критиче-
ское мышление, самостоятельность суждений, не приемлет 
формализма, однозначности, давления. Реальными фактора-
ми развития медиаобразования являются демократия, разви-
тое гражданское общество, свобода выбора и свобода слова. 
Поэтому сегодня в нашей российской действительности мы 
балансируем между возможностью существенно продвинуть-
ся в вопросах ноосферного медиаобразования и опасностью 
вернуться в заорганизованное прошлое. 

2.3 Структура и содержание концепции 
современного медиаобразования

Любая концепция включает в себя определенный перечень 
элементов, которые раскрывают ее содержание. Структура 
и содержание концепции медиа-информационной грамот-
ности и медиаобразования раскрывается в следующей по-
следовательности:

• научно-теоретические основы медиаобразования; 
• понятия и определения;
• цели, задачи и принципы медиаобразования;
• методология медиаобразования;
• технология и методика преподавания учебных дис-

циплин;
• учебники и учебно-методические материалы;
• субъекты медиаобразовательного процесса — учащий-

ся и педагог нового поколения;
• продвижение медиаобразования в обществе, медиао-

бразовательная политика.
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В задачи нашего исследования не входило подробное описание 
концепции современного медиаобразования, мы остановимся 
лишь на некоторых положениях и элементах структуры.

В настоящий момент на этапе формирования новой кон-
цепции приходится констатировать, что, несмотря на почти 
вековую историю развития медиаобразования, сообщество 
ученых и специалистов так и не достигло принципиальной 
договоренности по поводу основополагающих дефиниций —  
«медиа», «информация», «грамотность». В результате фунда-
ментальной теоретической рассогласованности, когда в про-
цессе определения понятий, методов и технологий возника-
ет ситуация когнитивного диссонанса.

Начнем с понятия «медиа», которое сегодня широко исполь-
зуется в русском языке. Слово «медиа» — это сокращенный 
вариант английского «communication media» — средства ком-
муникации. Свою родословную «медиа» ведут от латинского 
«medium», с которым в средневековье были связаны такие по-
нятия, как жрец, колдун, шаман.53 В различных европейских 
языках «medium» означает: средство, посредник, человек, лег-
ко поддающийся внушению, и в широком смысле — среда. В 
частности, в английском языке значение слова «medium» рас-
крывается вариативно как деньги, средство общения, под-
держка, примиритель, представитель среднего класса, окру-
жающая реальность, а также общественная жизнь, гласность, 
нечто, находящееся в общественном пользовании. 

В нашей трактовке медиасреды понятие «медиа» включа-
ет в себя широчайший спектр средств коммуникации, кото-
рые служат передаче разного рода контента от источника ин-
формации к его получателю. Это и произведения искусства 
в форме книги, картины, кинофильма, и реклама во всех ее 
проявлениях, и теле- или радиопрограмма, это — публичное 
выступление, официальный документ, почтовая открытка, 
зашифрованное послание, SMS-сообщение, либо сложный 
конвергентный мультимедийный текст сетевого СМИ. Сло-
вом, медиа — это любые каналы доставки контента. 

Однако большинство медиапедагогов и специалистов в об-
ласти медиа-информационной грамотности, употребляя сло-

53   Электронный словарь http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/r/medium.html 
(дата обращения: 25.07.2013).
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во «медиа», имеют в виду средства массовой информации — 
массмедиа, что далеко не исчерпывается широким понятием 
«медиа». Достаточно вспомнить Н. Лумана, который говорит, 
что «только машинное производство какого-либо продукта 
как носителя коммуникации … привело к обособлению си-
стемы массмедиа»».54 Именно посредничество техники ока-
зывается решающим для понимания специфики сферы мас-
совых коммуникаций. Сфера массмедиа не учитывает инди-
видуальный, личностный аспект, сферу приватного.

Англоязычные электронные переводчики слово «медиа» 
переводят на русский язык как «СМИ», что сразу же уводит ис-
следователей и специалистов в ограниченную область журна-
листской практики. В этом случае из поля зрения выпадают 
книга как вид медиа, письмо, речь, музыка, живопись, скуль-
птура и т.д. Кроме того, существуют директ-медиа, предпола-
гающие, в отличие от массмедиа, прямые коммуникации с по-
требителем. К директ-медиа относятся такие средства достав-
ки сообщения, как почта, телефон, телеграф, факс и другие.

Медиатексты, созданные в этих и других видах медиа, ока-
зываются вне сферы медиа-информационной грамотности, 
которая сосредотачивается, главным образом, на телевиде-
нии, интернете, печатных СМИ и кино, в отдельных случаях —  
на рекламе. Это теоретическое заблуждение неправомерно 
ограничивает сферу распространения медиа-информацион-
ной грамотности и медиаобразования, не позволяет выстро-
ить целостную концепцию, основанную на идее Всеобщих 
Медиа, и усложняет интеграционные процессы. 

В связи с этим следует отметить еще один аспект трудно-
стей перевода и особенностей национальной коммуника-
ционной культуры. Словосочетание «средства массовой ин-
формации» или в советское время «средства массовой инфор-
мации и пропаганды» является изобретением российских 
ученых, которые так же, как и журналисты, в XX веке обслу-
живали правящий партийный режим. При этом они всеце-
ло находились в системе российской вертикали власти. В то 
время как на Западе для обозначения прессы, телевидения, 
радио использовалось обобщенное понятие «средства массо-
вой коммуникации», которое отражает диалоговую, конвен-
циональную природу демократического общества и его пу-

54   Луман Н. Реальность массмедиа, М. 2005.
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бличной сферы. Вещательная, односторонне направленная 
позиция средств массовой информации в сочетании с узким 
пониманием сферы медиа вынуждает исследователей и прак-
тиков медиаобразования прибегать к технологиям дидакти-
ки и защиты от «негативного влияния СМИ».

Между тем, медиа особым образом организуют процесс 
восприятия информации. Создавая коммуникативные связи, 
самим фактом своего существования они удаляют из комму-
никации пространство и время и насквозь пронизывают все 
сферы нашей жизни. Более того, мы понимаем, что сам че-
ловек в определенном смысле становится медиа, пропуская 
через себя потоки информации, преобразуя их и становясь 
источником новой информации. Принимая мысль Герберта 
Маршалла Маклуэна о том, что медиа есть сообщение, возни-
кает необходимость считывания этого сообщения, следова-
тельно, всестороннего изучения самих медиа.

При разработке концепции МИГ требует уточнения и по-
нятие «информация». Слово «информация» происходит от 
латинского «informare», что означает «придавать форму». 
Таким образом, с этимологической точки зрения, инфор-
мация — это акт придания структуры некоторой неопре-
деленной массе.55 

Д. П. Барлоу в работе «Продажа вина без бутылок: Эконо-
мика сознания в глобальной Сети» пишет: «Информация есть 
Глагол, а не Существительное. Высвобожденная из своих вме-
стилищ, информация с очевидностью не есть вещь. В действи-
тельности, она есть нечто, что случается в сфере взаимодей-
ствия между умами или объектами или другими частями 
информации… Информация есть действие, которое занимает 
время, а не состояние бытия, которое занимает физическое 
пространство, как в случае материальных предметов. Это 
подача, а не мяч, танец, а не танцор… Информацию пережи-
вают, а не владеют ею. Даже когда она заключена в какую-
то статическую форму вроде книги или жесткого диска, ин-
формация все-таки остается чем-то, что случается с вами в 
то время, как вы мысленно разархивируете ее из того кода, 
в котором она хранится».56 

55   Философский энциклопедический словарь, 1983 
56   Дж. П. Барлоу. Продажа вина без бутылок: Экономика сознания в глобаль-

ной Сети // Русский журнал, 07.04.1999 / http://russ.ru
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В рамках традиционной парадигмы информационной гра-
мотности считается, что для того, чтобы «привить человеку 
информационную культуру, необходимо создать вокруг него 
определенную информационную среду, для освоения которой 
требуются специальные знания, умения, навыки»57, а сама 
информация — это нечто, что лежит на определенной полке, 
размещено на странице сайта, заключено в телевизионной 
программе и ждет-не дождется, когда к этому нечто будет обе-
спечен доступ. Однако владение информацией — еще не зна-
ние и тем более не мотиватор активной жизнедеятельности.

Современное понимание информации соответствует идее 
всепроникающей медийности, опосредованности, коммуни-
кационности. Информация может существовать только в дви-
жении, она течет и, как вода, проникает во все поры обще-
ственного организма. Ее нельзя перекрыть, с ней невозмож-
но бороться дамбами, в условиях застоя она теряет качества 
информации и не представляет той ценности, на которую 
можно было бы рассчитывать. Совершенно очевидно, что 
закрытые материалы архива только тогда станут информа-
цией, когда будут открыты, иначе информация не существу-
ет. В этом смысле, до тех пор, пока библиотека будет «текой» 
(thēkē — хранилище, греч.) — местом хранения книг, у нее 
нет перспективы встраивания в современные коммуникаци-
онные системы. С этой точки зрения те компетенции, кото-
рые сформировались в условиях доминирования линейной 
информационной культуры, сегодня во многом не отвечают 
вызовам гипертехнологичного интеграционного общества. 

В рамках современной концепции медиаобразования но-
вое звучание получает и понятие «грамотность». Исторически 
сложилось так, что под этим термином мы понимаем овладе-
ние навыками преобразования устной речи в письменный 
текст. Для этого человечество создало сложнейшую систему 
знаков и кодов, умение расшифровывать которые обеспечи-
вает ему контроль над окружающим миром. 

Долгое время приоритет в обладании грамотностью сохра-
нялся за избранными, относящимися к религиозной или по-
литической аристократии, которая имела доступ к источни-

57   Информационная культура личности: библиографический указатель 
/ сост. Н. В. Денисова; НБ КемГУКИ.— Кемерово: Кемеровский государ-
ственный университет культуры и искусств, 2006.
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кам информации. С изобретением печатного станка грамот-
ность стала не просто доступна, но и необходима для мас-
сового потребителя письменных текстов. Образование ста-
ло неотъемлемой частью развития личности. Этот процесс 
классического освоения грамотности приобрел формальный 
алгоритм, закрепленный в алфавите и других законах пись-
менной речи. 

С появлением электричества человечество столкнулось с 
ситуацией, когда медиатекст, возникающий в результате со-
четания различных видов медиа, не поддается расшифровке 
его содержания с помощью традиционных кодов и инстру-
ментов. Его сущностная — многослойная, гипертекстовая 
природа не соответствует линейным принципам поступа-
тельного разворачивания смысла книжной традиции. 

Сегодня стало понятно, что каждый вид медиа имеет свою 
грамотность. В этой связи письменный текст утратил свое до-
минирующее положение. Слово и изображение заняли в ком-
муникативной системе равные, а иногда и превалирующие 
позиции. В целом в условиях информационно-коммуникаци-
онного взрыва современный процесс грамотизации перешел 
к новой фазе своего развития — фазе медиа-информационной 
грамотности. При этом МИ-грамотность включает в себя все 
виды грамотности: классическая (чтение и письмо), аудио-
визуальная, компьютерная, сетевая, коммуникативная и т.д. 

Завершая краткий обзор некоторых аспектов содержания 
современной концепции медиа-информационной грамотно-
сти и медиаобразования, сформулируем определения инте-
ресующих нас понятий. 

Таким образом, медиа-информационная грамотность — это 
система современных компетенций человека, позволяющих ему 
эффективно выстраивать коммуникационные отношения в обще-
стве на всех уровнях медиаактивности. 

Соответственно, медиаобразование — это совокупность си-
стемных образовательных действий, способствующих развитию 
и самоорганизации личности в информационной среде, которые 
проявляются в осознанном медиаповедении на основе гуманисти-
ческих идеалов и ценностей.

Медиа-информационная грамотность достигается в про-
цессе медиаобразования. 
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2.4 Медиа-информационный потенциал личности

Медиа-информационную грамотность можно рассматривать 
как набор базовых компетенций для достижения каждым 
членом общества личных и социальных целей. Знания и на-
выки, входящие в структуру МИГ, позволяют людям эффек-
тивно применять технологии непрерывного образования, 
повышать свой профессиональный статус, а также вносить 
существенный вклад в развитие общества. 

При этом мы понимаем, что МИ-грамотность — это лишь 
минимальный порог духовного становления личности. Тем 
не менее, она играет чрезвычайно важную роль в процессах 
выработки стратегии и тактики экономического и социаль-
ного развития общества. Причем такого рода грамотность 
следует рассматривать не только с позиций уровня образо-
ванности людей, но и в более широком контексте, охваты-
вающем такие сферы жизни, как гражданское общество, 
политика и технологии, профессиональное самоопределе-
ние, уровень благосостояния и многие другие. Такой широ-
кий диапазон контекстов требует переосмысления роли и 
места медиа-информационной грамотности в системе соци-
альных институтов, а также структуре интеллектуального 
ресурса личности. 

Поднимаясь в своем ноосферном развитии, личность и об-
щество переходят от медиа-информационной грамотности 
на уровень медиа-информационной культуры как способа 
сохранения и преумножения ценностей общества, его куль-
турного опыта и культурных норм, и, наконец, достигают 
высшего уровня — медиа-информационного мировоззрения. 

Медиа-информационное мировоззрение базируется на не-
скольких идеях, носящих глобальный цивилизационный 
характер. Это: 

• идея свободы,
• идея разнообразия,
• идея изменчивости,
• идея полилога,
• идея партнерства,
• идея взаимообусловленности,
• идея взаимодействия,
• идея признания индивидуальности,
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• идея развития,
• идея критической солидарности и самокритики.

Данные ноосферные ценности обеспечат человечеству не толь-
ко выживание, но и гармонию с миром, всеобщее благоден-
ствие и процветание. В этом контексте становится понятным, 
что медиа-информационная грамотность как новая грамот-
ность XXI века — это не метафора, не красивый оборот речи, 
а насущная необходимость, обусловленная глобальными про-
цессами развития цивилизации. Изначально заложенный в че-
ловеке интеллектуальный ресурс в результате медиаобразова-
ния актуализируется через прохождение личностью уровней —  
медиа-информационной грамотности, медиа-информационной 
культуры и медиа-информационного мировоззрения. 

Темпы медиа-информационного развития личности и об-
щества не всегда совпадают, вследствие чего испытывают 
дисгармонию и личность, и общество. Индивид, далеко опе-
режающий социум в своем постижении глобальных инфор-
мационных процессов, обречен на непонимание и одиноче-
ство, так же как общество не способно в полной мере реализо-
вать свои возможности, если значительная часть граждан не 
успевает за развитием информационно-коммуникационных 
технологий. Наиболее гармоничным следует считать восхо-
дящее взаимообогащающее расширение медиа-информаци-
онного пространства личности и общества. 

Под медиа-информационным потенциалом личности мы 
понимаем изначально заложенную в человеке информацию 
о мире и способах ее актуализации, тот интеллектуальный 
ресурс, который позволяет индивиду максимально и про-
дуктивно самореализоваться. Задача специалистов в области 
медиаобразования — не вложить в человека информацию о 
чем бы то ни было, а «вынуть» ее из него. Как в семени цвет-
ка скрыта вся информация о его форме, цвете и аромате, и 
лишь негативные условия ее могут исказить, так и в челове-
ке заложена вся информация о его личности, и только соци-
альная среда может по-своему трансформировать каналы из-
влечения этой информации. 

На каждом уровне развития медиа-информационного по-
тенциала личность по-разному проявляет медиаактивность, 
что выражается в способности к осознанному медиаповеде-
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нию, медиадеятельности и медиатворчеству. Динамическое 
соответствие этих категорий в таблице 1. 

Таблица 1. Соответствие медиа-информационного потенциала 
личности и уровня ее медиаактивности

Медиа-информационный 
потенциал личности

Уровень медиаактивности 
личности

Медиаповедение МИ-грамотность

Медиадеятельность МИ-культура

Медиатворчество МИ-мировоззрение

На уровне медиаповедения личности мы имеем проявления 
элементарной медиа-информационной грамотности, способ-
ности знать, уметь и владеть определенным набором медиа-
информационных технологий, позволяющих человеку вза-
имодействовать с медиасредой. Уровню медиадеятельности 
соответствует уровень медиа-информационной культуры, где 
речь идет об оценке, сохранении и преумножении ценностей, 
накопленных человечеством, когда в процессе деятельности 
возникают новые медиапродукты. Выходя на уровень меди-
атворчества, личность демонстрирует медиа-информацион-
ное мировоззрение, которое включает в себя идеи высшего 
порядка и влияет на создание условий для самореализации в 
медиапространстве. Чем выше МИ-потенциал личности, тем 
выше уровень его медиаактивности. 

Таким образом, медиа-информационная грамотность пред-
ставляется фундаментом в основании современной лично-
сти, способной трансформироваться, расти и органично со-
существовать с информационным универсумом. 
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Глава III. Молодежь как объект 
медиаобразования
3.1 Стратификация молодежи в современном 

российском обществе 

В условиях информационного и технологического взрыва су-
щественно трансформировались и усложнились все социаль-
ные общности. Особенно многослойным стало понятие «мо-
лодежь». В значительной мере оно утратило свою смысловую 
определенность, поскольку даже возраст сегодня не позволя-
ет однозначно охарактеризовать эту социальную группу. Ран-
нее половое взросление, позднее вхождение в экономические 
отношения, социальное расслоение, обучение в течение всей 
жизни и т.д. — все эти и другие факторы способствуют про-
цессу непрерывной сегментации молодого поколения.

Исследователь теории молодежи В.А. Луков исходит в опреде-
лении понятия «молодежь» из постулата о том, что в гуманитар-
ном и социальном научном знании, к которому относится и про-
блематика молодежи, строгие требования формальной логики 
трудно применимы. Гуманитарное знание имеет дело не столько 
с понятиями, сколько с концептами, выражаемыми в форме сра-
щения смысла и чувственного восприятия, внутреннего образа. 
Мы уже говорили о применении такой научной единицы как кон-
цепт к сфере медиа-информационной грамотности. По версии 
В.А. Лукова, именно концепты составляют основу тезауруса —  
особой формы организации гуманитарного знания. В системе 
социализации под тезаурусом понимается индивидуальная 
конфигурация ориентационной информации (знаний, устано-
вок), которая складывается под воздействием макро- и микро-
социальных факторов и обеспечивает ориентацию человека в 
различных ситуациях и на различных уровнях социальности. 58

58   Тезаурусный анализ мировой культуры. Сборник науч. трудов. Вып.19. 
Под общ. редакцией проф. Вл. А. Лукова. МосГУ, 2009. Луков Вл. А. Осно-
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Введение в молодежную проблематику понятия «концепт» 
может показаться излишним, однако, «если мы говорим о те-
ориях молодежи (социологических, психологических, антро-
пологических и т. д.), то мы все же говорим о теориях моло-
дежи, где не считаться с концептным характером основного 
понятия не удастся, если мы не хотим утерять за ноуменом 
сам феномен». 59

Согласно трактовке В.А. Лукова, класс эмпирических объ-
ектов, однозначно подпадающих под понятие «молодежь» и не 
подпадающих под понятия родственных образований (струк-
тур, групп), выделить невозможно, поскольку ни по одному 
признаку молодежи и по самому их составу в научном мире 
нет общих представлений. Вопрос о возрастных границах 
молодежи на протяжении полувека остается самым широко 
обсуждаемым и самым неразрешимым в науках о молодежи 
(в социологии, психологии, антропологии, демографии и т. 
д.). Он неясен и для практических целей, если необходим од-
нозначный ответ для нормативного регулирования. Неясно 
и то, в каких отношениях молодежь находится с социально-
классовой структурой, есть ли присущие ей социально-пси-
хологические особенности и т. д. 

Нельзя не согласиться с автором, что признанием некото-
рых проблем в кругу самих исследователей молодежи не за-
крывается вопрос о том, что понятие молодежи — централь-
ное для любой теории молодежи — оказывается, в конечном 
счете, слабо формализованным даже в рамках отдельных 
парадигм. «В формально-логическом ключе можно даже ут-
верждать, что научного понятия «молодежь» в современной 
науке нет, хотя это ставит под вопрос научную состоятель-
ность и легитимность всей исследовательской практики по 
молодежной проблематике».60 

Тем не менее, попытки дать определение понятию «моло-
дежь» и классифицировать эту социальную группу предпри-
нимаются. Это необходимо для выявления объединяющего 
потенциала молодежи, эффективного социального управле-

вания тезаурусного подхода к исследованиям молодежи. С. 15.
59   Луков Вал. А. Теории молодежи: пути развития // Знание. Понимание. 

Умение. 2007. №3. С. 70—82.
60   Тезаурусный анализ мировой культуры. Сборник науч. трудов. Вып.19. 

Под общ. редакцией проф. Вл. А. Лукова. МосГУ, 2009. Луков Вл. А. Осно-
вания тезаурусного подхода к исследованиям молодежи. С. 22.
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ния, для того, чтобы выработать более-менее единые подхо-
ды к формированию молодежной политики, для создания 
нормативных документов и проч. Кроме того, понимание 
структуры молодого поколения, его мотивации, целей и цен-
ностей дает представление о будущей структуре общества, 
поскольку во многом интуитивно определяемые процессы, 
которые происходят сегодня в молодежной среде, завтра ста-
нут фактами повседневности.

Одно из первых определений понятия «молодежь» было 
дано В.Т. Лисовским: «Молодежь — поколение людей, прохо-
дящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом 
возрасте уже усвоивших образовательные, профессиональ-
ные, культурные и другие социальные функции; в зависимо-
сти от конкретных исторических условий возрастные крите-
рии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет».61 

Более полное определение было дано И.С. Коном: «Моло-
дежь — это социально-демографическая группа, выделяе-
мая на основе совокупности возрастных характеристик, осо-
бенностей социального положения и обусловленных тем и 
другим социально-психологических свойств. Молодость как 
определенная фаза, этап жизненного цикла биологически 
универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связан-
ный с ней социальный статус и социально-психологические 
особенности имеют социально-историческую природу и за-
висят от общественного строя, культуры и свойственных дан-
ному обществу закономерностей социализации».62

Определение, данное И.М. Ильинским, звучит в целом ана-
логично: «Молодежь — это социально-демографическая груп-
па, выделяемая на основе совокупности возрастных харак-
теристик, особенностей социального положения и обуслов-
ленных тем и другим обстоятельствами социально-психоло-
гических свойств, которые определяются уровнем социаль-
но-экономического и культурного развития, особенностями 
социализации в данном обществе».63 

В Конвенции о правах ребенка, подписанной Российской 
Федерацией 15 октября 1990 года, определяется правовой 

61   Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи Рос-
сии. — СПб.: СПбГУП, 2000. С. 54.

62   Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. С. 63.
63   Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. — М.: «Голос», 2001. 

С. 132.
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статус подростков с целью их гармоничного развития, фор-
мирования их физического, нравственного и духовного здо-
ровья, формирования гражданского самосознания на осно-
ве фундаментальных ценностей российского народа в их ор-
ганической взаимосвязи с общечеловеческими ценностями 
мировой цивилизации. 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета Рос-
сийской Федерации №5090-1 «Об основных направлениях Го-
сударственной молодежной политики в Российской Федера-
ции» от 3 июня 1993 г., государство обеспечивает несовершен-
нолетним и молодым гражданам специальные юридические 
и социально-экономические гарантии, компенсирующие об-
условленные возрастом недостатки их социального статуса. 

В «Концепции государственной молодежной политики»64 
сказано, что молодежь — это «объект национально-государ-
ственных интересов, один из главных факторов обеспечения 
развития российского государства и общества». Доктрина 
государственной молодежной политики65 также определяет 
молодежь как «объект национально-государственных инте-
ресов, один из главных факторов обеспечения развития рос-
сийского государства и общества».

В дискуссиях по поводу возрастных границ понятия «моло-
дежь» в различных странах обычно апеллируют к позиции 
Организации Объединенных Наций, как наднациональной 
и надгосударственной структуры, которая рассматривает 
границы молодежного возраста в интервале от 15 до 24 лет. 
В рамках международного научного сообщества уже давно 
ведутся дискуссии о том, что рамки, казалось бы, утвердив-
шейся в ООН периодизации понятия «молодежь» должны 
быть значительно расширены — от 13-14 лет до 30-35 лет. В 
большинстве европейских стран, США и Японии они состав-
ляют от 14 до 30 лет. При этом в Великобритании Нидерлан-
дах молодежь не выделяют в особую группу и объединяют с 
детьми в возрастных рамках от 0 до 25 лет. В Испании моло-
дежь — это люди в возрасте от 14 до 32 лет.

64   Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, №10 (141) — 2001 
[электронный ресурс]   http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/
VestnikSF/2001/vestniksf141-10/vestniksf141-10090.htm (дата обращения: 
22.07.2013).

65   Единый портал молодежного парламентского движения в России [элек-
тронный ресурс] riz.perm.ru (дата обращения: 22.07.2013).
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В «Концепции государственной молодежной политики 
Российской Федерации» сказано, что «государственная мо-
лодежная политика проводится в отношении граждан Рос-
сийской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет» (Ст.3). Эта же 
возрастная граница установлена и в «Стратегии государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации», 
принятой распоряжением Правительства РФ №1760-р от 18 
июня 2006 г. 

Два последних десятилетия российского государства ради-
кальным образом изменили молодое поколение, родившееся 
в период перестройки. Оно сформировалось в условиях не-
стабильного времени, переходности, отсутствия понятной, 
принимаемой большинством населения идеологии. Моло-
дежь сегодня имеет свое представление о мире, свои жизнен-
ные ценности, которые, как правило, не приемлет старшее 
поколение. И это не традиционная борьба «отцов и детей», 
которая характерна для любого исторического периода. Это 
рассогласованность эпох, мировоззрения, разрыв на уровне 
ментальности. 

На этом фоне возникает насущная потребность, с одной 
стороны, восстановить преемственность поколений, с дру-
гой, найти механизмы производства новых социокультурных 
ценностей, соответствующих современному представлению 
о цивилизационных процессах и месте личности в них. 

В массе исследований по социологии молодежи обнаружи-
ваются, как правило, две противоположных позиции. Первая 
состоит в том, что молодежь признается общественной опас-
ностью, источником социального регресса, разрушителем 
культуры. Так, опубликованный в Швеции учебник «Подрост-
ки: антропология, психология, секс, преступность»66 демон-
стрирует молодость как период дикости, как неотъемлемую 
часть жизни человека. Отсюда делается вывод о необходимо-
сти общественного контроля над этим изначально безответ-
ственным поведением. Вторая позиция в отношении молоде-
жи — это стремление видеть в ней, прежде всего, потенциал 
общественного развития, источник общественно полезных 
инноваций.

66   Цит. По: Тезаурусный анализ мировой культуры. Сборник науч. трудов. 
Вып.19. Под общ. редакцией проф. Вл. А. Лукова. МосГУ, 2009. Луков Вл. 
А. Основания тезаурусного подхода к исследованиям молодежи. С. 16.
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В целом в молодежной среде сегодня происходит расслое-
ние по различным критериям — тем, что носят традиционный 
социологический характер, а также по тем критериям, кото-
рые возникли в связи с бурным развитием информационно-
коммуникационных технологий и изменениями всей систе-
мы государственных социально-экономических отношений. 
Причем эта стратификация становится все более детальной и 
многослойной, в связи с чем представляется довольно слож-
ным увидеть целостную картину современной молодежи. Тем 
не менее, используя результаты исследований последних лет 
и теорию поколений Нейла Хоува и Уильямса Штрауса67, пред-
примем попытку обзора различных социальных групп такого 
сложного понятия, как современная российская молодежь. 

Для начала дадим традиционную классификацию моло-
дежи по материальному положению и социальному статусу, 
которая представляется весьма укрупненной. Она не позво-
ляет уловить особенности более сложной стратификации, но 
дает общее представление о структуре и некоторых типич-
ных характеристиках молодежи как социальной общности. 
Условно сегодня здесь можно выделить три основных группы. 

К первой относятся молодые люди, стоящие на перспек-
тивных ступеньках карьеры государственной службы, либо 
занимающиеся бизнесом, имеющие более выгодные старто-
вые позиции по отношению к другим за счет статусных или 
состоятельных родителей. Это — «золотая молодежь», «мажо-
ры». Такие группы ориентированы на добывание власти, де-
нег и красивую жизнь. Им все дается довольно легко, поэто-
му они самонадеянны и амбициозны. Это та часть молодых 
людей, которые сегодня постепенно начинают решать судь-
бу государства, при этом, впрочем, не разделяя со старшим 
поколением такой ценности как «служение своему народу».

Вторая группа проявляется в деятельности люберов, гоп-
ников и других аналогичных объединений, которая стоит на 

67   Теорию поколений разработали американские ученые — демограф Нейл 
Хоув и историк Уильям Штраус. Авторы проанализировали историю США 
и выявили определенные периоды, когда большинство людей обладает 
сходными ценностями. Для российской действительности теорию по-
колений адаптировали Евгения Шамис, психолингвист, преподаватель 
Академии народного хозяйства при правительстве России, и Алексей 
Антипов, психолог, преподаватель Института психологии и педагогики. 
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нижней ступени социальной лестницы. Эта молодежь малооб-
разованна, имеет весьма низкий интеллектуальный уровень, 
ограниченна и плохо информирована, информацию черпает 
главным образом из своего ближнего окружения. Она навсег-
да осталась за пределами социальной обеспеченности, в этой 
среде приемлемы любые способы получения благ, вплоть до 
незаконных. Организации этой социальной группы молодежи 
отличаются жесткой дисциплиной, агрессивностью, испове-
дуют культ физической силы. Эта молодежь существует пре-
имущественно в неформальных сообществах, легко поддается 
влиянию, имеет психологию толпы. Многие из представите-
лей этой молодежи подвержены наркомании и алкоголизму. 

Третья группа молодежи — «карьеристы» — наиболее мно-
гочисленная, но и наиболее размытая в своих границах. Это 
выходцы из среднеобеспеченных семей. Они ориентированы 
на повышение материального достатка и на продвижение по 
социальной и служебной лестницам. Их интересы концен-
трируются в сфере образования как необходимой предпо-
сылки достижения цели. При этом образование рассматри-
вается не как способ самораскрытия, а исключительно как 
шанс добиться успеха. Молодежь этой группы наиболее под-
вержена внутренним противоречиям, чем другие. С одной 
стороны, в основе формирования личности «карьериста» ле-
жат традиционные семейные ценности с российской патри-
архальностью, ограничениями, нравственными нормами, с 
другой, молодежь этой группы взрослеет под влиянием со-
временных факторов потребительского общества, рыноч-
ных отношений — чрезвычайно высокой степени свободы, 
открытости и многообразия мира, удовольствия как ценно-
сти жизни, иного отношения к труду. Это противоречие за-
кладывает основу будущих политических, экономических, 
психологических, социальных проблем и для личности, и 
для российского общества в целом. 

В соответствии с теорией поколений, внешним фактором, 
который наложил отпечаток на формирование молодого по-
коления в России, явилась смена государственного строя. По-
следовавшая в результате этого в стране смена политических 
лидеров, безусловно, сказалась на экономическом, социаль-
ном, идеологическом климате и, естественно, на восприятии 
новых ценностей подрастающим поколением. Взросление 
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одних — сегодняшних 35-летних, «рожденных в СССР», про-
исходило в Советском Союзе, в период руководства государ-
ством М.С. Горбачева; тех, кому сейчас 30 лет — в 90-е при Б.Н. 
Ельцине; сегодняшние 16-25-летние выросли уже в эпоху В.В. 
Путина. Есть еще один период — четыре года Д.А. Медведева, 
которыми также не стоит пренебрегать при характеристике 
современной российской молодежи, это время тинейдже-
ров 12-15 лет. В нашей стране каждый из периодов руковод-
ства государством — это не просто смена лидера в ходе демо-
кратических выборов, это существенная ломка устоявшихся 
институтов власти, трансформация ценностных установок, 
изменение принципиальных подходов к пониманию роли 
и места личности в обществе. Эти процессы не могли не ска-
заться на формировании образа молодого поколения в целом 
и каждой личности в отдельности. 

Наибольшие трудности самоопределения испытывает по-
коление сегодня уже вышедшее из молодежного возраста, 
однако не получившее опыта позитивной социализации, по-
скольку формировалось в одну эпоху, а живет в совершенно 
другой. Горбачевское поколение — это поколение людей раз-
бившихся надеж, неслучившихся ожиданий, глубоких вну-
тренних противоречий и двойных, тройных стандартов. Они 
циничны и боязливы одновременно; провозглашают «пра-
вильные» ценности, но сами живут не по правилам; хотят 
хорошо жить, но не готовы работать; они не цельны, не гар-
моничны по своей внутренней сущности, и эта ущербность 
прослеживается в их решениях, действиях, чувствах. К со-
жалению, именно это поколение сегодня начинает занимать 
ключевые позиции в государственных структурах, в бизнесе, 
силовых ведомствах. 

Для ельцинского поколения, как считает Лариса  Паутова, 
руководитель крупнейшего в стране исследования россий-
ской молодежи,68 определяющим стал кризис той эпохи. От-
сюда у нынешних 30-летних желание отвоевать мир, забыть 
обо всем советском и испробовать все новое, в первую оче-
редь «купить» себе прелести буржуазной жизни — за легкие 

68   «Поколение XXI» — социологическое исследование Фонда «Обществен-
ное мнение», рук. проекта доктор социологических наук Лариса 
Паутова [электронный ресурс] http://bd.fom.ru/map/pokolenie21/ (дата 
обращения: 21.07.2013).
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деньги и разом. 30-летние — это все-таки советские люди, и 
для них важен мотив отрицания, поэтому в их жизни было 
так много «лихорадочности» и пароксизмов. 

Портрет 16-25-летних: это — «путинцы», без советского про-
шлого, пробуют очередное, а не новое, отказались от высоких 
притязаний. Относительное ощущение спокойствия и уверен-
ности, которое дает стабилизация экономики и институцио-
нализация правил рыночной и политической игры, наложило 
сильный отпечаток на цели, притязания и стиль жизни моло-
дежи. Основные характеристики «поколения стабильности» — 
уверенность в себе, оптимизм, инициативность, ориентация 
на совмещение карьеры и семьи, конформизм, прагматизм и 
склонность к долгосрочному планированию. Появилась ста-
бильная  модель жизни. Ее алгоритм сводится к следующему: 
получить высшее образование, устроиться на престижную ра-
боту, завести семью. Именно в таком порядке. Это можно на-
звать моделью ответственной жизни «без иллюзий», где успех 
достигается упорным трудом, а детей заводят, только достиг-
нув материального благополучия. Это совершенно новый тип 
личности, которого Россия еще не знала.69 

Поколение, которое идет вслед за «путинцами» — это ти-
нейджеры, которые, хотя и не разбираются еще в хитроспле-
тениях политического процесса, однако интуитивно усваи-
вают тон, с которым власть разговаривает с народом. Прези-
дент, который «сидит» в «Твиттере», танцует с сокурсниками 
на вечеринке и читает стихи — это свой человек, ему не чуж-
ды либеральные вольности, а значит, и в государстве многое 
можно. Того короткого отрезка времени, отведенного проме-
жуточному президенту, оказалось достаточно для того, что-
бы подростки восприняли этот сигнал власти. Именно они, 
сегодняшние 12-14-летние граждане с нереализованными 
пока демократическими устремлениями, наступают на пят-
ки своим предшественникам. 

Сегодняшние молодые люди, согласно исследованию «По-
коление XXI», четко представляют, кем они будут к 30 годам. 
Примерно треть опрошенных связывают свой успех с профес-
сией. «Спала лихорадка 90-х: олигархами, мэрами и бандита-
ми уже почти никто становиться не собирается. Деньги как 
таковые отошли на второй план, важнее приватные ценности 

69   Там же. 
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семьи и дружбы. Зато неожиданно стал ценностью успех —  
92% молодежи хотели бы его добиться. Раньше он никогда не 
был так популярен. Это важное наблюдение: очевидно, в голо-
ве у молодых людей сложились новые стереотипы — «лузер» 
и «чемпион». Нужно быть чемпионом. Притом успех здесь — 
почти такое же неописуемое понятие, как счастье: каждый 
понимает по-своему. Успех, в сущности, стал для опрошен-
ных синонимом счастья». 

Нацеленность на семью и детей — тоже одна из важных ха-
рактеристик нового поколения. Они без всякого «Года семьи» 
и 250 000 руб. «за второго ребенка» верят в традиционные се-
мейные ценности и мечтают о счастливом браке и потомстве, 
но только не сейчас. Причем и парни, и девушки. «Поколение 
стабильности» откладывает рождение детей потому, что они 
хотят сначала отучиться, потом немного попутешествовать, 
затем планируют много-много работать, потом желательно 
купить квартиру и машину, и лишь после заводить детей, по-
дойдя к этому делу со всей ответственностью.

Согласно мировоззрению и карьерным притязаниям, со-
циологи разбили современную молодежь на ряд групп: «гос-
резерв», «яппи», «офисный планктон», «бюджетники» и «про-
летарии». При этом молодые люди, как правило, воспроизво-
дят уже существующую структуру современного российско-
го общества, выбирая карьеру чиновника, индивидуального 
предпринимателя, менеджера, работника бюджетной сферы 
или производства. «На смену неопределенности или ожида-
нию счастливого случая приходит четкое понимание правил 
достижения карьеры и успеха: постепенность, правильный 
выбор образования и профессии, откладывание создания 
семьи, поиск связей и знакомств», — перечисляет главный 
аналитик ФОМа Ефим Галицкий.70 

Анализируя данные исследования, Лариса Паутова отме-
чает, что большая часть молодых людей (34%) связывают свое 
будущее с коммерцией. Но эти люди еще не начали активно 
работать и плохо представляют, что их там ждет. Для наших, 
условно говоря, «яппи» стабильность — это тоже испытание. 
Они должны научиться работать монотонно и четко, а не «на 
разрыв аорты». Карьеру невозможно сделать быстро, здесь 

70   Проект «Поколение-ХХI» [электронный ресурс] http://old.vladivostok3000.
ru/research/133 (дата обращения: 21.07.2013)
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не сорвешь «большой куш». И деньги воспринимаются новым 
поколением как своего рода «бонус», логичное вознагражде-
ние за сложный путь по карьерной лестнице. 

Конечно, у малообеспеченных слоев населения, сельских 
жителей иные цели и ценности, чем, скажем, у москвичей. 
Но деньги ни в той, ни в другой группе не стоят на первом 
месте. У молодежи с малым достатком, напротив, притяза-
ния даже ниже, чем у представителей среднего класса. Они 
не нацелены ни на образование, ни на работу, не видят себя 
руководителями. Деньги им, конечно, нужны, но для поддер-
жания «нормального» уровня жизни. Зато для них несомнен-
ную ценность имеет семья, они хотят иметь больше детей, 
чем, скажем, «философы», которых много среди студентов. 
Для них абсолютные ценности — самореализация и само-
развитие (28% и 19% студенческой молодежи соответственно 
выделили эти понятия в числе своих ценностей). 

Существует еще один весьма интересный и практически не 
изученный тип молодого человека, который в исследованиях 
Л. Паутовой и Е. Галицкого получил условное название «чинов-
ник». Эти люди ориентированы на получение высшего обра-
зования и последующую работу в органах муниципальной и 
государственной власти. К данному типу можно отнести 16% 
опрошенных. Среди студентов их меньше, чем среди молоде-
жи в целом, — 11%, а вот среди активистов политических дви-
жений значительно больше — почти каждый четвертый (23%).

Государственная служба привлекает их, в первую очередь, —  
своей стабильностью, гарантиями, престижностью. Немало-
важную роль играет и желание принести пользу обществу. 
«Чиновники» чаще являются выходцами из обеспеченных 
семей; почти в половине таких семей хотя бы один из роди-
телей имеет высшее образование. «Чиновники» активны, 
больше других ориентированы на карьеру и высокие руко-
водящие должности, они готовы жертвовать многим ради 
достижения цели, в том числе — свободным временем, они 
чаще других молодых людей откладывают рождение детей, 
они политизированы значительно больше других своих свер-
стников. В сравнении с молодежью в целом, «чиновники» 
считают себя более инициативными людьми (76% против 
71% в молодежной выборке). Вместе с тем, они чаще других 
предпочитают «быть похожими на остальных» (50% против 
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45%). «Чиновник» — скорее консерватор, нежели новатор, по-
скольку «комфортнее ощущает себя в ситуации стабильно-
сти» (62% против 54%).71 

Одним из факторов, влияющих на развитие личности в 
условиях расширения медиасистемы, является доступ к ин-
формационно-коммуникационным технологиям и степень 
овладения ими. По уровню продвинутости в этой области 
молодежь можно разделить на:

• креативных, как наиболее профессиональных, мобиль-
ных, способных генерировать новые идеи, создателей 
инновационных информационных продуктов, мысля-
щих глобальными категориями и сориентированных 
на творчество, они располагают определенным доходом 
и проживают, как правило, в крупных городах;

• медиаактивных — это наиболее многочисленная группа 
молодых потребителей контента, создаваемого креативщи-
ками, они с энтузиазмом воспринимают все новое, легко 
осуществляют серфинг по просторам интернета, исполь-
зуя его разнообразные информационные и коммуника-
ционные возможности, это городские жители со средним 
достатком и средними интеллектуальными ресурсами; 

• информационный андеграунд — это довольно большая 
в России группа молодых людей, как правило, прожива-
ющая в малых городах или сельской местности, с невы-
сокими стартовыми позициями, небольшим социаль-
ным и материальным капиталом, информационные 
ресурсы которых ограничены мобильным телефоном и 
телевизором, они имеют слабое представление о потен-
циале медиасреды и не стремятся его расшить. Они не 
играют никакой роли в инновационном развитии стра-
ны, однако легко становятся объектом манипуляции 
и могут быть использованы в неблаговидных целях. 

В нашем обзоре нельзя обойти вниманием уже сложившуюся 
социальную группу так называемой «Молодежи Y» или «Мо-
лодежи XXI». Их еще называют «Поколение Google» либо «По-
коление Next». «Игреки» — представители инновационного 
слоя в молодежной среде, социальные новаторы. В них нет 

71   Фонд «Общественное мнение» [электронный ресурс] http://bd.fom.ru/map/
pokolenie21/ (дата обращения: 21.07.2013).
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ничего советского, хотя новое поколение увлекается модой 
на все советское. Они всегда «в курсе», они ищут информа-
цию и анализируют ее, оценивая альтернативы. Осваивают 
новые практики и стремятся к получению индивидуально-
го опыта во всех сферах жизнедеятельности. Они обладают 
готовностью к изменениям собственного уклада жизни, име-
ют особое отношение ко времени, риску и ответственности. 
В своей повседневной жизни они более ориентированы на 
настоящее и будущее, чем на прошлое. Для них имеют зна-
чение карьера, независимость, профессионализм и самораз-
витие. Их иерархия ценностей — стремление к самореали-
зации, мобильность и индивидуализм. Эта категория моло-
дежи чаще других оценивает духовность как самое важное 
в жизни, они реже других говорят о деньгах, чаще других 
молодежных групп интересуются политикой, готовы посвя-
щать какое-то время добровольной работе, если она важна 
для общества. 95% этой молодежи работают за компьютером 
и пользуются интернетом. Они ориентируются на моду, соот-
ветствие собственному вкусу и стилю, их потребности фор-
мирует реклама. 72

Эта группа молодежи отличается инновационным поведе-
нием. Их интерес является движущей силой распростране-
ния новаций в молодежной среде, это лидеры мнений. Они 
активно создают и участвуют в разнообразных сообществах 
и сетях. Уровень медиакомпетентности этой категории мо-
лодежи значительно выше других, им доступны различные 
источники информации. Взаимодействие с ними необходи-
мо для понимания современных молодежных тенденций. 
Здесь важно подчеркнуть, что степень включенности в ин-
формационную среду, способность легко ориентироваться в 
ней и создавать новые ценности непосредственно зависит от 
уровня образования человека и его материального достатка.

Картина разнообразных социальных групп молодежи бу-
дет неполной без характеристики молодежных субкультур, к 
которым относятся рокеры, стритрейсеры, ролевики, пред-
ставители движения хип-хоп, фанаты спортивных клубов и 
музыкальных групп. 

72   www.fom.ru Исследовательские проекты Фонда «Общественное мнение» 
«Поколение XXI» (рук. Екатерина Шумакова), «Новое поколение» (рук. Ла-
риса Паутова). 
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Мы остановимся лишь на одной, недостаточно изученной, 
но сегодня особенно популярной. Это — хипстеры. Как ут-
верждает Антология сетевого фольклора, «хипстеры, или ин-
ди-киды — довольно новая для России, но уже очень распро-
страненная молодежная субкультура. Ее предметом культа 
является не действие, а антураж: вещи, аксессуары, модные 
тренды. Среднестатистический хипстер не пойдет ночью по 
кладбищу и не будет с плачем резать вены, но будет самовлю-
бленно обсуждать в «Старбаксе» артхаусное кино, музыку «не 
для всех», контркультурные книги, сложное и актуальное 
искусство, а также модную одежду, шопинг в Лондоне или 
последний пикник «Афиши».73 Для хипстера важны неком-
мерческие вещи, непотребительский образ жизни, внешняя 
и внутренняя свобода. Они разбираются в перспективных 
течениях в музыке, как правило, владеют каким-нибудь му-
зыкальным инструментом, хипстеры — медийные люди, их 
интересуют виниловые пластинки, телеканал «2х2», выстав-
ки на «Винзаводе», модные журналы о городской культуре. 

По сравнению опросами второй половины 90-х, молодые 
россияне теперь чаще говорят, что нацелены на успех, при 
этом они понимают его не так, как их предшественники. На 
первое место выходит не материальная составляющая, а ка-
рьера и профессиональный рост. Не то чтобы деньги стали 
менее важными, просто нынешняя молодежь никогда не 
«выживала» и «не сводила концы с концами», она лишена ин-
стинкта накопления «на черный день» и поэтому может себе 
позволить уделять больше внимания другим вещам. 

По данным доклада Института социологии РАН «Молодежь 
новой России — ценностные приоритеты»,74 современные мо-
лодые люди планируют многого добиться в жизни. При этом 
они рассчитывают на свои силы, так как полагают, что мате-
риальное положение человека зависит, прежде всего, от него 
самого. В этом убеждены 70% россиян в возрасте от 17 до 26 

73   Антология сетевого фольклора [электронный ресурс] http://www.netlore.
ru/search/date/desc/1/?search_by=text&search_string=%D1%85%D0%B8%D0
%BF%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B (дата обращения: 21.07.2013).

74   Институт социологии РАН Молодежь новой России: ценностные приори-
теты. Аналитический доклад Подготовлен в сотрудничестве с Предста-
вительством Фонда имени Фридриха Эберта в Российской Федера-
ции. Москва — 2007. [электронный ресурс] http://www.isras.ru/analytical_
report_youth.html (дата обращения: 21.07.2013).
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лет, в то время как половина населения старшего возраста 
считает, что их жизнь зависит от экономической ситуации 
в стране. Поэтому неудивительно, что достижение успехов у 
поколения «отцов» чаще ставится под сомнение, так как, по 
их мнению, его определяют внешние обстоятельства. 

За последние шесть лет набор ценностных ориентиров мо-
лодежи принципиально не изменился, по опросам фонда 
«Общественное мнение», проведенным в 2002 и 2008 годах 
среди 16-25-летних, наша молодежь становится все более це-
леустремленной. 

Однако в исследовании «Поколение XXI» отмечается, что 
есть группа молодых людей, причем довольно большая — 
около 20%, которые не хотят ничего. Для них важна просто 
жизнь, причем без перенапряжений, нервотрепки, равно 
как и особых достижений. Возможно это — просто созерца-
тели. Вот и попробуй после этого сказать, кто же все-таки эти 
новые люди. «На мой взгляд, — говорит Лариса Паутова, —  
правильнее всего их было бы окрестить «поколением непо-
хожих». Они не похожи на предыдущие поколения, но не по-
хожи и на самих себя».75 

Данная классификация, естественно, не претендует на пол-
ноту. За рамками обзора осталось расслоение молодежи по 
идеологическому признаку на молодогвардейцев, участни-
ков движения «Наши», скинхедов, интернационалистов, ак-
тивистов Российского союза молодежи и т.д. Существенная 
дифференциация происходит по национальному признаку и 
отношению к миграционным процессам и т.п. Рассмотренная 
стратификация лишь показывает направления дискурса, воз-
никающего при постановке вопроса о целостности молодого 
поколения, его ценностях и способах раскрытия внутренне-
го потенциала личности. 

3.2 Молодежь в условиях медиареволюции 
 

Трансформации, происходящие в обществе под воздействием 
новых медиа, в условиях перманентно свершившейся меди-
ареволюции, привели к закреплению в сознании молодежи 

75   Проект «Поколение-ХХI» [электронный ресурс] http://old.vladivostok3000.
ru/research/133 (дата обращения: 21.07.2013)
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таких ценностей, как право на свободу общения и самовы-
ражения, на доступ к материальным благам и свободу пере-
мещения, право на уважительное отношение к своим особен-
ностям и потребностям, к личной жизни и личному времени. 
Это ценности нового свойства, рожденные новой эпохой. И 
если традиционные средства массовой информации подчи-
няются законам общества массового потребления и форми-
руют унифицированный, примитивный тип личности, то 
новые медиа следуют логике постмодерна, где каждый чело-
век произвольно выбирает собственный уникальный стиль 
жизни с его идеологией, ценностями и инструментарием и 
создает свою индивидуальную реальность. 

Новые медиатехнологии позволяют молодежи решать ак-
туальные для нее задачи: связи с открытым миром и свобод-
ного перемещения из одной реальности в другую, самовы-
ражения, которое сегодня становится одной из важнейших 
ценностей, управления собственными ресурсами и самоорга-
низации и, наконец, реализации тех прав и свобод, которые 
приобретены ею в процесс развития общества. 

В связи со вхождением молодежи в новое информационное 
пространство у общества возникает ряд проблем, обусловлен-
ных, во-первых, несоответствием новых, возникающих в мо-
лодежной среде ценностей тем культурным и нравственным 
нормам, которые закреплены в общественном сознании, и, 
во-вторых, отсутствием экспериментально подтвержденных 
представлений о влиянии медиа-информационной среды 
на личность. Каково это влияние, какие последствия можно 
ожидать в результате этого влияния и можно ли ему что-либо 
противопоставить? 

Причина появления этих проблем заключается в том, что 
во всех опасениях по поводу дурного влияния медиатехно-
логий на молодежь есть издержки взрослой ментальности. 
Старшее поколение воспринимает подростка, молодого чело-
века исключительно с позиции своего опыта. Оно не может 
этого не делать, так было всегда. Однако смена поколений в 
предыдущие эпохи происходила естественно, новое вызре-
вало из старого, взрослые успевали передать свой багаж зна-
ний, ценностей, представлений о мире молодежи, которая 
его, этот «багаж», в меру сопротивляясь, принимала. 
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Сегодня ситуация принципиально другая. Медиареволю-
ция сломала устоявшиеся общественные системы, разруши-
ла социальные лифты и лестницы, привела к переформати-
рованию социума и переосмыслению многих существовав-
ших веками мировоззренческих концепций. Новое поколе-
ние оказалось в условиях написания истории своей жизни 
с чистого листа. 

Сегодня мы имеем цифровое поколение, которое суще-
ствует в медиапространстве, чувствует себя там естественно 
и непринужденно. По данным российских исследователей, в 
молодежной среде от 12 до 18 лет проникновение интернета 
составляет порядка 75%. И есть все основания считать, что 
время пребывания молодежи в интернете будет увеличивать-
ся за счет новых технических средств. При этом подросток 
абсолютно не считает, что цифровой мир что-то меняет в нем 
и каким-то образом влияет на его сознание. Он просто в этом 
мире живет: общается, открывает миры, читает, играет, влю-
бляется, проживает все то, что у него происходит в реальной 
жизни. Есть два пространства, в которых он постоянно при-
сутствует, и они не параллельны, а сосуществуют, границы 
между ними стираются. У молодого человека возникает новое 
состояние трансреальности, в котором ему комфортно. В со-
циальных сетях он продолжает свои отношения со знакомы-
ми людьми и завязывает новые знакомства, таким образом 
легко расширяя круг своих «друзей». Эта реально-виртуальная 
компания является частью его жизни. В киберпространстве 
подросток обустраивает свою территорию проживания, ста-
скивая туда все, что ему интересно, что заставило его остано-
виться, вызвало восторг, смех, негодование. Он здесь хозяин, 
который устанавливает свои правила. 

Это притом, что и киберпространство устроено таким обра-
зом, что способствует человеку самому конструировать свою 
киберреальность, достаивать свой виртуальный мир, подго-
нять его под себя. Включенность молодого человека в меди-
асреду столь велика, что мы не можем изучать его отдельно 
от этой среды. Следовательно, сегодня, говоря о личности 
молодого человека, следует учитывать все медиа-информаци-
онное облако смыслов, конструкций и трансформаций, кото-
рое окружает его и одновременно находится в его сознании. 
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«Я — это я и мои обстоятельства»76 — эта известная формула 
Ортега-и-Гасета отражает суть подхода к пониманию взаимо-
действия нового поколения и новой среды.

В последние десятилетия у молодежи существенно изме-
нилось восприятие текстов. Сегодня молодежь все более тя-
готеет к медиатекстам в электронном формате (телевизион-
ном, компьютерном, мобильном). Произошла смена модели 
традиционного чтения. Это поколение интернета и Google. 
На вопрос: «Что ты делал вчера?» российские подростки на-
зывают просмотр телепередач (68,8%) и видеофильмов (20%), 
компьютерные игры (33%), слушание музыки (27%). И только 
17% отметили чтение книг и периодики.77 

Сама постановка проблемы нечтения в молодежной сре-
де, на наш взгляд, имеет те же поколенческие издержки, что 
вся молодежно-информационная проблематика. С одной сто-
роны, факт того, что молодое поколение сегодня пребывает 
вне письменного творчества, литературы, имеет реальные 
основания. С другой стороны, мы не можем отрицать того, 
что в информационном пространстве в качестве основного 
строительного материала используется слово, которое долж-
но быть прочитано. 

При этом информационная среда позволяет проявить мо-
лодому человеку свой читательский потенциал через субкуль-
туру фанфиков, когда на основе популярных произведений 
литературы создаются любительские вариации, продолже-
ния. Группа юных «писателей» анализирует известный ро-
ман, затем пользователи создают нечто свое, уникальное и за 
это получают признание читателей. Поиск новых слов, ори-
гинальных сюжетных ходов, работа с характерами героев — 
все это становится для фанфиков первым самостоятельным 
опытом анализа литературного произведения. 

Весьма показательным в отношении к чтению современ-
ной молодежи представляется исследование Любови Бо-
русяк «Чтение как ценность в среде молодых российских 
интеллектуалов»,78 которое она провела на материале откры-

76   Ортега-и-Гасет Х., 2000, Вокруг Галилея // Ортега-и-Гасет Х., Избранные 
труды, М., С. 233-403.

77   Чудинова В.П., Голубева Е.И., Михайлова А.И. и др. Дети и библиотеки в 
меняющемся мире. М.: Школьная библиотека, 2004.

78   Любовь Борусяк «Чтение как ценность в среде молодых россий-
ских интеллектуалов» [электронный ресурс] http://ecsocman.hse.ru/
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тых информационных ресурсов, изучив анкеты «друзей» од-
ного из участников социальной сети, — молодого человека в 
возрасте 21 года, выпускника математического класса одной 
из московских школ, ныне аспиранта и преподавателя Фи-
нансового университета при Правительстве РФ. Количество 
«друзей» у этого человека весьма значительное — 694. Это мо-
лодые люди от 18 до 28 лет, 53% — мужчины, 47% — женщины. 
Все они либо имеют высшее образование, либо учатся в вузе, 
причем более трети учатся в аспирантуре или получают вто-
рое высшее образование. Практически все — студенты или 
выпускники московских и санкт-петербургских вузов: МГУ, 
Финансовый университет, МГИМО, НИУ-ВШЭ, ЛЭТИ. 

Анализ анкет молодых интеллектуалов показывает, что од-
ним из наиболее важных и престижных занятий в этой среде 
является чтение. Книги, чтение как ценность появляются в 
графе «интересы», их указывают в числе других любимых за-
нятий более половины участников этого исследования. Здесь 
формируются свои списки лучших литературных произведе-
ний, даются обоснованные рекомендации, выкладываются 
ссылки на полнотекстовые версии литературных произведе-
ний. При этом данная молодежь сознательно дистанцируется 
от массового и пустого телевидения. «Литературные предпо-
чтения этой группы — плоть от плоти их отцов и дедов, со-
ветской интеллигенции, считает исследовательница. — Зна-
чит, эти молодые люди воспринимают идеи того времени, 
они созвучны их представлению о «настоящей литературе». 
Если интеллигентские ценности еще сохранились, то они 
в среде этих молодых интеллектуалов, которые работают в 
экономике, бизнесе, IT-технологиях».79 

Однако на современном этапе развития культуры прои-
зошла стремительная, в пределах одного поколения, смена 
самой парадигмы чтения. Оно все более становится не куль-
туроформирующим, а утилитарным, прагматичным. Как, 
впрочем, в XX веке литература из источника духовно-рели-
гиозных знаний превратилась в «учебник жизни». И то, что 
наши дети не читали церковно-славянских книг, не привело к 
краху цивилизации. Сегодня информация приобретает иной 

data/2011/03/17/1268219851/Pages%20from%20vom3-6.pdf (дата обращения: 
25.07.2013)

79   Там же.
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смысл. Нельзя не согласиться с рассуждениями руководите-
ля проекта «Мир Интернета» ФОМ Павла Лебедева, который 
подчеркивает, что «до изобретения письменности слова име-
ли сакральное значение, жрецы проговаривали их, глашатаи 
произносили указы вслух. После изобретения письменности 
началась десакрализация слова, особенно активно этот про-
цесс пошел после изобретения печатного станка. Наступила 
эпоха текста. А сейчас она уступает место эпохе гипертекста».80 

Современный подросток в своем постижении мира заме-
щает одни виды медиа другими, либо активно совмещает их. 
«81 процент современных детей и подростков, то есть каж-
дые восемь из десяти, способны одновременно пользоваться 
сразу несколькими медиаканалами — например, смотреть 
телевизор и играть в видеоигры — и регулярно это делают. 
Это следует из исследования фонда Kaiser Family Foundation 
«Медийная многозадачность среди американской молодежи: 
распространенность, парность, прогнозы»81. 

Подростки сегодня, к примеру, способны разговаривать 
по телефону в тот момент, когда слушают радио или читают 
журналы. Более того, в наши дни подростки нередко совме-
щают просмотр телепередач с работой в Сети, разговором по 
ICQ, набором текстов или прослушиванием музыки на ауди-
оплеере. Эти данные содержатся в исследовании «Teen Topix», 
проведенном в августе 2007 года OTX-eCRUSH.82 

Авторы совместного исследования консалтинговой ком-
пании Bioresearch и The Media Center (исследовательское под-
разделение Американского института прессы) отмечают, что 
многозадачное медиапотребление — это скорее явление эпо-
хи, нежели интернет-феномен.83 Впрочем, доля совмещающих 
телесмотрение с иными видами умственной деятельности на-

80   Проект «Мир Интернета» [электронный ресурс] http://fominternetproject.
wordpress.com/ (дата обращения: 21.07.2013). 

81   Исследования фонда Kaiser Family Foundation «Media multitasking among 
American Youth: Prevalence, Predictors and Pairings» («Медийная многоза-
дачность среди американской молодежи: распространенность, парность, 
прогнозы») [электронный ресурс] http://www.mediarevolution.ru/audience/
behavior/525.html (дата обращения: 21.07.2013).

82   Многозадачность — это проблема? [электронный ресурс] http://
mediarevolution.ru/audience/behavior/1192.html (дата обращения: 
21.07.2013).

83   Когда каждый второй Цезарь [электронный ресурс] http://mediarevolution.
ru/audience/behavior/286.html (дата обращения: 21.07.2013).



69

/// ЧАСТЬ III.  Молодежь как объект медиаобразования

ходится в прямой зависимости от жанра телепередачи. Если 
смотреть обычный кинофильм и читать при этом газету уму-
дряются 64,3% респондентов, то за поворотами сюжета детек-
тива поверх газеты способны следить лишь 56%. Читать газе-
ту во время показа комедии могут лишь 51,5% респондентов. 

Причем 77% многозадачных потребителей информации 
заявили, что сказанное слово вслух имеет для них больший 
смысл, чем напечатанное. Среди тех, к примеру, кто одновре-
менно смотрит телевизор и читает газеты, более 60% уверенно 
говорят о «приоритетности» телевизора. Среди тех, кто одно-
временно работает в Сети и слушает радио, 56,2% склоняют-
ся в сторону радио. 

Следует заметить, что интернет-порталы быстро откликну-
лись на требования времени и активно поддерживают мно-
гозадачность молодых пользователей. В рамках крупнейших 
сайтов помимо поисковых инструментов и информацион-
ных сервисов предлагаются также интернет-радио, интер-
нет-пейджеры и блог-сервисы, которые работают в параллель-
ном режиме. «Пользователи быстро привыкают к тому, что 
использовать одновременно сразу несколько медийных ин-
струментов — нормально, — замечает Фил Рист (Phil Rist), ви-
це-президент по стратегическим исследованиям BIGresearch. 
— Таким образом, доля внимания, уделяемого пользователя-
ми традиционным СМИ, сокращается».84 «Медийная многоза-
дачность часто воспринимается как нечто само собой разуме-
ющееся, однако на самом деле эта особенность самым глубо-
ким образом меняет способность потребителя воспринимать 
и помнить однажды увиденный контент»,85 — подчеркивает 
Дебра Аго Уильямсон, старший аналитик eMarketer и автор 
доклада «Многозадачные потребители: есть ли на самом деле 
с ними связь?» 

Изменение приоритетов в пользу аудиовизуального текста 
приводит к изменению качественных характеристик молодеж-
ной аудитории. Молодежь, для которой работа на компьютере 
является обычным делом, куда чаще практикует мультизадач-
ность, чем их «некомпьютеризированные» сверстники. Кроме 
того, по данным исследования «Информационное пространство 

84   Источник: www.sostav.ru/news/2006/10/19/39r/.  
85   Источник: http://www.sale4.net/article.php?articleId=97.
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российского подростка в постсоветский период»86 интернет-
подростки оказались социально активнее обычных школьни-
ков: они чаще ходят в кино, театры, музеи, на концерты, больше 
общаются со взрослыми. Среди них больше тех, кто в свобод-
ное время общается с противоположным полом (35,1% против 
20,9%): можно предположить, что это связано, прежде всего, с 
более высоким уровнем достатка в семье и, как следствие, рас-
ширением их коммуникативных возможностей — общением с 
помощью электронной почты и других форм интернет-связи, 
по телефону (51,9% против 36,2%). Однако они меньше гуляют 
(44% респондентов среди заядлых интернет-пользователей про-
тив 56% среди «обычной» молодежи), занимаются творчеством 
— пишут стихи, рассказы, рисуют, сочиняют музыку (18% про-
тив 26%). Непопулярным становится клубно-дискотечный до-
суг — ему отдают предпочтение лишь 14% «интернетчиков», в 
чем есть свои плюсы и минусы.87 

Таким образом, можно сделать вывод: новые медиатехноло-
гии позволяют молодежи задействовать большее количество 
каналов получения информации, чем при использовании 
традиционных медиа, что расширяет возможности пользо-
вателя, позволяет ему совершенствовать свои органы чувств. 

Новая среда обусловила совершенно новые формы комму-
никации. Сложно согласиться с распространенным мнением 
о том, что интернет заменяет молодежи реальное общение. 
Скорее наоборот, сетевые контакты расширяют его, разно-
образят, делают более мобильными, тесными. Если учесть, 
что ребенок начинает пользоваться интернетом в раннем 
детстве, эти коммуникации становятся для него совершен-
но естественными, как разговоры с родителями, сверстни-
ками. Постепенно пользователи перестают воспринимать 

86    Цымбаленко С.Б. Российский подросток в информационно-психологиче-
ском пространстве. Социологическое исследование. (ЮНПРЕСС, 2006) // 
Медиаобразование: от теории к практике: сб. материалов I Всеросс. науч.-
практ. конф. «Медиаобразование в развитии науки, культуры, образова-
ния и средств массовой коммуникации». Томск, 20-21 ноября 2007 / сост. 
И.В. Жилавская. Томск: НОУ ВПО ТИИТ, 2007. С. 280.

87   Аникина М.Е. LIFESTYLE Интернет-завсегдатая (Штрихи к портрету мо-
лодого Интернет-пользователя) // Журналистика в 2005 году: трансфор-
мация моделей СМИ в постсоветском информационном пространстве. 
Сборник материалов научно-практической конференции. М.: Факультет 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2006. С. 147. 
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интернет как обособленную среду, он становится глобаль-
ным средством общения, растворенном в атмосфере бытия. 

Постепенно в виртуальном пространстве возникают но-
вые формы коммуникабельности. Подросток набирает соци-
альный капитал, который потом будет использовать в своей 
профессиональной деятельности, в деловом и межличност-
ном общении. Это формы коммуникации, которые будут важ-
ны через несколько лет, они востребуют новую этику, новые 
нормы и правила виртуального общения, где складываются 
свои язык, логика, психология, культура. 

В этих условиях широкие возможности предоставляются 
молодому человеку для самовыражения и управления соб-
ственными ресурсами. В информационном обществе ценно-
сти выживания вытесняются ценностями самореализации. 

Массовое создание собственных сайтов, блогов, наполне-
ние своих страниц в социальных сетях — все это способы 
проявить свою индивидуальность, которых не имело стар-
шее поколение. Сам факт самовыражения для человека ухо-
дящей эпохи был и проблематичен, и в определенном смысле 
неэтичен. Проявление своего внутреннего «Я», собственной 
неповторимости рассматривалось как индивидуализм и оце-
нивалось отрицательно. Медиаповедение молодого челове-
ка задавалось рамками либо политической идеологии, либо 
религиозного консерватизма и строго регламентировалось.

Современное информационное пространство мотивирует 
человека на творческое проявление своей личности, прово-
цирует на выражение индивидуальности и поощряет неор-
динарность. Массовый потребитель, главным образом, кон-
центрируется возле экрана телевизора, более независимая 
личность, яркая индивидуальность комфортнее себя чув-
ствует в интернете. 

Это явление не противоречит экспериментам подростков 
со своей идентичностью. В интернете он может быть сколь 
угодно разным, выступать в разных ролях и лицах. В жизни 
молодой человек не может самореализоваться, испытывает на 
себе давление общества, а интернете — может. Здесь он силь-
ный либо слабый в зависимости от собственной установки. 

Идущая изнутри свобода и обусловлена, и поддерживается 
открытостью и изменчивостью информационного простран-
ства. Это состояние сегодня точно соответствует складываю-
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щемуся типу личности, для которой нет границ — социаль-
ных, политических, географических и прочих. В качестве 
примера можно привести чрезвычайно популярную у молоде-
жи «Википедию». Данная интернет-энциклопедия построена 
на технологии wiki, которая позволяет любому пользователю 
создавать собственные статьи или править уже существую-
щие. Для молодых людей «Википедия» — такой же источник 
информации, как и другие энциклопедии. Их не смущает раз-
мытость и неточность тех знаний, которые накапливаются 
в ней. Сами понятия «знание», «энциклопедия» утрачивают 
строгость научного подхода, фундаментальность, незыбле-
мость. В этой среде спокойно принимается все — и прибли-
зительная трактовка, и разночтения, и иная точка зрения.

Проблема в том, что старшее поколение, прочно находясь 
в плену своих представлений об устройстве мира, неосоз-
нанно закладывает стереотипы нетолерантного поведения, 
психологии чужого, закрепления границ — государствен-
ных, идеологических, религиозных и т.д. Информационное 
пространство дает такую степень свободы и независимости, 
которая не воспринимается ограниченным мировоззрени-
ем многих представителей уходящего мира. Безбарьерное 
сознание молодежи, которое проявляется во всем, вызывает 
тревогу блюстителей нравственности и, по их мнению, под-
лежит корректировке с точки зрения «духовных ценностей». 
Признать, что идущее на смену поколение более свободно и 
в этом смысле более нравственно, чрезвычайно сложно, по-
скольку нарушает привычный, устоявшийся веками порядок 
развития общества. 

В силу уникального в истории цивилизации скачка в ин-
формационном развитии человечество неожиданно оказа-
лось заброшено на несколько десятилетий вперед. Будущее 
уже наступило, а мы не успели прочувствовать дорогу к нему. 
И современная молодежь — это люди будущего, которых мы, 
увы, не узнали. 
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Глава IV. Медиаповедение 
молодежи в информационной 
среде

4.1 Виды и формы медиаактивности молодежи 

У молодежи, как и у любой другой социальной группы, во вза-
имодействии со средствами коммуникации прослеживается 
определенное медиаповедение, которое характеризует ее как 
часть информационного общества, имеющую разнообразные 
отношения с медиа. Под медиаповедением мы понимаем опосре-
дованную систему психических, физических и социальных действий 
индивида, сложившуюся в результате его взаимодействия с меди-
асредой, направленную на самореализацию его личности и удов-
летворение информационно-коммуникационных потребностей. 

В целом поведение характеризуется как совокупность 
направленных действий субъекта, реализуемых им согласно 
закономерностям внутреннего развития и взаимодействия 
со средой. Субъектом поведения может выступать как есте-
ственное — биологическое, социальное, так и искусственно 
созданное человеком образование. Поведение естественных 
субъектов, в отличие от поведения искусственных, сопро-
вождается необратимыми интегративными внутренними 
процессами в психике организма либо в социальной жизни 
группы, общества.88 

Поведение как научное направление изучает закономер-
ности действия и бездействия людей в различных ситуа-
циях.89 В ряду других наук поведение занимает место между 
гуманитарными и естественными дисциплинами, а также 

88   Психологический словарь [электронный ресурс] http://www.glossword.
info/index.php/term/9-psihologicheskiij-slovar-,3407-povedenie.xhtml (дата 
обращения: 21.07.2013).

89   К.А. Крылов, В.И. Крылова «Поведение», М., Педагогический поиск. 1997.
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между психологией и социологией. Вслед за М.Ю. Алексее-
вым следует признать, что «вплоть до настоящего времени 
глубокое изучение прикладных аспектов поведения огра-
ничивалось рамками узкоспециальных, преимущественно 
закрытых исследований. Однако усложнение ситуации в 
современном мире поставило на повестку дня вопрос о мо-
билизации огромных внутренних ресурсов общества для 
более активного использования специальных отраслей зна-
ний и наук, в том числе науки о поведении».90

Выделение в структуре поведения человека медиапо-
ведения вызвано тем, что субъекты информационных 
отношений имеют свои особенности взаимодействия, 
обусловленные спецификой функционирования средств 
коммуникации — медиа. Эти особенности выражаются 
во включенности индивида в медиасреду, неотделимо-
сти его от информационно-коммуникационной среды, 
в устойчивом влиянии медиа на личность, а также об-
ратном воздействии личности на мир медиа. Без учета 
этой двойственной функциональности многие вопросы 
о мотивации того или иного медиаповедения молоде-
жи, его трансформации, корректировки могут остаться 
без ответа. 

Медиаповедение молодежи не сводится к медиапотребле-
нию, как это часто наблюдается в медиаиндустрии, где сама 
аудитория и ее потребительские свойства становятся пред-
метом купли-продажи. Причем одна из наиболее привлека-
тельных потребительских аудиторий — именно молодежная 
аудитория, мгновенно реагирующая на технологические но-
винки рынка, новые информационные ресурсы. 

Медиаповедение возникает тогда, когда человеческие си-
стемы, такие, как индивид, группа или общество в целом, 
приобретают способность искать, воспринимать, перераба-
тывать, хранить и использовать информацию для приспо-
собления к условиям медиасуществования или регуляции 
своего внутреннего состояния. Иными словами, медиапове-
дение — это один из способов удовлетворения информаци-
онной потребности. 

90   Алексеев М.Ю. Поведение — наука об основах нового мировоззрения. 
— М.: «Интердиалект+», 2000.
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Однако это не только акт выбора: читать или не читать, 
смотреть или не смотреть; отдать предпочтение качествен-
ной прессе или программе новостей, реалити-шоу или со-
циальным сетям. Медиаповедение — это все то, что человек 
делает или не делает по отношению к медиа. Бездействие в 
медиасреде, полный отказ от средств коммуникации — та-
кое же медиаповедение, как и критический анализ медиа-
текста либо перестройка внутреннего «Я» с позиций вирту-
альной реальности, максимальная адаптация и полное рас-
творение в ней.

В структуре медиаповедения личности выделяются 
различные уровни и виды медиаповедения, которые в 
полной мере представлены в молодежной аудитории, 
наиболее подвижной, постоянно находящейся в поиске 
приемлемой для себя формы взаимодействия с миром 
медиа. В ходе взаимодействия с медиасредой осуществляется 
активная адаптация поведения молодого человека к ее осо-
бенностям и формирование соответствующих ей внутренних 
психологических регуляторов. В результате этой адаптации 
вырабатывается индивидуальная линия поведения, она мо-
жет быть исключительно оригинальной, резко отличающей-
ся от других, либо усредненной, соответствующей массовым 
настроениям, в любом случае линия поведения соответству-
ет качеству личности, которая ее вырабатывает. 

Медиаповедение, как и любое поведение, имеет имплика-
тивную структуру: в нем можно выделить наиболее крупные 
единицы — стратегии медиаповедения, состоящие из бо-
лее мелких — действий, в состав которых входят операции. 
Выполнение операций осуществляется на подсознательном 
уровне регуляции, что соответствует инстинктивному медиа-
поведению. Выполнение действий происходит при контроле 
сознанием текущей ситуации, что мы относим к условно-реф-
лекторному медиаповедению. И, наконец, выполнение стра-
тегий происходит при осознании общих ценностей жизне-
деятельности субъекта, что проявляется в осознанном меди-
аповедении. 

Остановимся подробнее на отмеченных трех уров-
нях медиаповедения, различающихся в зависимости 
от степени контроля человеком своих действий и по-
ступков. 
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Особое место в структуре медиаповедения занимает ин-
стинктивное медиаповедение. Довольно часто представители 
молодежной аудитории, как, впрочем, и аудитории в целом, 
действуют в медиапространстве под влиянием природных 
инстинктов. Причем никому и в голову не приходит связать 
некоторые действия с глубинными, самыми мощными регу-
ляторами поведения. 

Чувство самосохранения, потребность в продолжении 
рода, защите, в пище, жилье и общении, инстинкты доми-
нирования и собирательства — все эти базовые потребности 
и регуляторы поведения находят свое отражение в медиапо-
ведении человека. Не случайно наибольшие тиражи и самые 
высокие рейтинги имеют медиаресурсы, эксплуатирующие 
естественные потребности человека в здоровом и экологич-
ном питании, о взаимоотношениях полов и деторождении, 
красивом и удобном жилище. Стремление к общности за-
ставляет молодых людей создавать виртуальные группы, ко-
мьюнити, в которых реализуется коммуникативная природа 
человека. Вполне объяснимо с позиции инстинктивного меди-
аповедения, как естественной реакции организма на физиоло-
гические потребности, тяга молодого человека к темам сек-
суального характера. Объем порноконтента, как показывают 
данные поисковых сайтов, огромен, правда, в исследованиях 
лишь 5-7% респондентов в возрасте 14-25 лет признаются, что 
посещают «эротические» сайты.91 И сложно призывать моло-
дежное интернет-сообщество к корректности в виртуальном 
споре, где демонстрируется инстинкт доминирования.

Следует подчеркнуть, что в интернете в большей степени про-
является инстинктивное медиаповедение, поскольку ситуация 
анонимности освобождает личность от ответственности за ска-
занное, разрушает культурные рамки и условности. Отсюда такая 
агрессия и развязность, которой изобилуют некоторые форумы. 

Крайне коммерциализированная современная медиаин-
дустрия в полной мере использует эту особенность медиапо-
ведения реальной и потенциальной аудитории. Достаточно 
обратить внимание на топ из 5-6 новостей, выносимых меди-
аресурсом «Яндекс» в верхнюю часть своего портала. 80% этой 

91   Затылком к ТВ, лицом к компьютеру. Так россияне воспринимают инфор-
мацию. [электронный ресурс] http://shrrr.gorod.tomsk.ru/index-1329570626.
php (дата обращения: 21.07.2013).
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информации носит агрессивный, физиологический характер: 
кроме политики и спорта, неизменно — криминал, жестокие 
убийства, катастрофы и т.д. Это самая «кликабельная» ин-
формация, которая востребована на инстинктивном уровне. 

Практически ни один молодежный журнал не обходится 
без сексуальной тематики, причем в большей степени эксплу-
атируются визуальные виды медиатекстов — фотографии, ри-
сунки. «Дежурными» темами молодежных СМИ стали экстре-
мальные виды спорта, школьные истории о фактах насилия 
над одноклассниками, рассказы о различных видах агрессии. 
Тяга подростков к жестокости находит свое выражение в соци-
альных сетях, в демонстрации видеоматериалов соответствую-
щего содержания, в распространении их через телефоны и т.д.

Безусловно, во всех проявлениях медиаповедения просма-
триваются, с одной стороны, врожденные инстинкты, с дру-
гой, непрерывное воздействие медиасреды. Врожденное и приоб-
ретенное присутствуют в каждом действии. Но в каком соот-
ношении? Зададимся этим вопросом вместе с Ж. Годфруа. 

«Идет ли речь об агрессивности или о развитии интеллекта, 
о сексе, социальном неравенстве или даже о некоторых поло-
вых извращениях, — не удастся предпринять никаких эффек-
тивных действий до тех пор, пока не будет пролит свет на этот 
вопрос. Принятие многих решений зависит от ответов, которые 
будут получены, особенно в нынешнюю эпоху быстрого про-
гресса и роста озабоченности общества многими проблемами. 
В самом деле, если агрессивность — врожденная черта человека, 
то почти наверное конфликты между разными социальными 
или культурными группами будут продолжаться и усиливать-
ся; войны неизбежны, и мы, вероятно, движемся к уничтоже-
нию нашей планеты. Если же, напротив, агрессивные тенден-
ции, свойственные многим людям, обусловлены главным об-
разом привычками, приобретенными в результате общения с 
другими людьми, будь то родители, учителя или друзья, либо 
слишком частого просмотра спектаклей и телепередач, демон-
стрирующих насилие, то можно пересмотреть методы воспи-
тания и характер спортивных и культурных мероприятий, с 
тем чтобы они способствовали созданию гармоничных взаи-
моотношений между членами общества».92

92   Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. Т.1: Пер. С франц. — М.: 
Мир, 1996. С. 24 — 35.
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Инстинктивное медиаповедение молодежи практически 
невозможно корректировать, однако его следует учитывать 
в процессе медиаобразования. Во-первых, сам факт вычлене-
ния его из всей системы медиаповедения носит позитивный 
характер. Во-вторых, медиапедагогам, тьюторам важно тонко 
микшировать данные потребности, не делая на них акцента 
и уж никак не представляя конкретного подростка объектом 
всеобщего осуждения. Потребность в насилии присутствует 
в каждом человеке, и жесткое подавление этого природного 
зова есть тоже насилие. И, в-третьих, и главным образом, сле-
дует постоянно организовывать медиаобразовательные собы-
тия замещающего свойства, в которых будут раскрываться 
иные свойства личности. 

Для медиаиндустрии, а также сфер образования, воспита-
ния молодежи особый интерес представляет условно-рефлек-
торное медиаповедение, которое вырабатывается в результате 
привыкания к медиасигналам и постепенного формирования 
необходимых действий. Достаточно вспомнить устойчивую 
привычку старшего поколения ежегодно выписывать газеты 
и журналы, в строго определенное время смотреть програм-
му «Время», массово-негативно реагировать на так называе-
мую «западную пропаганду». Как результат условно-рефлек-
торного медиаповедения у многих поколений российских 
телезрителей возникают положительные эмоции в ответ на 
известную мелодию к передаче «Спокойной ночи, малыши!», 
легко узнаваемым аудиобрендом стали позывные радиостан-
ции «Маяк», голоса таких теле- и радиоведущих, как Анна 
Шилова, Юрий Левитан, Игорь Кириллов, Валентина Ле-
онтьева, Нонна Бодрова, которые сразу же привлекали ау-
диторию к теле- и радиоприемникам. Вся медиасистема ра-
ботала как слаженный механизм, направленный на точно 
обозначенную цель — формирование личности с заданны-
ми свойствами. 

В этом смысле мощным инструментом создания современ-
ных образцов поведения выступают, к примеру, молодежные 
программы телевидения, такие как «Дом-2», «Даешь моло-
дежь», «Любовь на четверых», сериалы «Реальные пацаны», 
«Свободен» и т.д. Из этих медийных продуктов в реальную 
жизнь активно проникают отдельные слова, выражения, ма-
нера общения, потребительские привычки, стиль одежды. 
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При этом следует понимать, что реальная действительность, 
в свою очередь, становится неиссякаемым источником типо-
формирующих признаков молодежного поведения для режис-
серов и медиапродюсеров, задача которых заключается в том, 
чтобы удержать свою аудиторию, завладеть ее вниманием. 

Как утверждается в докладе эксперта Комитета Безопасности 
Государственной Думы РФ, доктора психологических наук Е.В. 
Безносюка, «коррекция бессознательной сферы психики про-
исходит постоянно вследствие интенсивного информационно-
го потока. Яркими примерами тому служат формирование «ре-
кламного мышления» значительной части общества, особенно 
детей и подростков. Навязчивая реклама вызывает раздраже-
ние, но все-таки застревает в памяти в форме бессознательных 
автоматизмов. Благодаря повторяющемуся воздействию одной 
и той же рекламной или пропагандистской фразы в психике 
помимо воли формируется стойкий образ, который так или 
иначе начинает влиять на потребности, поступки, поведение. 

Новые технические средства с помощью специальной об-
работки носителей информации позволяют вводить в память 
человека неосознаваемою информацию. В дальнейшем она 
будет формировать его побуждения, поведение, вкусы и т. д. 
Ни факта, ни содержания такого рода воздействия человек 
определить не может. Неосознаваемая информация остается в 
памяти и воспринимается как своя собственная. Сегодня, как 
никогда раньше, стало реальным управление самочувствием, 
поведением, настроением и всей картиной мира человека че-
рез информационное воздействие на неосознаваемом уровне. 

Современное развитие науки и техники подошло к тако-
му уровню, когда создана реальная возможность массового 
распространения новейших технологий, позволяющих при-
менять средства и методы для прямого и косвенного воздей-
ствия на нервную систему человека с целью изменения ее 
функционирования. Потенциально возникает большая со-
циальная опасность применения технологий искусственно-
го изменения поведенческих реакций человека, влияния на 
свободу его волеизъявления».93

93   Методы бессознательного психологического влияния на состояние че-
ловека. Из доклада эксперта Комитета Безопасности Государственной 
Думы РФ, зав. курсом психотерапии ФППО им. Сеченова канд. мед. наук 
доктора психологических наук Е.В. Безносюка [электронный ресурс] 
http://www.r-komitet.ru/media/razdel/influence (дата обращения: 21.07.2013).
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Попадание людей в зависимость с изменением их поведен-
ческих реакций в сектах типа «Белое братство» и «АУМ Синри-
ке», манипулирование массовым сознанием через заложенное 
в рекламу скрытое программирование («25-й кадр»); нанесе-
ние вреда здоровью после просмотра «компьютерного мульт-
фильма», когда в 1997 году около 700 жителей Японии попали 
в больницу с признаками эпилепсии и тому подобное — все 
это лишь отдельные свидетельства серьезности существующей 
проблемы информационного воздействия на психику людей. 

Человек постоянно пребывает в потоке информации, кото-
рую он принимает всеми органами чувств. При этом извест-
но, что человек воспринимает и усваивает не только то, что 
он хочет увидеть или услышать и что находится в поле его 
внимания, а всю информацию, которая каким-либо образом 
воздействует на его сенсорные системы. Системы человека 
функционируют так, что при анализе сложного изображе-
ния и звука они усваивают все составляющие этих визуаль-
ных и акустических сигналов. Поэтому весь спектр инфор-
мационного потока, в котором находится человек, независи-
мо от того, ясно различимы эти визуальные и акустические 
сигналы, или «зашумлены», замаскированы другими изо-
бражениями или звуками, они все равно попадают в соот-
ветствующие отделы коры головного мозга и в той или иной 
степени влияют на психофизиологическое состояние и по-
ведение человека.

С древних времен известны эффекты изменения функци-
онального состояния за счет комбинированного сочетания 
ритмической, световой и звуковой стимуляции. Так, многие 
ритуалы в архаичных культах сопровождались, как правило, 
ритмичными звуками (барабанный бой, хлопанье в ладоши, 
ритмизованное пение) и световыми мельканиями свечей, фа-
келов, костров или движением людей вокруг огня, вызыва-
ющими у наблюдателя эффект «ритмизации» света. От древ-
негреческих театральных постановок до западных опер и 
современных лазерных музыкальных шоу — наиболее рас-
пространенным средством усиления психоэмоционального 
воздействия было и остается использование комбинации 
света и звука.94

94   Там же 
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Для медиаспециалистов, которые работают с молодежью, 
крайне важно понимать, что медийное воздействие может 
быть как позитивным, так и негативным. Но еще более важ-
но помочь молодому человеку самостоятельно распознавать 
те технологии, которые используют «инженеры человеческих 
душ» для достижения необходимого эффекта. Например, со-
временные наиболее медиаобразованные молодые люди со-
знательно отказываются от телевидения как от «зомбоящи-
ка», фильмы просматривают в цифровом формате, свободном 
от рекламы, политическую и социальную информацию по-
лучают из альтернативных источников, имея возможность 
сравнивать ее с официальной информацией. 

В этом случае мы переходим на высший уровень поведе-
ния по отношению к медиа — осознанное медиаповедение. Его 
проявляет молодежная аудитория, имеющая достаточно вы-
сокий уровень медиа-информационной грамотности и спо-
собная критически отнестись к контенту, который ей пред-
лагают медиа. 

В мае 2011 года на сайте «Свободный мир» было опублико-
вано «открытое письмо Путину», подписанное художествен-
ным руководителем творческого объединения Loshadka Дми-
трием Эстриным и журналистом, редактором рубрики «Куль-
тура» портала Geometria.ru Ириной Дамаскиной.95 В этом пись-
ме речь шла о молодых людях, которые «не склонны актив-
но выражать свою позицию в политической жизни, их нет 
в переписи населения, они не ходят на выборы, не смотрят 
телевизор и ни за что не выйдут на демонстрацию или ми-
тинг. Если они и готовы выразить свое мнение открыто и 
проявить какую-то активность, то максимум в социальной 
сети, написав очередной статус о своих непростых чувствах. 
Речь идет о художниках, фотографах, дизайнерах, стилистах, 
музыкантах, танцорах, диджеях и прочих представителях 
неприоритетных для государства творческих профессий со-
временного поколения молодых людей, зачастую выпада-
ющих из системы координат. Они не привыкли рассчиты-
вать на какое-то внимание, понимание и поддержку со сторо-
ны государства. Это яркие индивидуалисты на грани фола, 

95   Хипстеры написали открытое письмо Путину [электронный ресурс] 
http://www.liberty.ru/letters/Hipstery-napisali-otkrytoe-pis-mo-Putinu (дата 
обращения: 21.07.2013).
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которые привыкли рассчитывать только на себя и свой та-
лант… Знаете, почему они не выйдут на демонстрацию? Им 
нужна красивая демонстрация. Их не интересует полити-
ка — им нужна красота. Та самая красота, что спасет мир… 
Учитывая то, что красота — понятие растяжимое, всеобъем-
лющее и крайне индивидуальное, давать определение красоте 
сложно. Но, наверно, все сойдутся во мнении, что всевозмож-
ная невоспитанность, отсутствие стремления к прекрасному 
и тому подобное бескультурное хамство от упырей в грязных 
подъездах — это те ситуации, с которыми так или иначе стал-
киваются все. Это некрасиво! А мы хотим, чтобы было красиво. 
Мы хотим, чтобы государство заботилось не только о фор-
мальной красоте музеев и фасадов, но и об эстетическом вос-
приятии жизни, воспитании вкусов и понимания чувства 
красоты у современной молодежи. Возможно, данная пробле-
ма кому-то покажется смешной и несерьезной, но не по этой 
ли причине многие молодые талантливые люди хотят уехать 
из России? Утечка талантов налицо. 

Им легче купить билет в Европу, Таиланд или какую-ни-
будь Индию, чем дождаться понимания, поддержки и при-
знания в России, где к процессу самовыражения в настоящее 
время отношение практически такое же, как в Советском Со-
юзе к сексу. Родителям стыдно и неудобно за своего ребен-
ка (а соответственно, обществу стыдно и неудобно за своего 
представителя) уже только потому, что он носит, к примеру, 
узкие джинсы, не говоря уже о том, как он самовыражает-
ся. Его считают фриком только потому, что он не такой, как 
все, и его представления о жизни в целом не вписываются в 
стандартную систему ценностей большинства. А почему тог-
да лысый человек в спортивном костюме с бутылкой пива в 
руках не считается фриком?

Мы хотим жить в стране, где не только не боятся, но и ува-
жают и поощряют самовыражение, воспринимая его, как 
естественное развитие личности, а не самодурство. 

Самовыражение как ценность может быть реализовано ис-
ключительно на уровне осознанного медиаповедения. Пара 
нецензурных слов на примитивном форуме не может считать-
ся самовыражением личности, поскольку принадлежит не 
личности, а индивиду, стоящему на низкой ступени развития. 
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Примеры сознательного, осмысленного восприятия инфор-
мации среди молодежи сегодня разнообразны. Это создание 
тематических групп в социальных сетях, заинтересованное 
обсуждение в блогосфере какой-либо социальной проблемы, 
подписка на профессиональные рассылки по увлекательной 
тематике, осмысленная и устоявшаяся приверженность к ка-
кому-либо печатному изданию, выражение своего мнения по 
поводу некассового фильма, систематическое участие в совре-
менных открытых медиалекториях, дискуссиях и т.д. Кроме 
того, это сознательное отторжение информации низкого и не-
качественного содержания, в частности, несмотрение теле-
визора, нечтение массовых газет, неучастие в сомнительного 
свойства медийных акциях, флешмобах и проч. 

Осознанное медиаповедение проявляют молодые люди, 
избирательно относящиеся в информации массмедиа, при 
этом они охотно принимают новые медиа и с энтузиазмом 
приветствуют расширение выбора. Медиаповедение — это 
добровольное поведение, люди сами идут на контакт с медиа. 
Дело в том, что со временем у человека вырабатывается так 
называемое избирательное внимание. Ежедневно каждый 
член аудитории подвергается воздействию в среднем 1600 
рекламных объявлений, но реагирует — не обязательно по-
ложительно — всего на 12. Мозг, по утверждению медиков, 
обладает замечательной способностью фильтровать сигна-
лы. Осознанно он реагирует только на один раздражитель из 
миллиона, воздействующих на органы чувств.96

Медиа-информационно грамотный человек знает, чего 
он хочет от источника информации и хорошо осведомлен, о 
том, какие манипулятивные технологии, как ловушки, мо-
гут быть расставлены на пути поиска этой информации. Его 
медиаповедение будет избирательным, мобильным и целе-
направленным. 

Следует отметить, что медиаповедение описанных ранее 
групп молодежи представляется для них типичным. Несмо-
тря на то, что в структуре общества всегда присутствуют все 
уровни медиаповедения, наиболее распространенными оста-
ются именно те, которые максимально отвечают экономи-
ческому, идеологическому, духовному, интеллектуальному 
уровню развития данной социальной группы. Это утверж-

96   Бакулев Г. П., М.: Аспект Пресс, 2005. 
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дение в равной мере относится и к структуре личности, где 
в зависимости от традиций, системы ценностей, интеллек-
туального, духовного потенциала также могут проявляться 
разные уровни медиаповедения: от инстинктивного — до 
осознанного. Другое дело, что доминирующим будет тот, ко-
торый наиболее полно соответствует уровню развития дан-
ной конкретной личности. 

По степени самостоятельности проявления субъекта ме-
диаповедение делится на формализованное, которое регулиру-
ется медийными институтами в виде СМИ и соответствует 
идее управляемости общественными процессами, и инфор-
мальное, где проявляется внутренняя независимая сущность 
субъекта, его самость. Фундаментальное различие этих двух 
видов медиаповедения можно сравнить с антиномиями духа 
и тела, объективного и субъективного, всеобщего и особен-
ного, причинности и свободы. 

Формализованное медиаповедение ограничено рамками 
СМИ, заинтересованных в молодежной аудитории, другими 
информационными и медиаорганизациями, которые пыта-
ются выстраивать медиаповедение молодежи в собственных 
интересах. Для данных структур молодежь — это объект воз-
действия с целью получения необходимого политического, 
идеологического, коммерческого эффекта. 

Однако молодежная аудитория слабо поддается форма-
лизации. Свидетельством тому отношение школьников к 
многофункциональной Всероссийской бесплатной школь-
ной образовательной сети «Дневник.ру».97 Проект был создан 
в 2007 году в рамках разворачивавшегося тогда националь-
ного проекта «Образование». Он поддерживается региональ-
ными администрациями, министерствами, комитетами и 
департаментами образования. «Дневник.ру» удостоен мно-
гих почетных наград, как российских, так и зарубежных. На 
сегодняшний день это крупнейшая образовательная сеть в 
России. Однако, как говорят выпускники московских школ, 
она не пользуется большой популярностью, в отличие от со-
циальной сети ВКонтакте. В интернете висит множество мерт-
вых сайтов, созданных для подростков, которые подтверж-
дают мысль о том, что медиасистемы, организованные по 

97   http://dnevnik.ru/
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принципу «сверху вниз», не вызывают активного медиапо-
ведения молодежи. 

Тем не менее, по степени медиаактивности формализованное 
медиаповедение может быть активным, реактивным и индиффе-
рентным. При этом следует подчеркнуть, что возможность вы-
бора источника информации, которую мы расцениваем как 
активное медиаповедение, вовсе не свидетельствует о свобо-
де выбора, так как в современной медиареальности выбор у 
молодежи подчас отсутствует. 

По данным исследования медиаповедения молодежи,98 для 
молодежной аудитории проявлением активного медиаповеде-
ния может служить: 

• чтение или просмотр зарубежных СМИ;
• регулярная подписка на газеты;
• позиция человека по отношению к продуктам медиа-

рынка;
• выполнение роли источника информации;
• просмотр определенных телепередач, слушание радио-

станций и чтение изданий, интересных определенно-
му индивиду;

• отношение к СМИ, восприятие информации через при-
зму своих убеждений и позиций;

• умение использовать все источники информации;
• сообщение новостей друзьям между собой;
• поиск информации в сфере, необходимой именно тебе;
• расширение своего окружения благодаря социальным 

сетям и т. д.

Реактивное медиаповедение проявляется как спонтанная реакция 
на сигнал, направленное действие, месседж. Чем ярче, мощ-
нее посыл, креативнее медиапродукт, с помощью которого 

98   Жилавская И.В. Медиаповедение личности. Обретение смысла. / Медиа-
скоп. Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Выпуск №2, 2011. Исследование проводилось в 2011 г. 
среди студентов 2-4 курсов МГГУ им. М.А. Шолохова. Методом теста сво-
бодных ответов было получено 306 вариантов продолжения утвержде-
ния «Медиаповедение — это…». Весь массив вариантов был проанализи-
рован с точки зрения ценностных смыслов, систематизирован и класси-
фицирован. Полученная классификация была положена в основу теории 
медиаповедения личности. 
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отправляется сигнал, тем устойчивее к нему интерес ауди-
тории, тем выше уровень капитализации этого продукта. 

По результатам нашего исследования, реактивное меди-
аповедение в молодежной среде выражается в следующих 
действиях:

• реакция на те или иные информационные процессы и 
явления в обществе;

• однобокое восприятие информации (без анализа со 
своей стороны), человек, подвластный СМИ, ведет себя 
так, как диктуют СМИ.

• медиазависимость;
• под воздействием традиционных СМИ происходит зом-

бирование людей, не освоивших интернет. Как прави-
ло, это старшее поколение;

• действия человека, которые кардинально меняются по-
сле прочтения газеты, просмотра ТВ, прослушивания 
радио (например, решение передумать ехать в Таиланд 
в связи с угрозой стихии);

• копирование той модели поведения, которая была про-
диктована высказываниями и мыслями из СМИ;

• сложившийся тип мышления, спровоцированный 
влиянием не только СМИ, но и различных социаль-
ных групп и организаций. Иначе говоря, когда социу-
му вдалбливается мысль, что неплохо бы быть черепа-
хой и есть кактусы, ты поневоле задумаешься, что это 
действительно имеет место быть;

• принятие аудиторией пропагандируемых в СМИ уста-
новок, в частности, образа нации;

• реакция на медиапродукцию.
Для идеологов, политтехнологов, специалистов информа-

ционной индустрии это один из наиболее пластичных видов 
медиаповедения, позволяющий рассчитывать на быстрый и 
гарантированный результат. 

Достаточно вспомнить динамику интереса молодежной 
аудитории к различным техническим устройствам, к таким 
новинкам IT-индустрии как игры в формате 3D, планшетни-
ки, различные современные аудио— и видеосистемы. При-
чем каждый новый шаг — от примитивного пейджера до су-
персовременных iPhone осваивается молодежью легко, бы-
стро, с энтузиазмом. 
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Ощутимый эффект раздражителя действует и в сфере ду-
ховного производства. Мало кого из молодежной аудитории 
оставляют равнодушными зрелищные блокбастеры «Пира-
ты Карибского моря», «Аватар», «Сумерки», «Гарри Поттер», 
«Форсаж» и другие. Реактивное медиаповедение человек де-
монстрирует и во время футбольного матча, и в случае вбра-
сывания информации в интернет. 

Сегодня известны такие технологии воздействия на ауди-
торию как вирусный медиамаркетинг. «Посев вируса» — это 
первоначальное рассеивание информации среди целевой ау-
дитории. Аудитория становится ретранслятором вируса. Мар-
кетинговое сообщение передается между друзьями, коллега-
ми, знакомыми. Молодые пользователи отправляют контент 
через личные сообщения на сайтах, в комментариях к дру-
гим материалам. Заинтересованные пользователи размещают 
информацию у себя в блоге, на странице в социальной сети. 
Таким образом, аудитория увеличивается за счет дополни-
тельных сетевых площадок. Точное вбрасывание целевой 
аудитории интересного контента гарантирует быстрое рас-
пространение информации сначала среди этой аудитории, а 
потом и за ее пределами.

Особый вид медиаповедения молодежи — индифферентное 
медиаповедение, когда молодой человек проявляет полное от-
сутствие интереса к источникам информации. Как правило, 
это переходное состояние в поиске либо собственного меди-
апространства, либо потери пространства вообще. 

Согласно данным нашего исследования, индифферентное 
медиаповедение выражается в:

• абсолютном игнорировании традиционных СМИ;
• полном отсутствии интереса к событиям, происходя-

щим в мире;
• ощущении одиночества как обратной реакции на рас-

ширение границ с помощью медиа;
• бездумном поглощении интернет-ресурсов;
• отсутствии информационных потребностей;
• «я уже давно не смотрю телевизор и не читаю газет».
Индифферентное медиаповедение в молодежной среде 

получает все большее распространение. Полное отсутствие 
интереса к социально значимой информации присуще не 
только маргинализированным слоям молодежи. Беспорядоч-
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ное, ничем не мотивированное дрейфование по просторам 
интернета — это тоже проявление индифферентности и по 
отношению к своим информационным потребностям, и к 
обществу в целом. Молодежь с индифферентным медиапове-
дением легко становится добычей различных религиозных 
фанатов, эшеров,99 а также сообществ националистического 
толка и других асоциальных группировок. 

Сегодня в условиях глобальной конвергации медийных 
процессов, когда человек одновременно может выступать 
источником, производителем и потребителем информации, 
можно говорить об информальном медиаповедении личности, 
которое проявляется во все периоды нестабильности в об-
ществе, переходности, разрушения традиционных социаль-
ных институтов, в период ожиданий и надежд. Оно является 
ответом на прессинг государственной машины, излишней 
стандартизации, формализма, давления, крайних форм про-
паганды. Это и эпоха модернизма с ее «серебряным веком», 
и «оттепель» 60-х, и первые годы перестройки. Сегодня ин-
формальное медиаповедение проявляется в связи с беспре-
цедентным развитием новых технологий, позволяющих мак-
симально полно проявить информальную природу личности, 
ее самость и многоликость. 

Информальное медиаповедение личности выражается в 
действиях, нерегламентированных формальными институ-
тами, идущих от ее внутренней мотивации по отношению к 
медиасреде, оно отражает уровень и специфику самореали-
зации данной личности в медиапространстве. 

Информальное медиаповедение проявляется в информаль-
ном журнализме, который часто обозначают как «гражданская 
журналистика». Однако это явление сложно отнести к соб-
ственно журналистике, но и не заметить в нем черты журна-
лизма тоже нельзя. Кроме того, в русском языке словосочета-
ние «гражданская журналистика» получило двойное толкова-
ние, причем его значения прямо противоположны по смыслу. 

Первое значение гражданской журналистики связано с так 
называемым Шарлоттским проектом,100 который родился в 

99   Параллельный мир [электронный ресурс] http://www.paralljelnyj-mir.com/
products/klub-samoubijts-/ (дата обращения: 21.07.2013).

100 И. Дзялошинский. Информационная прозрачность выборов [электрон-
ный ресурс] democracy.ru (дата обращения: 27.07.2013).
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результате осмысления недостатков в освещении прессой 
президентских выборов 1988 года в США. Пойнтеровский ин-
ститут исследования проблем СМИ весной 1991 года предпри-
нял действенные шаги, привлекая партнеров из числа СМИ, 
которые готовы были отобрать освещение избирательной 
кампании у тех, кто представляет информацию в выгодном 
свете для своих кандидатов, и передать более активную роль 
избирателям. В результате двухлетнего сотрудничества с газе-
той «Шарлотт Обзервер» и телестанцией WSOC-TV в г. Шарлотт 
(штат Северная Каролина) были разработаны радикально 
отличные подходы к освещению избирательной кампании. 
Этот подход помог журналистам по-новому взглянуть на свою 
аудиторию как партнерскую, активную часть медиапроцес-
са, и постепенно стал именоваться «гражданской журнали-
стикой». В России сегодня ряд редакций также используют 
данный подход вовлечения местного сообщества в медийные 
проекты для совместного, наиболее эффективного решения 
социальных проблем территории. Исследователи подобных 
процессов обозначают их «гражданской журналистикой».101

Иное толкование понятия «гражданская журналистика» по-
лучило в цифровой среде, когда «какие-либо потенциально ин-
тересные события моментально находят отклики в миллионах 
пользовательских интернет-журналов по всему миру, давая сто-
роннему наблюдателю возможность с той или иной степенью 
объективности понять, что же на самом деле происходит. За эту 
информацию не надо платить, но те, кто ее распространяют, 
как правило, и не несут особой ответственности».102 Следова-
тельно, создатели текстов, в этом случае, называют «граждан-
скими журналистами», приравнивая их тем самым к высоким 
образцам профессиональной журналистики, что весьма спорно. 

Чтобы избежать подобных принципиальных разночтений, 
мы используем понятия «информальный журнализм» и «ин-
формальные авторы». 

Информальный журнализм — это самодеятельное творчество 
непрофессиональных авторов по созданию разных форм массового 

101 Хлебникова Надежда Владимировна. Общественные инициативы в ме-
диапространстве гражданской журналистики: диссертация кандидата 
филологических наук:10.01.10.

102 Гражданская  журналистика  на службе интересов общества 7.05.2005. 
www.lenta.ru
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информационного продукта, который носит неформальный, вне-
экономический, личный и социальный характер и рождается как 
субъективное отражение действительности из коммуникаций с 
другими людьми. Этот процесс происходит вне рамок формаль-
ных медиаорганизаций, характеризуется спонтанностью и 
формируется по внутренним правилам самих участников 
информационного обмена. 

К информальному журнализму можно отнести практиче-
ски всю блогосферу, за исключением блогов профессиональ-
ных журналистов, бесчисленное множество постов, коммен-
тариев, твиттов, SMS-сообщений и других видов медиатек-
стов. Однако его не следует сводить исключительно к цифро-
вой среде. Примером информального журнализма в других 
средах могут служить неувядающие стенные газеты, много-
численные самодеятельные печатные СМИ, газеты одного ав-
тора, домовое радио, конвергентные медиапроекты различ-
ных творческих сообществ, групп по интересам и т.д. 

Следует отметить, что информальный журнализм наблю-
дается в большей степени среди молодежи в силу ее большей 
раскрепощенности, внутренней свободы и тяги к экспери-
ментаторству. Эту особенность следует учитывать в медиа-
образовании молодежи, поощряя ее информальное медиа-
поведение. 

В процессе взаимодействия с медиа молодежь проявляет 
потребительскую и созидательную медиаактивность. На прак-
тике следует контролировать первую и развивать вторую. 

Традиционные медиа в большей степени сориентированы 
на потребительскую медиаактивность молодежи. Все элемен-
ты системы — цель, функции, структура — направлены на 
молодого потребителя, который получает специально при-
готовленную и упакованную информацию. Его задача лишь 
распаковать ее и «потребить» в соответствии с установками, 
предварительно сформированными автором либо владель-
цем контента.

Однако со временем потребительская медиаактивность 
будет представлять все большую ценность в процессе удов-
летворения информационных потребностей личности, по-
скольку медиапотребители станут все больше диктовать свои 
требования медиаиндустрии и самостоятельно решать, ка-
кой канал доставки контента выбрать, когда, в каком объ-
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еме и каком качестве использовать, что противопоставить 
некачественному контенту. Чем выше будет уровень медиа-
информационной культуры такой аудитории, тем более раз-
нообразным, познавательным, ценностноориентированным 
станет содержание медиа. Уже сегодня молодой человек са-
мостоятельно формирует свой интерфейс, реальностью ста-
новятся газеты на заказ (tailored newspapers), развиваются та-
кие виды организации контента, как индивидуальные рас-
сылки, подписки и проч.

Новые средства коммуникации — мобильная связь, интер-
нет и др. — способствуют развитию созидательной медиаак-
тивности личности. Это практически ежечасная проверка 
личных страниц «ВКонтакте» или других социальных сетях, 
размещение фотографий и видеоматериалов, обновление ста-
тусов и комментариев, реагирование на информацию, выкла-
дываемую другими пользователями. Между делом просмотр 
новостей, прослушивание подкастов, ответ на реплику в чате, 
попутно участие в очередном опросе или тестирование но-
вой игры и т.д., и т.п.

Современные технологии позволяют детям, подросткам, 
молодежи самостоятельно производить контент и представ-
лять его на суд аудитории. Для этого сегодня не требуется 
сложной техники и многочисленных специалистов, обслу-
живающих ее. Достаточно, к примеру, иметь мобильный те-
лефон, с помощью которого можно снять небольшой фильм 
и стать победителем всероссийского конкурса. Такие филь-
мы в 2012 году были представлены на детском кинофоруме 
«Бумеранг» (ВДЦ «Орленок»). На различных платформах они 
во множестве появляются в интернете. Некоторые из них 
представляют собой несомненные достижения мобильного 
киноискусства. 

Медиаактивность молодого человека в интернете может 
быть высокой, средней и низкой. Для некоторой части моло-
дежи она становится стилем жизни. По мнению респондентов, 
участвовавших в исследовании медиаповедения молодежи,103 
такое поведение характеризуется следующим образом:

103 Жилавская И.В. Медиаповедение молодежи в условиях дивергенции. 
Электронный журнал «Медиа. Информация. Коммуникация» [элек-
тронный ресурс] http://mic.org.ru/index.php/new/84-mediapovedenie-
molodezhnoj-auditorii-v-usloviyakh-divergentsii (дата обращения 21.07.2013).
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• стиль жизни, ритуал, согласно которому человеку всег-
да необходимо быть в курсе событий;

• образ жизни человека XXI века;
• общая характеристика для поведения человека общи-

тельного, информированного, любящего находиться в 
центре внимания и событий;

• оперативный, скоростной, публичный стиль работы;
• поведение современного человека, медийного, мобиль-

ного, развитого, с широким кругозором;
• стремление к славе, успеху, богатству, влиянию;
• состояние и способность человека вертеться в мировом 

круговороте СМИ, принимая нужную для него инфор-
мацию и отталкивая ту, которая не нужна или просто 
не интересна;

• неизбежность в современном обществе.

На развитие созидательной медиаактивности оказывает бла-
готворное влияние и самодеятельная пресса, самодеятельное 
видео, радио как наиболее доступный способ самореализа-
ции личности. Собственное радио открыли студенты МГГУ 
им. М.А. Шолохова, где они поднимают сложные философские 
вопросы о сущности бытия, ведут беседы о литературном 
творчестве, музыке. В данном случае созидательная медиаак-
тивность постепенно перерастает в осознанную медиадеятель-
ность и в высших своих проявлениях — в медиатворчество.

Личность всегда раскрывается в действиях и поступках. 
Именно деятельность в любой из областей материальной и ду-
ховной практики формирует и развивает интеллект, чувства и 
другие свойства индивида. Разнообразная медиадеятельность 
молодежи является результатом ее потребности к активному 
вторжению в медиапространство, желанию занять в нем свое 
место, проявив себя при этом как творческая личность, име-
ющая свой неповторимый почерк, свою индивидуальность. 

Прекрасные образцы медиатворчества демонстрирует Ми-
хаил Самарский, школьник, участвующий в работе портала 
Прошколу.ru, а также ведущий свой собственный блог,104 где 
он выкладывает блестящие по исполнению репортажи, ин-
тервью на социальные темы. Одно из последних его интер-
104 Блог Михаила Самарского [электронный ресурс] http://mishasamarsky.ru/

blog/ (дата обращения: 23.08.2013).
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вью с Алексеем Комисаровым, руководителем Департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства 
Москвы, было посвящено таким ценностям как гражданская 
позиция, успех в жизни, трудовой энтузиазм, которые сегод-
ня вызывают много споров. 

Подобная осознанная мотивация может проявляться и как 
процесс, и как результат. Значительная часть молодых людей 
получают удовольствие от самого процесса создания журна-
ла: встреч с интересными людьми, работы над текстом, под-
бора фотоматериалов, верстки, творческой атмосферы в ре-
дакции. Подчас только причастность к процессу выпуска но-
мера поднимает юного корреспондента в собственных глазах 
и побуждает к более активной медиадеятельности. 

Другая группа молодых людей нацелена по получение ре-
зультата в форме готового продукта, новой информации, по-
лезных контактов, признания сверстников. Они получают 
удовольствие от хорошо выполненной и завершенной рабо-
ты, когда можно подержать в руках свежий номер журнала, 
пахнущего типографской краской, увидеть свою подпись 
под удачным интервью либо свой образ на экране, услышать 
оценку твоего труда от профессионалов. Для этой молодежи 
путь достижения результата более сложный, требующий со-
бранности, упорства и медиатворчества. 

Однако любая медиаактивность не существует сама по 
себе. Она всегда связана с ведущими активностями челове-
ка — профессиональной, общественной, межличностной. Чем 
выше та или иная активность, тем выше обеспечивающая их 
медиаактивность. В этом смысле сетования некоторых экс-
пертов на то, что молодежь слишком много времени прово-
дит в интернете и ее медиаактивность не трансформируется 
в другие виды активности, не вполне правомерны, посколь-
ку, во-первых, в интернет-активности сегодня для подрост-
ков, молодежи сошлись все другие виды активности, и, во-
вторых, медиаактивность выполняет функцию посредника 
между личностью и социумом, поэтому без медиаактивности 
общественная деятельность не актуализируется.

Хорошо известно, какую роль сыграла медиаактивность мо-
лодежи в событиях на Болотной площади. Благодаря социаль-
ным сетям реализуются многие благотворительные проекты, в 
частности, за четыре дня были собраны более четырех миллио-
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нов рублей на лечение от рака печени Никиты Корунчикова,105 
который, к сожалению, все же скончался. Собранные средства 
были направлены на лечение других больных.

Сегодня через интернет работают многие молодежные обще-
ственные организации, которые занимаются просветитель-
ской деятельностью, культуртрегерством, краеведением, во-
лонтерством и проч. Дистанционно действуют международные 
дискуссионные клубы, молодежные информационные центры. 

Таким образом, медиаактивность молодежи представляет 
собой существенный фактор в формировании современного 
медиапространства, а молодежь, как участник процесса нуж-
дается в современном медиаобразовании.

4.2 Экология медиапространства молодежи 

Об экологии Земли человечество задумалось лишь тогда, ког-
да потребовалась основательная чистка источников живой 
природы — морей, озер, родников, лесных массивов. Живая 
среда за счет своих внутренних резервов долгое время удер-
живала экосистему в состоянии равновесия. И только тех-
ногенное вмешательство человека в естественные процессы 
жизнедеятельности планеты стало все чаще нарушать при-
родный баланс и порождать массу глобальных проблем. 

В XX веке, когда человечество благодаря электронным и 
цифровым технологиям безгранично расширило свои воз-
можности в коммуникации, возникла ситуация, заставля-
ющая осмыслить такое понятие как «медиапространство», 
которое стало использоваться широко и не всегда уместно. 
При этом с новой силой проявился интерес исследователей к 
определению такой смысловой единицы как «пространство». 

Достаточно подробный обзор философских учений по по-
воду понятия «пространство» дает в своей монографии «Ме-
диапространство России: пробуждение Соляриса» И.М. Дзя-
лошинский. 106 Сошлемся на некоторые его разработки. 

105  Скончался россиянин, которому друзья собрали 4 млн рублей на лечение. РИА 
Новости [электронный ресурс] http://ria.ru/society/20120321/601637227.html (дата 
обращения: 21.07.2013)

106 Дзялошинский, И.М. Медиапространство России: пробуждение Соляри-
са. Монография/ И.М. Дзялошинский. — М.: Издательство АПК и ППРО, 
2012. С. 17-18.
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В частности, автор отмечает, что на протяжении почти всей 
истории естествознания и философии существовали две ос-
новные концепции пространства. Одна из них идет от древ-
них атомистов — Демокрита, Эпикура, Лукреция, которые 
ввели понятие пустого пространства и рассматривали его 
как однородное (одинаковое во всех точках) и бесконечное. 

В новое время в связи с разработкой основ динамики эту кон-
цепцию развил И. Ньютон. По Ньютону, пространство есть пу-
стое «вместилище тел», абсолютно неподвижное, непрерывное, 
однородное и изотропное, проницаемое — не воздействующее 
на материю и не подвергающееся ее воздействиям, бесконечное; 
оно обладает тремя измерениями. Или, по-другому, простран-
ство — это то «где», в котором происходят процессы и движения. 

В гуманитарных исследованиях, публицистике, обыден-
ном словоупотреблении можно обнаружить именно этот 
подход, согласно которому пространство — это некая пу-
стая территория, которая заполняется различными объек-
тами чувственного восприятия. Поэтому чаще всего, говоря 
о «пространстве», подразумевают место, где что-то находит-
ся (например, информация), что-то происходит (например, 
коммуникация), или сцену, на которой действуют какие-то 
субъекты (культурное пространство — место действия духов-
ных сил). Иногда понятие «пространство» используется для 
обозначения чьей-то собственности: «пространство России», 
«Украинское пространство».

Другая концепция пространства восходит к Аристотелю 
и развита Декартом и Г. Лейбницем. Особенность этой кон-
цепции состоит в том, что в ней отвергается представление 
о пространстве как о самостоятельной сущности, существу-
ющей наряду с материей и независимо от нее. По Лейбницу, 
пространство — это порядок взаимного расположения мно-
жества тел, существующих вне друг друга. Другими словами, 
«пространство» как таковое не существует, оно является про-
дуктом сознания или восприятия. Последней интерпретации 
придерживались Гоббс, согласно которому пространство есть 
лишь воображаемый образ действительной вещи, а также 
Локк, для которого пространство есть субъективное пред-
ставление, «простая идея», приобретаемая посредством чув-
ственного восприятия вещей (осязанием и зрением) и пред-
ставляющая либо расстояние между вещами, либо объем. 
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Кант в «Критике чистого разума» представляет простран-
ство как трансцедентальную априорную форму чувственно-
сти, то есть доопытную и от опыта не зависящую, однако не-
обходимо во всяком опыте присутствующую.107 В этой концеп-
ции пространство выступает как общая форма координации 
материальных объектов и их состояний, как система отно-
шений, образуемых взаимодействующими материальными 
объектами. Вне этой системы взаимодействий пространство 
считалось неосуществимым. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова под редакцией Н.Ю. 
Шведовой под пространством понимается «…объективная 
реальность, форма существования материи, характеризу-
ющаяся протяженностью и объемом. Пространство и вре-
мя»; «промежуток между чем-нибудь, место, где что-нибудь 
вмещается».108 В.И. Даль в «Толковом словаре живого вели-
корусского языка» добавляет к понятию «пространство» тот 
факт, что это форма существования «бесконечно развиваю-
щейся материи», место, не ограниченное видимыми преде-
лами.109 Современная энциклопедия определяет «простран-
ство» как «форму существования материальных объектов и 
процессов (характеризует структурность и протяженность 
материальных систем); пространство бесконечно; всеобщие 
свойства пространства — протяженность, единство прерыв-
ности и непрерывности».110

В этом контексте весьма продуктивными нам пред-
ставляются этимологические изыскания Ю.В. Гринкевич  
и И.В. Григорьевой, которые они предприняли для более глу-
бокого изучения понятия «пространство».

По данным исследователей, «в русском языке слово «про-
странство» происходит от слов «страна», «сторона», «отсыл 
вбок», «в ширь-даль», «в родимую сторонку». «В латинском 
spatium (откуда и французское espace и английское space) — 
от глагола spatior = «шагать» (ср. немецкое spazieren = «гулять»). 
Spatium есть пространство, творимое и меряемое шаганием, 

107 Там же.
108 Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / Под ред. Н. Ю. Шве-

довой. 16-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1984. 
109 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М: Рус. 

яз., 1988. Т. 1—4.
110 Пространство // Словарь. инфо. Б. м.., 2006. [электронный ресурс] http://

www.slovar.info/word/?id=50769 (дата обращения: 22.07.2013).
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т.е. дискретное, рубленое, а не плавное, жидкостное, конти-
нуум, как Декартово extension = «тянутие», «вытяжение»… А 
вот немецкий термин для «пространства» — Raum — со зна-
чением «пусто», «чисто»; ср. raumen убирать (комнату), очи-
щать улицу (от снега), уносить (мусор), отодвигать, устранять, 
освобождать. Так что германское чувство пространства есть 
как бы «от-странcтво», у-странение, а не рас-про-стран-ение —  
протяжение — растекание». Важно отметить, что все смысло-
вые значения, которые имеет слово «пространство» как в рус-
ском, латинском, французском, английском, так и в немецком 
языках, находятся в тесной генетической связи (отражающая 
протяженность и расположение предметов), хотя и принима-
ет порой чуть иную смысловую нагрузку (нем. «у-странение, 
а не рас-про-странение)». 111 

Что касается медиапространства, по поводу формулировки 
определения которого сегодня нет, да, пожалуй, и не может 
быть единства, следует согласиться с И.М. Дзялошинским, 
что медиапространство — это «независимая от человека, объ-
ективно существующая самоорганизующаяся система, не менее 
сложная, масштабная и самодостаточная, чем сама природа. 
И человек отнюдь не хозяин этой системы, а либо создатель 
ресурсов, необходимых ей для саморазвития, либо потреби-
тель ресурсов, способный, по глупости или жадности, нане-
сти этой системе вред, так же как человечество наносит вред 
биосистеме, именуемой «природа».112 

Исследователь Д. Рашкофф констатирует: «Инфосфера стала 
вести себя, как живой организм — система не менее сложная, 
масштабная и самодостаточная, чем сама природа. Как любой 
биологический объект, она стремилась расти. Питаясь дол-
ларами тех, кому все еще казалось, будто они строят замкну-
тую потребительскую культуру, медиа расширились в ту по-
трясающую всемирную паутину, которой мы наслаждаемся 

111 Гринкевич Ю.В. Восприятие пространства в русскоязычной и англоязыч-
ной культурах: Дис. … канд. культурол. наук. М., 2006. 271 с.; Григорье-
ва И.В. Интерпретация понятия «медиаобразовательное пространство»: 
к проблеме систематизации научной терминологии / Вестник Томско-
го государственного университета, Психология и педагогика. — №315, 
2008. С. 200.

112 Дзялошинский, И.М. Медиапространство России: пробуждение Соляри-
са. Монография/ И.М. Дзялошинский. — М.: Издательство АПК и ППРО, 
2012. С. 404.
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сегодня. Сетевые и независимые медиа породили спутнико-
вые объединения, кабельное телевидение, телефонный мар-
кетинг, компьютерные сети, видеоплейеры и домашние «шоп-
пинг-клубы». Будучи более протяженными, чем бесконечная 
лента железных дорог, автомобильных шоссе и авиатрасс, 
наши медиа-сети смогли достичь и затронуть каждого».113 

Между тем, медиапространство существовало всегда. В 
эпоху наскальной живописи и сигнальных столбов оно было 
чрезвычайно разреженным и элементарным. Сообщения, ко-
торые посылались с помощью примитивных видов медиа, 
несли в себе информацию практического характера и не ока-
зывали разрушающего воздействия на окружающий мир.

Письменная культура существенно изменила медиапро-
странство человека, возник новый медиум — книга. Она по-
зволила человечеству сохранять накопленные знания и спо-
собствовала развитию рефлексии. Электричество породило 
еще более сложные по сравнению с эпохой Гуттенберга сред-
ства коммуникации — радио и телевидение запустили некон-
тролируемый процесс эскалации медиатекстов, которые ста-
новились все более разнообразными по структуре, функциям, 
степени воздействия на коммуникантов. В цифровую эпоху 
медиапространство уплотнилось и приобрело сетевой харак-
тер. Вокруг человека стали возникать медиасреды, которые 
становятся все более сложными и многофункциональными. 

Прибегая к употреблению слова «среда», обратимся вновь 
к словарю русского языка С.И. Ожегова под ред. Н.Ю. Шведо-
вой. «Среда — это вещество, заполняющее пространство, а 
также тела, окружающие что-нибудь; окружение, совокуп-
ность природных условий, в которых протекает деятельность 
человеческого общества, организмов; окружающие социаль-
но-бытовые условия, обстановка, также совокупность людей, 
связанных общностью этих условий».114 

Данное определение, а также все предыдущие рассужде-
ния о пространстве как некой сущности, имеющей «протя-
женность и расположение предметов», позволяют сделать 
важный вывод о том, что пространство есть нечто существу-

113 Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше 
сознание. — URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Rashk/02.php 
(дата обращения: 22.07.2013).

114 Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / Под ред. Н. Ю. Шве-
довой. 16-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1984.
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ющее априори, как данность, вневременная и бесконечная, 
в отличие от среды, которая рукотворна, ее можно формиро-
вать, она создается усилиями человека с помощью различных 
социальных институтов. 

Медиасреда — это невидимое глазом, но конструируемое 
и измеряемое информационное облако, которое окружает 
со всех сторон человека, «омывает» его разнонаправленны-
ми информационными потоками и позволяет выстраивать 
медиакоммуникации. И, как горизонт дает ощущение, что 
ты в центре мира, так и медиасреда предполагает, что чело-
век находится в сердцевине коммуникационного процесса, 
поэтому куда бы он ни переместился, его медиасреда пере-
мещается вместе с ним. 

Медиасреды формируются вокруг отдельного человека, а 
также группы людей и, поглощая друг друга, накладываясь 
одна на другую и конфликтуя, они влияют на глобальное ме-
диапространство.

Здесь нам кажется уместным опереться на исследования 
профессора Е.П. Прохорова по поводу информационных по-
лей СМИ. «Кажется разумным, рассуждает ученый, под «ин-
формационным полем» понимать область распространения 
конкретного СМИ («информационное поле» ОРТ, «Известий», 
«Маяка»…) А «информационная среда» — это совокупность ис-
точников информации, в которую «погружена» конкретная 
аудитория (отдельный человек, семья, региональная, профес-
сиональная, национальная или иная группа). Тогда получает-
ся, что в «информационном пространстве» (города, региона, 
континента…) функционируют определенной конфигурации 
«информационные поля» различных изданий и программ, 
из которых каждый конкретный слой аудитории формирует 
свою «информационную среду» — конкретные наборы источ-
ников информации и выбираемые из них тексты».115

В дальнейшем исследователь пришел к выводу о том, что, 
поскольку у граждан разных социальных статусов и различ-
ных жизненных позиций потребности в информации не-
одинаковы, «информационное пространство (села, города, 
области, страны, мира) тогда будет «обустроено» оптимально, 
когда в «информационную среду» любого «потребителя» бу-
дут проникать, вклиниваться «информационные поля» таких 

115 Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. — М., 2001. С. 194.
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СМИ, материалы которых и создадут ситуацию его информи-
рованности «по всем азимутам». «Несомненно, — писал Е.П. 
Прохоров, — что информированность через удовлетворение 
потребностей в информации возможна только на базе лич-
ного желания и собственной активности «потребителя» удов-
летворить всю совокупность его интересов, ожиданий, мо-
тивов, запросов, предпочтений в информационной сфере».116

Наличие медиасред у каждого человека индивидуально. 
Это обусловлено многообразием его интеллектуальной, соци-
альной, личной жизни. Если личность проявляет осознанное 
медиаповедение и занимается медиатворчеством в области, 
скажем, интернет-технологий, то в ее окружении будут пре-
валировать среды медиакультуры, информационной этики, 
экологии интернета, программирования, медиатекста и мно-
гих других областей информационной деятельности, которые 
удовлетворяют коммуникативные и творческие потребности 
личности. Если человек проявляет исключительно реактив-
ное медиаповедение без критической оценки происходяще-
го, то его пространство будет ограничено, главным образом, 
средствами массовой информации со всем их инструмента-
рием воздействия на индивида. 

Медиасреды имеют различную плотность, которая зависит 
от медиаактивности молодого человека, уровня интенсивно-
сти его контактов с субъектами информационного мира. Наи-
большую плотность имеет информационное ядро личности, 
где совмещаются межличностные, групповые и глобальные 
коммуникации. Под информационным ядром личности мы пони-
маем некую субстанцию, в которую входит генетически заложен-
ная в человека информация и та информация, которую он получа-
ет извне в течение жизни. В детстве и юношестве эти два вида 
информации наиболее интенсивно преобразуются в знания 
и влияют на формирование личности. Далеко не весь инфор-
мационный потенциал, залегающий в подсознании, в генети-
ческом коде, извлекается из глубин человеческой индивиду-
альности, также как и не все информационные потоки, омы-
вающие человека, преобразуются в медиадеятельность или 
какую-либо социальную активность. Актуализируется лишь 
та информация, которая соответствует уровню интеллекту-

116 Там же.
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ального развития личности. Безусловно, информация способ-
ствует развитию интеллекта, но не определяет его качество. 

В условиях многозадачности, гиперактивности молодежи 
плотность медиасред может быть столь высока, что через них 
сложно пробиться простому человеческому общению, когда 
слова участия, поддержки, признания в любви не доходят до 
молодого человека, с ног до головы опутанного коммуника-
ционными нитями. 

Разреженное медиапространство, с одной стороны, значи-
тельно обедняет существование человека, лишает его возмож-
ности познавать мир, взаимодействовать с другими людьми. С 
другой стороны, оно делает человечество более независимым 
от бесчисленного множества технических средств обустрой-
ства жизни и ограничений, которые накладывает на челове-
ка техногенный мир. Парадоксально, но факт, что наличие 
разнообразных суперновых каналов коммуникации лишает 
человека той первозданной свободы, которая обеспечивала 
ему цельность и гармонию бытия. Это напоминает эволюцию 
некоторых насекомых — превращение, скажем, гусеницы, 
опутанной паутиной, в прекрасную бабочку. 

Медиасреды не статичны, они постоянно видоизменяются, 
трансформируются, сливаются и разъединяются, создавая 
новые структуры и смысловые единицы. И если медиа есть 
сообщение, то медиапространство суть гигантское сообще-
ние, живое, текучее, меняющее свою форму. При этом важно 
понимать, что человек вовлечен в процесс трансформаций, 
реагирует на все изменения и сам вызывает их. Он в такой 
же мере влияет на медиа, как и медиа влияют на него. Оста-
ется пока загадкой, — если в единой, взаимообусловленной 
и взаимозависимой субстанции медиапространства присут-
ствует наделенный разумом человек, то медиапространство 
в таком случае также может быть разумным? 

Следует отметить, что из медиапространства нельзя вы-
йти, покинуть его, но можно уменьшить плотность медиас-
ред: уехать, например, в такое место, где нет твоего оператора 
связи, интернета, отказаться от телевизора, перестать читать 
книги, газеты, ходить в театр, слушать определенную музы-
ку. Возможен и обратный процесс, когда коммуникационные 
каналы наращиваются, информационный шум возрастает и 
личность, испытывая информационные перегрузки, оказы-
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вается в состоянии стресса. В этом случае можно говорить о 
возможности и необходимости управления медиасредами. 

Основными структурными элементами медиапростран-
ства являются средства производства и распространения 
массовой информации, а также сама массовая информация. 
Если мы говорим о медиапространстве молодежи как соци-
альной группы, то имеем в виду систему молодежных меди-
акоммуникаций со всем инструментами и механизмами ее 
функционирования, а также саму массовую информацию, 
направленную на молодежь.

Молодежное медиапространство нуждается в изучении и 
постоянном уходе, что является проблемным полем для тако-
го научно-практического направления как экология молодеж-
ного медиапространства. Подчеркнем, — не информационная 
безопасность молодежи, а именно экология медиапростран-
ства молодежи. Обоснованием этого уточнения является то, 
что словосочетание «информационная безопасность» имеет 
очевидное внутреннее противоречие и в определенной мере 
бессмысленно. Если мы говорим об информации, то она не 
может быть опасной или безопасной. Она всегда просто ин-
формация, как некое содержание, которое транслируется с 
помощью медиа. Той или иной по качеству ее делают люди, 
окрашивая в разные цвета. В этом случае следует говорить об 
опасности, которая исходит от конкретных производителей 
информации, а это уже совсем о другом. В слове же «экология» 
заложены идеи изучения медиапространства, а, следователь-
но, постижения механизмов его взаимодействия с человеком, 
и разумной профилактики медиа-информационного влияния. 

Одним из наиболее актуальных направлений экологии ме-
диапространства молодежи является интернет — медиасре-
да, вбирающая в себя все формы коммуникации — межлич-
ностной, групповой и глобальной. Большинство молодежи, 
родившейся вместе с изобретением Всемирной Сети, воспри-
нимают технологический феномен рубежа XX—XXI веков как 
естественное пространство для жизни, как воздух, которым 
дышат. Он может быть чистым, как после дождя, либо зага-
зованным, полным вредных веществ. Для старшего поколе-
ния медиа-информационная среда безнадежно непонятна и 
в силу этого если не враждебна, то, по крайней мере, недру-
желюбна, она не отвечает традиционным представлениям 
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о культурных и духовных ценностях, которые выработало 
человечество. 

Современное цифровое поколение гораздо больше, чем 
их родители, знает о возможностях цифровых технологий, 
и практически ничего не знает об их воздействии на психи-
ку и поведение человека. Более того, и человечество сегодня 
не имеет достаточной доказательной базы для определения 
степени и качества влияния интернета на формирование 
личности подростка. Существующие отечественные иссле-
дования на эту тему имеют фрагментарный и локальный 
характер.117 

Один из последних опросов интернет-пользователей Рос-
сии, проведенный ВЦИОМ 27-28 марта 2010 года, в котором 
приняло участие более полутора тысяч человек из разных 
населенных пунктов нашей страны, также не ставил своей 
задачей исследование в этом контексте молодежной и под-
ростковой среды. 

И только в рамках Года безопасного интернета (2009) 
RUметрика провела исследование, посвященное детской ау-
дитории сети, опасностям, которым могут подвергаться не-
совершеннолетние и возможным вариантам защиты юных 
интернетчиков. В отчете были использованы также данные 
Госкомстата России, ВЦИОМ, ФОМ, опросов Рамблера и рей-
тинга Рамблер Топ100. 

Согласно полученной информации, в России на сегодняш-
ний день насчитывается около 10 млн пользователей ин-
тернета в возрасте до 14 лет. Около 6,3 млн детей выходят в 
интернет из школы. Две трети детей, выходящих в сеть из 
дома, делают это самостоятельно, родительский контроль 

117 См.: Аникина М.Е. LIFESTYLE Интернет-завсегдатая (Штрихи к портрету 
молодого Интернет-пользователя)//Журналистика в 2005 году: трансфор-
мация моделей СМИ в постсоветском информационном пространстве. 
Сборник материалов научно-практической конференции. М.: Факультет 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2006; Фомичева И.Д. Соци-
ология интернет-СМИ. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005; Цымбаленко С.Б., 
Шариков А.В., Щеглова С.Н. Информационное пространство российского 
подростка в постсоветский период/М.: НИИ школьных технологий, 2006; 
Жилавская И.В. Влияние СМИ на молодежь. Социологическое исследова-
ние//Медиаобразование: от теории к практике: Сб. материалов I Всеросс. 
науч.-практ. конф. «Медиаобразование в развитии науки, культуры, об-
разования и средств массовой коммуникации». Томск, 20-21 ноября 2007/
Сост. И.В. Жилавская. Томск: ТИИТ, 2007. 
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над пользованием ребенком интернетом сохраняется только 
до 11 лет. При этом около 40% детей, регулярно выходящих 
в интернет, подвергаются виртуальным домогательствам и 
просматривают интернет-страницы с нежелательным со-
держанием. 

В отличие от России, системно изучают воздействие ин-
тернета на детскую аудиторию в США, Великобритании. 
Управление коммуникаций Великобритании регулярно 
публикует отчеты об интернет-активности детей и под-
ростков. В результате опросов исследователи установили, 
например, что личные странички в социальных сетях име-
ет каждый четвертый англичанин в возрасте от 8 до 12 лет. 
Получается, что дети нарушают правила, так как минималь-
ный возраст для регистрации на Facebook или MySpace со-
ставляет 13 лет.

Опрос английских родителей показал, что 17% из них не 
знают о том, что ребенок имеет аккаунт в социальной сети. 
44% детей в возрасте от 12 до 15 лет не видят ничего незакон-
ного в скачивании фильмов и музыки из интернета. Блоги 
и «Википедию» читают 18% детей в возрасте от 8 до 11 лет, и 
почти половина детей в возрасте 12-15 лет. При этом в млад-
шей возрастной группе 70% опрошенных уверены, что все 
написанное там — чистая правда.

Полученная исследователями информация свидетельству-
ет о трансформации восприятия реальности, которое форми-
руется у детей и подростков в цифровой среде. Однако она не 
дает полного представления о тех социально-психологиче-
ских изменениях, которые происходят в сознании молодого 
человека и тем более на ментальном уровне. 

Между тем, интернет из технического средства коммуни-
кации для юных интернетчиков превратился в их особый 
мир, который существует в виртуальной форме. Группы и со-
общества в социальных сетях, компьютерные игры, которые 
постепенно вытесняют традиционные виды досуга, фильмы, 
музыка, чувства и отношения, весь вещественный, матери-
альный мир — все это создается из фрагментов, существу-
ющих в цифровом формате. Известна дневниковая запись 
молодого компьютерного игромана: «К черту весь этот соци-
альный шум. Проблема не в играх, а в том, что мы создали 
общество, в котором уход от реальности есть единственная 
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возможность быть счастливым и получать удовлетворение 
от жизни»118.

Свидетельство ли это психологического нездоровья об-
щества или естественный ход развития цивилизации? На-
сколько старшее поколение способно воспринять особый 
способ существования поколения «цифровой революции» и 
не броситься исправлять «заблудшие души»? Следует ли фор-
мирующийся образ и стиль жизни принимать как отклоне-
ние от нормы? Или мы вступаем в новую фазу эволюции об-
щества, которая соответствует сущности системы «ребенок-
взрослый»?119 

Согласно утверждению этнографа Маргарет Мид, которая 
выдвинула идею отношения к детству в качестве критерия 
социального прогресса, в социуме выделяются три типа куль-
тур:

• постфигуративная, где дети учатся жизни у своих пред-
шественников (это примитивные информационно за-
крытые общества, маленькие религиозные или идео-
логические анклавы, касты); здесь преобладают меха-
низмы стабилизации, вариативной скудности;

• кофигуративная, где дети и взрослые учатся у своих 
ровесников, преобладающей моделью поведения здесь 
оказывается поведение современников. Ведущими ста-
новятся динамические механизмы, приобретает цен-
ность индивидуальное своеобразие;

• префигуративная, где взрослые также учатся у сво-
их детей. Данная культура не воспроизводит аналоги 
прошлого, она формируется как образ будущего. Такая 
культура предполагает взаимоуважительное отноше-
ние всех членов социума друг к другу.

Третий, префигуративный тип культуры пока только ос-
мысляется педагогическим и родительским сообществом, 
и технические инновации активно способствуют этому 
процессу. 

Сегодня мы эмпирически фиксируем те поведенческие и 
эмоциональные сдвиги, которые происходят в подростковой 

118 Куштина А. Проблема Heroinware//Компьютерра № 152 (10) от 31 марта 
2003 г.

119 Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988, с. 322.
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и молодежной среде под воздействием интернет-технологий. 
Их несколько.

1. Смена линейного восприятия мира на сетевое. 
Интернет порождает в сознании ребенка видение мира как ги-
гантской сети, где на смену понятию «линия» приходит понятие 
«пространство». Возможность одновременно и безгранично уста-
навливать связи с различными людьми стирает представление 
о времени как об измерении, имеющем определенное «вчера», 
«сегодня» и «завтра», и о месте как неподвижной точке на кар-
те. В сетевом сознании молодого человека трансформируются 
единицы времени и места, поскольку современные техноло-
гии позволяют ему легко перемещаться с помощью интернета. 
Он буквально парит над Землей, нарушая законы гравитации.

Этот взгляд на устройство мира порождает у молодых лю-
дей новое отношение к траектории собственной жизни. В 
сочетании с идеей «образования 2.0», предполагающей ин-
терактивный подход к обучению, молодое поколение легко 
включается в дистанционные формы обучения. Широкое рас-
пространение получают фрилансерские технологии трудо-
вых отношений. Утрачивается роль и значение коллектива, 
как некой общности людей, объединенных территориально 
и географически. Размываются представления о вертикаль-
ных моделях построения общества.

Кроме того, как отмечает А.В. Прудник, у интернет-подрост-
ков утрачивается ощущение необратимости времени и уни-
кальности событий, имеющих временное измерение. Возмож-
ность по воле участника, находящегося в информационном 
пространстве, любое число раз повторять какие-либо ходы и 
этапы игры, переходить к более ранним, уже пройденным 
этапам, легко преодолевать в критических ситуациях неже-
лательные последствия — все это создает психологическую 
иллюзию пластичности и обратимости реальности, где ни-
что не совершается раз и навсегда.120 

120 Прудник А.В. Феномен архаизации сознания молодежи в контексте со-
временной молодежной субкультуры // Молодежь в современном мире: 
вызовы цивилизации / Материалы VIII Международной научно-практи-
ческой конференции «Человек в системе коммуникации». Нижний Нов-
город, 28-30 мая 2007 г. / под. ред. проф. Е.П. Савруцкой — Нижний Нов-
грод, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2007, с 56.
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Именно этим объясняется феномен все более частых груп-
повых самоубийств, совершаемых на специализированных 
сайтах по договоренности. Хорошо известен случай, когда 
девятнадцатилетний американец Авраам Бигс покончил 
с собой.121 Процесс ухода из жизни юноша транслировал в 
прямом эфире с помощью веб-камеры: все желающие могли 
наблюдать, как Авраам, порассуждав о суициде, и, изложив 
план дальнейших действий, принял смертельную дозу ле-
карств и лег на кровать, чтобы умереть. Зрители не просто 
смотрели — некоторые даже провоцировали юношу совер-
шить самоубийство как можно скорее. Когда «представле-
ние» завершилось, зрители открыли горячую дискуссию: 
правдой ли было то, что они увидели? Правдивость проис-
шедшего была подтверждена судебно-медицинской экспер-
тизой. Тело Авраама было обнаружено полицией через 12 
часов после того, как тот объявил на сайте о своем намере-
нии уйти из жизни.

Прокомментировать случившееся в интервью газете USA 
Today согласился профессор социологии Христианского ин-
ститута города Техас Кит Витворс, длительное время изучав-
ший принципы общения молодежи в социальных сетях. Мне-
ние профессора таково: по своей психологической природе 
поступок Бигса схож с массовыми самоубийствами в Японии 
и расстрелом учащихся в американской школе, которое за-
вершилось суицидом преступника. Все эти трагедии — ре-
зультат спланированных действий возжелавших славы лю-
дей, находящихся в состоянии интернет-иллюзии по поводу 
обратимости реальности. 

2. Искусственная самоизоляция. 
В медиасреде интернета подросток оказывается отгорожен от 
реального мира целым рядом условностей. Это свой особый 
язык, который не понимают родители, учителя, непосвящен-
ные сверстники. Причем язык часто искажается сознательно, 
для того, чтобы подчеркнуть инаковость «цифровых абори-
генов». В этом мире юные интернетчики имеют «постоянную 
прописку», а все прочие взрослые — всего лишь «цифровые 

121 Дарья Гаврилова. Самоубийство как зрелище [электронный ресурс] http://
strana.ru/doc.html?id=118431&cid=7 (дата обращения: 22.07.2013).



108

/// Медиаобразование молодежи. Монография

эмигранты», которые, по мнению подростков, не имеют пра-
ва на свободное перемещение по сети. 

Несмотря на безграничные информационные возможно-
сти интернета, подростки преимущественно осваивают толь-
ко те его сегменты, где не надо проявлять особую интеллек-
туальную активность, напрягаться, переживать. Это компью-
терные игры, чаты, форумы, развлекательные сайты. Это со-
циальные окраины сети, где есть свои маргинальные группы 
и высока степень виртуальной преступности. 

В последнее время некоторые исследователи фиксируют 
большую социальную активность юных интернетчиков. «Ин-
тернет-дети чаще ходят в кинотеатры, театры, музеи, на кон-
церты, больше общаются со взрослыми. Среди них больше 
тех, кто в свободное время общается с противоположным по-
лом, в объединениях по интересам…»122 Пользователи легко 
переходят из состояния он-лайн в офф-лайн. Хотя внешняя, 
реальная сторона существования личности подростка может 
весьма существенно отличаться от виртуальной, которая про-
ходит вне надзора и идентификации. 

3. Множественность личности. 
Анонимность интернета провоцирует подростка на нестандарт-
ное поведение. Замена своего имени ником — символом, зна-
ком, «аватаркой», которые лишь олицетворяют его образ, позво-
ляют молодому человеку проживать новую жизнь, немысли-
мую в реальности. Иногда подросток так вживается в свою ком-
пьютерную роль, что возвращение в реальный мир вызывает 
у него болезненные ощущения. Раздвоение личности, которое 
происходит в этот момент, не способствует ее совершенствова-
нию, возвышению, а скорее наоборот, приводит к постепенной 
утрате целостности. Вспомним американские триллеры, где под 
маской и плащом супергероя скрываются обычные граждане, 
со своими проблемами и часто с заниженной самооценкой. 

Одни исследователи обозначают этот феномен как «эго-
распад», другие как подмену одной личности другой. Как от-
мечает Д.В. Жмуров, по поводу возникновения подростковой 
агрессии, «в любом случае в компьютерной игре рождается 

122 Цымбаленко С.Б., Шариков А.В., Щеглова С.Н. Информационное простран-
ство российского подростка в постсоветский период/М.: НИИ школьных 
технологий, 2006.



109

/// ЧАСТЬ IV.  Медиаповедение молодежи в информационной среде

«Я виртуальное», которое желает нарушить мораль. Игрок 
утверждает, что «прелесть игр состоит в том, чтобы не быть 
«самим собой», а быть тем, кем тебе хочется быть и нарушить 
эту общепринятую мораль, хотя бы в виртуальном мире». С 
другой стороны, остается «Я реальное», которое продолжает 
контролировать сознание. Человек противоречит сам себе. 
Его нельзя назвать целостным, поскольку «Я реальное» с нрав-
ственными запретами на насилие легко и просто растворяет-
ся в игре и подменяется «Я виртуальным», испытывающим 
от агрессии удовольствие». 123

Поскольку молодой человек находится одновременно сразу 
в нескольких медиасредах, где пишутся свои сценарии ком-
муникации, то возникает ситуация множественности лично-
сти. При этом у нас нет пока однозначного ответа на вопрос, 
какая из этих личностей является подлинным «Я». Думается, 
что каждая из них по-своему самостоятельна. Возможно, со 
временем они научатся договариваться между собой и станут 
прообразом коллективного разума. 

4. Компьютерная зависимость.
Как правило, родители начинают обучение ребенка работе 
на компьютере с просмотра мультфильмов, компьютерных 
игр. Есть семьи, в которых на домашних компьютерах уста-
новлены только игровые программы. Очень быстро ребенок 
втягивается в это увлекательное занятие. Игра не требует 
большого интеллектуального напряжения. Достаточно нау-
читься ловко передвигать курсор, и ты уже участвуешь в ав-
тогонках, а если чуть-чуть потренироваться, то очень быстро 
можно стать чемпионом. 

Как утверждает Иван Сосин, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой наркологии Межрегио-
нальной Академии управления персоналом, ребенок входит в 
виртуальную жизнь, и реальная для него уже не так интерес-
на. В реальной жизни надо вставать рано, собираться в школу, 
сидеть за партой, делать уроки, концентрировать внимание, 
отвечать на вопросы учителя. Чувство физической безопасно-
сти и всесильности — вот преимущества виртуального мира 
перед реальным. Одно движение руки — и построен город 

123 Жмуров Д.В. Компьютерные игры и подростковая агрессия [электронный 
ресурс] www.npocmo.info/cg/cg_index.htme (дата обращения: 22.07.2013).
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или уничтожено вражеское войско. И этот виртуальный мир 
становится для ребенка более близким, чем настоящий, ко-
торый начинает вызывать скуку, отчуждение и даже страх. 

 Компьютер увлекает особенно, когда ребенок осваивает 
интернет, — подчеркивает Иван Сосин. — Здесь уже другая 
мотивация зависимости: ощущение, что ты в мировой паути-
не, имеешь доступ к любой информации, можешь установить 
связь с таким же подростком, как и ты, на другом полушарии, 
это будоражит. Подростку уже не интересно встречаться с 
девушкой, потому что в интернете он может любоваться ро-
скошными красавицами, ему предлагают любовь на выбор, 
и ничего не надо делать, чтобы ее добиться. 124 

В основе компьютерной зависимости, как утверждают спе-
циалисты, лежит, прежде всего, нелюбовь и неуверенность 
в себе. Зависимым людям плохо наедине с самим собой, по-
этому они пытаются бежать от действительности. Азартные 
игры, алкоголь, наркотики, переедание, компьютерная зави-
симость — явления одного порядка, которым сложно сопро-
тивляться молодому человеку с неустойчивой, весьма рани-
мой и быстро привыкающей к окружающей среде психикой. 

Среди видов интернет-зависимости ученые выделили зави-
симость от онлайновых игр, кибер-секса, а также от общения 
с помощью электронной почты и мгновенных сообщений. 

Интернет-зависимые подростки имеют много схожего с 
наркоманами. Это необоснованно интенсивное пользование 
сетью. Оно часто сопряжено с утратой чувства времени и без-
различием к базисным установкам личности. Характерным 
симптомом помешательства на виртуальном является смесь 
чувства гнева, напряженности и депрессивного состояния 
в том случае, если компьютер недоступен. Это непреходя-
щее ощущение потребности в новом программном обеспе-
чении, новых гаджетах и прочих технических «наворотах». 
В результате компьютерной зависимости формируется ком-
плекс отрицательных последствий для личности. К ним от-
носятся ссоры, ложь, низкий уровень личностных достиже-
ний, чувство усталости, прогрессирующая социальная изо-
ляция подростка. 

124 Наталья Гончарова. Диагноз «Компьютерная зависимость» [электронный 
ресурс] http://gazeta.mediaport.info (дата обращения: 22.07.2013).
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Сложно утверждать, что стало в 2012 году причиной само-
убийства студента факультета журналистики одного из мо-
сковских вузов Михаила К., но, судя по его последней запи-
си в социальной сети ВКонтакте за несколько часов до тра-
гедии, компьютерная игра стала одной из последних ценно-
стей жизни. 

«Михаил Шолоха
только что уделал второй Прототип в один 
присест. 8 часов 15 минут — прощай жизнь.
Федя Тихонов
как игра?
22 авг в 0:40
Михаил Шолоха
Вообще в целом простая игрулька на вечер, но 
меня именно это и затянуло — туповатостью 
эдакой. Приятно летать по небоскребам и вы-
носить 50 человек с одного удара)»

5. Неспособность создавать новые знания. 
Многочасовое пребывание в интернете уводит молодого че-
ловека от реальных событий. Информация, которую черпа-
ет подросток из сети, многократно переработана и опосре-
дована. Во-первых, она прошла через технические средства 
доставки контента, во-вторых, через индивидуальное созна-
ние автора и фильтры самоцензуры, в-третьих, через ограни-
чения издателей и рекламодателей. Она уже весьма далека 
от реальности. 

Чтобы критически отнестись к этой информации, ее не-
обходимо сравнить с другой, более соответствующей реаль-
ным событиям. Однако такой возможности подросток часто 
не имеет. 

Информационные блоки глобального виртуального про-
странства носят ярко выраженный компилятивный харак-
тер. Новые объекты составляются из элементов и осколков 
других уже существующих объектов. Как отмечает А.В. Пруд-
ник, в процессе такой коммуникативной активности не про-
исходит формирование по-настоящему нового знания, новой 
реальности, вместо этого налицо процесс постоянной ком-
бинации уже усвоенных элементов. Картина мира, форми-
руемая в интернет-пространстве, необычайно эклектична, 
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отдельные ее элементы могут находиться в непримиримых 
противоречиях между собой, что никак не обесценивает их 
в глазах пользователей, погруженных в эту реальность. 125

Более того, по данным исследования «Медиапотребление 
населения России: динамика и дифференциация», которое 
уже третий год организует российская исследовательская 
группа «ЦИРКОН», планка критического восприятия инфор-
мации массмедиа снижается.126 Несмотря на то, что растет чис-
ло респондентов, которые при просмотре телепередач, про-
слушивании радио, чтении газет и журналов ощущают, что 
их обманывают, также растет (на 19%) число людей, которые 
не будут тратить время на уточнение и проверку этой инфор-
мации. И, хотя данное исследование проводилось среди всего 
населения России, данная тенденция наблюдается и в моло-
дежной среде. Это свидетельствует о весьма низком уровне 
критического отношения потребителей к информации СМИ.

6. Обесценивание и скудость эмоциональной сферы.
Несмотря на неограниченные коммуникативные возмож-
ности интернета, подросток в силу своих скромных способ-
ностей по их использованию на просторах сети оказывается 
весьма одиноким. Интернет не может компенсировать весь 
тот заряд эмоций, чувств, переживаний, которые молодые 
люди получают в реальной жизни. Компьютерная связь не мо-
жет заменить волнения первой влюбленности, форум не рав-
нозначен по накалу страстей горячему выяснению отноше-
ний между тинейджерами. Жгучее желание ответить обид-
чику в интернете не превращается в здоровую потасовку, что 
вполне соответствует психолого-возрастным особенностям 
подростка. Нет практики общей живой радости или негодо-
вания. Искусственный мир рождает искусственные чувства.

125 Прудник А.В. Феномен архаизации сознания молодежи в контексте со-
временной молодежной субкультуры // Молодежь в современном мире: 
вызовы цивилизации / Материалы VIII Международной научно-практи-
ческой конференции «Человек в системе коммуникации». Нижний Нов-
город, 28-30 мая 2007 г. / под. ред. проф. Е.П. Савруцкой — Нижний Нов-
грод, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2007, с 58.

126 «Мониторинг уровня медиаграмотности населения России». Исследова-
тельская группа «ЦИРКОН». Всероссийские выборочные опросы населе-
ния РФ по репрезентативной выборке. Объем выборки — 1600 респон-
дентов. Метод опроса — личное формализованное интервью по месту 
жительства. 2009-2011 гг.
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Интернет-обсуждения, комментарии характеризуются ко-
роткими всплесками эмоций и быстрым угасанием дискус-
сии. И даже та нецензурная лексика, которой изобилует мар-
гинальный интернет, не отвечает своей основной языковой 
функции — сброс эмоций в перегретом состоянии. 

Приведенный перечень социально-психологических осо-
бенностей поведения подростков в интернете только обо-
значает вектор научных исследований в области экологии 
медиапространства молодежи. Однако подростки осваивают 
цифровое пространство сегодня, и делают это все активнее. 
И именно сегодня, а точнее сказать, еще вчера, нужны были 
тем, кто работает с детьми, взвешенные рекомендации по 
профессиональному сопровождению юных интернетчиков 
в лабиринтах виртуального мира. 

Некоторые рекомендации разработаны корпорацией 
Microsoft и изданы в 2006 году. Как заявляет в предисловии 
к руководству «Безопасность детей в интернете»127 президент 
Microsoft в России и СНГ Ольга Дергунова, «важная задача для 
нас — научить людей пользоваться новыми современными 
технологиями так, чтобы они смогли защитить себя и свою 
семью. Зачастую дети оказываются совершеннее нас, взрос-
лых, в умении использовать информационные технологии. И 
далеко не всегда взрослые осознают, с какими рисками могут 
столкнуться их дети при использовании интернета, не всег-
да могут помочь в использовании технологий, не знают, как 
обеспечить безопасность своих детей».

Нельзя не отметить, что данное руководство построено в 
большей степени на принципах защитной, протекционист-
ской, предохранительной от вредных воздействий медиа 
теории медиаобразования, когда взрослым отводится роль 
«гражданской обороны», то есть защиты от медиа. Предпо-
лагается, что медиа оказывает сильное, в основном негатив-
ное, воздействие на аудиторию. К примеру, дети «внедряют» 
в жизнь приемы насилия, увиденные на экране. 

Главная цель медиаобразования в рамках «защитной» тео-
рии заключается в том, чтобы смягчить эффект чрезмерного 
увлечения медиа детской и молодежной аудиторией. Педаго-
ги стремятся помочь подросткам понять разницу между ре-

127 Безопасность детей в интернете [электронный ресурс] http://www.micro-
soft.com/rus/childsafety (дата обращения: 22.07.2013).
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альностью и медиатекстом путем демонстрации негативно-
го влияния медиа на конкретных примерах, доступных для 
понимания детской аудитории.

Такой подход был особенно распространен в США.128 Неко-
торые американские педагоги руководствовались этой теори-
ей, начиная с 30-40-х годов ХХ века, рассматривая медиа как 
«агента культурной деградации». В этом обвинялись комик-
сы, реклама в прессе и на телевидении, «желтые» массовые 
издания с их навязыванием массовых стереотипов. Сегодня 
в роли разрушителя базовых ценностей подростков высту-
пает интернет. 

Говоря об экологии медиапространства молодежи, мы по-
нимаем, что стерильным оно не может быть и не будет ни-
когда, также как и не стерилен окружающий мир. Как и ре-
альный мир, сеть тоже может быть опасна: в ней появились 
своя преступность, хулиганство и прочие малоприятные яв-
ления. Однако же не летят в костер все топоры только потому, 
что их можно использовать как орудие убийства. 

При этом нельзя не учитывать, что информация, переда-
ваемая с помощью интернет-технологий, — это продукт так 
называемой индустрии сознания — мощной отрасли, направ-
ленной на манипулирование сознанием потребителя инфор-
мации с политическими, коммерческими или другими це-
лями. Дети и подростки в ней занимают особое место. Инду-
стрия эта принимает все более профессиональный характер: 
изучаются объекты и цели воздействия, разрабатываются 
методы и приемы привлечения и удержания молодежной 
аудитории. 

В связи с этим интернет, как параллельный мир, должен 
иметь свой свод правил «дорожного движения»: здесь — ту-
пик, тут — неровная дорога, а здесь «Осторожно, дети!». Бес-
спорно, однозначному запрету подлежит детская порногра-
фия, должна быть жестко ограничена демонстрация жесто-
кости и насилия, также ограничен доступ к человеконена-
вистническим сайтам и сайтам, призывающим к суициду. 

Но, к сожалению, пока есть спрос, будет и предложение. 
Поэтому меры ограничительного, запретительного и караю-
щего характера должны непременно сопровождаться меди-

128 Kubey, R. (Ed.). (1997). Media Literacy in the Information Age. . New Brunswick 
(U.S.A.) and London (UK): Transaction Publishers, 484 p.
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аобразованием, развитием медиа-информационной грамот-
ности и общей культуры интернет-пользователей. 

Одной из наиболее успешных моделей информационно-об-
разовательных кампаний на национальном уровне является 
инициатива «Кибермир» (Cyber-Peace Initiative), созданная в 
Египте под эгидой Международного движения женщин за 
мир, председателем которого является Сюзанна Мубарак. 129

В рамках этой модели была создана и обучена группа моло-
дых энтузиастов под названием «Net-Aman», а также группа, в 
состав которой вошли родители. Совместно с партнерами, в 
том числе Министерством телекоммуникаций Египта, мест-
ным подразделением Microsoft, а также международными ор-
ганизациями (ChildNet International), за последние несколько 
лет они провели работу с десятками тысяч молодых людей и 
их родителей по всей стране. Кроме того, было подготовлено 
несколько наборов информационно-образовательных мате-
риалов на арабском языке для детей, родителей и педагогов. 

Помимо обучения молодежи, родителей и педагогов, необ-
ходимо повышение квалификации лиц, принимающих ре-
шения по вопросам экологии медиапространства молодежи: 
чиновников, сотрудников частных компаний, неправитель-
ственных организаций и СМИ, представителей академиче-
ского сообщества. Различные международные организации, в 
том числе Совет Европы, МСЭ, «Кибермир» и DiploFoundation, 
обсуждают возможные модели сотрудничества по созданию 
таких программ.

В нашей стране также предприняты некоторые шаги по 
консолидации сил, направленных на урегулирование вопро-
сов экологии интернета в отношении детей и подростков. 

В частности, в 2008 году был создан Центр безопасного ин-
тернета в России, который является уполномоченным рос-
сийским членом Европейской сети Центров безопасного ин-
тернета (Insafe), и объединяющей национальные Центры без-
опасного интернета стран ЕС и России. 

В 2009 году был образован Российский Оргкомитет по про-
ведению Года безопасного интернета. Эту инициативу одо-
брило и Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. В Комитет вошли представители прак-

129 Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координацион-
ный центр национального домена сети Интернет. — М., 2010. — С. 155-156.
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тически всех ведущих некоммерческих и других организа-
ций, деятельность которых связана с развитием интернета. 
Это RU-CENTER, Ассоциация документальной связи, Ассоци-
ация RELARN, Национальный форум информационной без-
опасности, Лаборатория Касперского, Московский инженер-
но-физический институт, Федеральный институт развития 
образования, Фонд Развития Интернет, «Дружественный Ру-
нет» и другие. 

В течение года были организованы различные форумы, 
конкурсы, круглые столы. Состоялись презентации исследо-
вательских проектов «Интернет-зависимость: психологиче-
ская природа и динамика развития» и «Моя безопасная сеть: 
интернет глазами детей и подростков мегаполиса». 

По итогам Года была принята Декларация «За безопасность 
детей и молодежи в интернете». Она направлена на привлече-
ние внимания государства, общественности и бизнес-сообще-
ства к проблеме безопасности детей и молодежи в интернете.

В Декларации говорится, что «Обеспечение безопасной для 
детей и молодежи интернет-среды должно строиться на ос-
нове уважения прав человека, включая право на неприкос-
новенность частной жизни. Меры, предпринимаемые для 
борьбы с потенциально опасным для несовершеннолетних 
пользователей контентом интернета и для ограничения кон-
тактов посредством интернета, угрожающих их физическому 
и психическому здоровью не должны нарушать конституци-
онные права граждан, поддерживая одновременно принци-
пы законности, презумпции невиновности, свободы слова, 
соблюдения необходимой конфиденциальности».

Оградить детей от рисков негативного контента — вот 
цель, которая была поставлена организаторами Года безо-
пасного интернета. Предметом обсуждений стали проблемы 
детской интернет-порнографии, педофилии, проявления ин-
тернет-агрессии, сайты, предлагающие разные виды суици-
да, и прочий асоциальный контент. 800 млн отклоненных 
сетевыми фильтрами интернет-запросов школьников — ре-
зультат, о котором как о достижении рапортовали лидеры 
детской кибербезопасности. 

Думается, что этот крен в сторону борьбы с содержанием 
интернета малоэффективен. В виртуальном пространстве 
в наличии все то же, что и в любом среднестатистическом 
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городе: светлые улицы и проспекты, трущобы и поворот-
ни, развлекательные центры, школы, магазины и казино. А 
среди магазинов есть — «Книжный мир» и магазин оружия. 
При этом молодое поколение всегда отличается повышенным 
интересом ко всему запретному. Но если мы хотим, чтобы с 
ребенком не случилось ничего плохого в сети, ему надо по-
стоянно объяснять, в какие закоулки ходить не следует. Раз-
говаривать с детьми — ничего другого, более совершенного, 
человечество не придумало. 

Сеть может быть опасна: в ней есть своя преступность, ху-
лиганство и прочие негативные явления. Но она также откры-
вает подростку музеи и храмы, новые города и страны, наци-
ональные библиотеки и другие сокровищницы человеческой 
мысли. Важно показать детям истинные возможности интер-
нета. Примером такого открытия является проект «Веблан-
дия», который разработан специалистами Российской госу-
дарственной детской библиотеки на основе мирового опыта 
по оценке сайтов для детей. Сегодня такой сайт находится по 
адресу http://web-landia.ru. В нем, в разделе «Копилка» экспер-
ты отбирают самые лучшие интернет-ресурсы, интересные 
детям разного возраста. Сайт имеет предметные рубрики, 
на которые просто ориентироваться. Здесь также открыто 
пространство для детей и подростков, где они могут писать 
комментарии или просто оценивать каждый упомянутый 
ресурс. Также имеется технология включения новых сайтов 
в каталог. Предложить сайт может любой желающий. Далее 
ресурс оценивается экспертами, проверяется на соответствие 
определенным критериям и классифицируется по рубрикам. 
Если сайт не соответствует критериям безопасности, имеет 
много «не детской» рекламы или дает ссылки на другие сай-
ты, не предназначенные для детей, он будет отвергнут.

Для решения задач экологии медиапространства молоде-
жи чрезвычайно актуальной представляется задача медиао-
бразования юных пользователей. Это могут быть кружки или 
курсы дополнительного образования; часы внеурочной дея-
тельности, которым в новом Стандарте общего образования 
отводится существенное место; современные темы «Основ 
безопасности жизнедеятельности», самостоятельный курс 
«Экология медиапространства молодежи». В долгосрочной 
перспективе необходимо обновление учебных планов и про-
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грамм образовательных учреждений, включение в процесс 
обучения таких вопросов, как защита личных данных, внима-
ние к собственной и чужой онлайн-репутации, вопросы эти-
ки, реагирование на преступное поведение в интернете и т. д.

Но в еще большей степени сегодня необходимо медиаобра-
зование родителей и педагогов. Медиатизированный мир 
требует к себе квалифицированного отношения. Учителям 
и воспитателям, представителям бизнеса и власти, активи-
стам общественных организаций крайне необходимы новые 
медиакомпетенции, которые помогут преодолеть образовав-
шийся цифровой разрыв, препятствующий ребенку и взрос-
лому услышать друг друга. 
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Глава V. Молодежные средства 
коммуникации как вид 
медиадеятельности молодежи 

5.1 О понятии «молодежные СМИ»

Молодежь как наиболее подвижная часть общества всегда на-
ходится в состоянии активного освоения окружающего про-
странства. Она желает получить как можно больше инфор-
мации о происходящих в мире событиях, сформировать свое 
мнение по отношению к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны, приобрести собственный жизненный опыт, 
освоить технологии взаимодействия с другими людьми, со-
циальными группами, институтами и обществом в целом. 
Процесс присвоения мира, овладения им у молодых людей 
происходит с помощью различных видов медиа, которые по-
зволяют активировать в человеке собственные каналы полу-
чения информации, а также воздействуют на его поведение, 
разум, чувства, физические возможности. 

В этом плане достаточно устоявшейся, связанной общностью 
признаков и свойств, является группа детских, подростковых и 
молодежных СМИ. Эти средства массовой информации имеют 
все те же функции, что и другие медиа, рассчитанные на раз-
ные аудитории, и одновременно играют существенную адап-
тационную, социализирующую и медиаобразовательную роль. 

Говоря о современных молодежных СМИ, крайне важно 
уточнить, что мы имеем в виду, когда используем это слово-
сочетание, поэтому рассмотрим понятие «молодежные сред-
ства массовой информации» сначала в правовом аспекте. 

Согласно Закону о СМИ от 27 декабря 1991 года №2124-1,130 
подписанному еще Б.Н. Ельциным, под средством массовой 

130 Закон РФ «О средствах массовой информации» (о СМИ) от 27.12.1991 N 2124-
1 (действующая редакция) http://www.consultant.ru/popular/smi/
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информации понимается периодическое печатное издание, 
радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная програм-
ма, иная форма периодического распространения массовой 
информации; под массовой информацией понимаются пред-
назначенные для неограниченного круга лиц печатные, ау-
дио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Пе-
риодическое печатное издание, теле- или радиопрограмма 
должны выходить в свет не реже одного раза в год. В 2011 году 
в Закон о СМИ было введено понятие «сетевое издание», под 
которым понимается «сайт в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации в соответствии с настоящим 
Законом».131 «Неограниченный круг лиц» согласно российско-
му законодательству в сфере печати соответствует условному 
тиражу в 1 000 и более экземпляров и в этом случае средство 
информации подлежит регистрации в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций. Соответственно, газеты и журналы, 
имеющие тираж менее 1000 экземпляров, предполагаются 
для распространения на «ограниченный» круг лиц. Таковы-
ми являются многочисленные издания школ, вузов, учреж-
дений дополнительного образования, имеющие локальную 
аудиторию. При этом в них не всегда строго соблюдается и 
периодичность выхода. Следовательно, обозначение самоде-
ятельных школьных газет, журналов, программ школьных 
новостей, осуществляющих медиаобразовательные функции, 
как средства массовой информации, неправомерно. Также 
как неправомерно называть средствами массовой информа-
ции всевозможные студенческие газеты, спецвыпуски, дайд-
жесты, теле- и радиопрограммы, вузовские молодежные ин-
тернет-ресурсы и т.д. Все эти медиапроекты с юридической 
точки зрения не являются СМИ. Для их обозначения правиль-
нее использовать словосочетание «молодежные средства ин-
формации» либо обязательно добавлять «самодеятельные» 
СМИ. Статус СМИ любые молодежные медиа получают толь-
ко в случае официальной регистрации как средства массо-
вой информации. 

131 Закон РФ «О средствах массовой информации» (о СМИ) от 27.12.1991 
N 2124-1 (ред. от 28.07.2012) http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=133378
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Далее рассмотрим это понятие в контексте современных 
тенденций в развитии информационного общества. В науч-
ном дискурсе о молодежи существует некоторая интерпрета-
ция понятия «молодежные средства массовой информации», 
согласно которой молодежные СМИ призваны «приобщать 
подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному 
потенциалу общества, являться важным каналом передачи 
информации от старшего поколения к младшему и одновре-
менно средством коммуникации, позволяющим общаться 
друг с другом»132. Данное представление о молодежных медиа 
сегодня видится несколько устаревшим, противоречивым и 
требует корректировки. 

Во-первых, определяя молодежные СМИ как средства ин-
формации, следует понимать, что в информационном обще-
стве, насквозь пронизанном разнообразными каналами ком-
муникации, востребованы интерактивные способы взаимо-
действия всех субъектов медиапространства. Односторон-
него информирования становится все меньше, особенно в 
молодежной среде. На первый взгляд парадоксально, но чем 
более СМИ являются «средствами информации», тем менее 
интересны они молодежи. Рожденная вместе с появлением 
сетей, как формой взаимодействия в цифровом простран-
стве современная молодежь не принимает вертикальное, 
направленное информационное давление и конструирует 
иные — горизонтальные, поперечные, зигзагообразные фор-
мы взаимодействия с обществом, используя для таких ком-
муникаций мультимедийные технологии. В связи с этим 
подлинно молодежными сегодня могут быть только сред-
ства массовой и не массовой коммуникации, а не информа-
ции (молодежные СК). 

Во-вторых, «приобщение подрастающего поколения к ин-
теллектуальному и духовному потенциалу общества» сегод-
ня происходит, как правило, вне молодежных СМИ, которые 
утрачивают свои воспитательные функции и уж никак не 
являются «важным каналом передачи информации от стар-
шего поколения к младшему». Сегодня, в период глобальной 
смены эпох, традиционные межпоколенческие информаци-
онные лифты практически не работают, налицо ситуация, 
в которой «распалась связь времен».

132 Молодежная культура и СМИ. М.: Серебряные нити, 2006. — С. 41.
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И, в-третьих, современные молодежные медиа уже значи-
тельно переросли формат средства, «позволяющего общаться 
друг с другом», этим коммуникационная функция молодеж-
ных СК не исчерпывается. Конвергентные процессы меняют 
форму и содержание молодежных средств коммуникации в 
обществе, превращая их в открытое медиапространство, где 
реализуются все социальные роли и жизненные функции мо-
лодого человека: самореализации, личной истории, создания 
тематических сообществ, проектных групп, решения возни-
кающих социальных проблем. 

В современном мультитехнологичном мире разнообраз-
ные виды медиа вбирает в себя интернет, он интегриру-
ет их в глобальную медиасреду, полифункциональную, 
произвольно конструируемую и постоянно меняющуюся. 
Раннее вхождение российской молодежи в интернет-про-
странство, согласно данным исследования молодых поль-
зователей интернета в 2012 году,133 изменило не только 
источники информации, но и весь их образ жизни. Под-
ростки не просто пользуются интернетом, они живут по-
средством него. Это среда обитания, способ жизни при 
содействии информационных технологий. Интернет-ком-
муникация у подавляющего большинства подростков, как 
показали массовый опрос и интервью, — на первом месте. 
Школьники и студенты находятся в непрерывном интер-
нет-контакте с друзьями, родителями, преподавателями, 
другими взрослыми, которые для них являются значи-
мыми людьми, они общаются на школьных переменах, 
уроках, других занятиях, в общественных местах, дома, 
в транспорте, на улице. За счет этого происходит посто-
янное расширение информационного и жизненного про-
странства молодых россиян. 

Интернет переструктурировал информационное простран-
ство российских подростков, молодежи. В поисках информа-
ции они используют многообразный спектр коммуникаци-
онных источников и механизмов, образующих медиасреду, 
однако со значительным опережением друзей и знакомых, 
родителей и преподавателей, а также телевидения, радио, 

133 Цымбаленко С.Б. Влияние интернета на российских подростков и юноше-
ство в контексте развития российского информационного пространства. 
Результаты социологического исследования. 2012. Источник: Электронный 
журнал «Медиа. Информация коммуникация». http://mic.org.ru/index.php/new
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печатных СМИ лидируют компьютерные источники инфор-
мации — все тот же интернет (72%). Это — двукратное уве-
личение по сравнению с 2005 г. (30,9%). Как считает один из 
руководителей исследования С.Б. Цымбаленко, современное 
интернет-поколение можно охарактеризовать как «глобаль-
ные дети», которые имеют неограниченные возможности по-
лучения и переработки информации. 

При этом в сознании подростков происходит девальвация 
большинства традиционных средств массовой информации. 
Произошло сокращение количества значимых источников 
информации в среднем с 6 в 1998 г. до 3,5 — в 2012 г. Телеви-
дение, перестав, как некогда, доминировать среди каналов 
значимой информации, начинает играть роль канала спон-
танного информирования в сфере развлечения, снизившись 
с 76,7% (1998 г.) до 56% (2012 г.). Многие отмечают интернет как 
единственный источник получения важной для них инфор-
мации.

Подобные трансформации в медиапотреблении моло-
дежи свидетельствуют о том, что в настоящее время будет 
неправильным ставить интернет в один ряд с другими — 
традиционными видами медиа, поскольку сегодня для мо-
лодого поколения это скорее параллельный мир, цифровая 
обыденность, нежели просто канал производства и достав-
ки контента. Эту мысль подтверждают выводы ряда россий-
ских ученых, исследующих феномен интернета как массо-
вого медиа. В частности, С.Г. Корконосенко134 рассматривает 
интернет как пространство, открытое для использования 
всеми желающими, включая журналистские редакции, но 
не как отдельное СМИ с собственной природой. Я.Н. Засур-
ский135 подчеркивает, что интернет стал также средой для 
сотрудничества и общения людей, охватывающей весь зем-
ной шар. В отличие от радио и телевещания, основной функ-
цией которых является производство и распространение 
массовой информации, интернет оказался средой для ком-
муникации в более широком смысле слова, включающей 
межличностную и публичную формы общения. 

134 Корконосенко С.Г. Основы журналистики: Учебник для вузов. — М.: 
Аспект Пресс, 2002. — С. 102.

135 Российские СМИ в Интернете // Система средств массовой информации 
России / Под ред. Я.Н. Засурского. М.: Аспект — Пресс, 2001. С. 222 — 237.



124

/// Медиаобразование молодежи. Монография

Таким образом, молодежные медиа сегодня действитель-
но становятся средствами коммуникации, точно отвечая се-
мантике понятия. 

Под молодежными средствами коммуникации (молодеж-
ными СК) мы понимаем многофункциональные интегрированные 
медиа-информационные проекты, которые способствуют саморе-
ализации, социализации и медиаобразованию молодежи, а также 
устанавливают информационно-коммуникационные отношения 
межличностного, группового и глобального характера. 

5.2 Типологические особенности молодежных средств 
коммуникации

Выделение данных СМИ в отдельную группу обусловлено 
единством типоформирующих факторов, к которым отно-
сятся: 

• характер аудитории;
• целевое назначение СМИ;
• особенности контента;
• способ производства СМИ.
Аудиторный фактор для детских, подростковых и молодеж-

ных СМИ играет главенствующую роль. Он включает в себя 
традиционные социальные признаки молодежи: возраст, пол, 
социальный статус, принадлежность к субкультурам и проч., 
а также некоторые новые, возникшие в связи с глобализацией 
и технологизацией среды — это уровень толерантности, ин-
новационности, медиа-информационной грамотности и т.д. 

Один из основных признаков группы детских, подростко-
вых и молодежных СМИ — возраст аудитории. Надо сказать, 
что этот показатель существовал не всегда. В дореволюцион-
ный период возрастной дифференциации не было. К приме-
ру, детские издания носили энциклопедический характер, 
в них представители молодого поколения разного возраста 
могли найти для себя интересующие их заметки, рассказы, 
стихи, басни и т.д. 

Российские исследователи, которые занимаются социоло-
гией молодежи, а также молодежными СМИ (Л.П. Божович, 
Н.В. Васильева, И.С. Кон, Н.Л. Кулакова, С.Б. Цымбаленко, А.В. 
Шариков, С.Н. Щеглова и др.), в различных вариациях все же 
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приходят к общей периодизации невзрослых СМИ, которую 
можно свести к шести подгруппам, соответствующим психо-
логическим характеристикам эволюции личности. 

От 1 до 3 лет — младший дошкольный возраст. Эта аудито-
рия ориентирована на яркие детские журналы с элементами 
игры, творчества, с помощью которых дети получают перво-
начальные навыки чтения. Аудиовизуальные СМИ для этой 
категории детей представлены главным образом мультфиль-
мами и аудиосказками.

От 3 до 5 лет — старший дошкольный возраст. На эту воз-
растную группу ориентированы развивающие журналы, 
теле- и радиопрограммы познавательного характера, про-
стейшие игровые сайты.

От 6 до 10 лет — младшие школьники. СМИ для детей это-
го возраста являются в основном дополнением к школьной 
программе, иллюстрацией исторических событий, явлений 
природы, правил примерного поведения. 

От 11 до 14 лет — средний школьный возраст. К нему отно-
сится достаточно большая подгруппа СМИ, дифференциро-
ванных по тематике, целевому назначению, которые создают 
для тинейджеров профессиональные журналисты, иногда 
привлекая школьников к участию в создании газет, журна-
лов, телевизионных передач и проч. Сюда же входят школь-
ные и внешкольные детские сайты с разнообразным контен-
том, организованным взрослыми.

От 15 до 17 лет — старший школьный возраст. В этой возраст-
ной подгруппе особенно выделяются издания, имеющие ком-
мерческий характер, — для девочек, развлекательные, позна-
вательные, игровые. Существенный сегмент этой группы —  
самодеятельные средства информации, редакции которых 
состоят из педагога, который руководит процессом выпу-
ска и нескольких юных корреспондентов. Так называемые 
«школьные СМИ» — это достаточно массовое явление среди 
старшеклассников, они отражают социальные и психологи-
ческие процессы, происходящие в среде старших школьни-
ков, созвучны представителям этого возраста.

От 18 до 24 лет — молодежь. На эту возрастную категорию 
рассчитаны разнообразные по тематике, контенту, каналу 
доставки средства массовой коммуникации, которые мы на-
зываем молодежными СМИ. Чаще они создаются молодыми 



126

/// Медиаобразование молодежи. Монография

журналистами под руководством более опытного наставника 
с привлечением непрофессиональных авторов. Сегодня ши-
рокое распространение получило блогерство и информаль-
ный журнализм. 

Однако в настоящее время в обществе возникает уникаль-
ная ситуация, когда социум делится не по возрастному прин-
ципу, а по отношению к идеалам и ценностям. Современные 
технологии с помощью высокоскоростных информационных 
магистралей удивительным образом выбросили вперед ту 
часть населения, которая готова была ускоряться, меняться, 
соответствовать времени. Основная часть этого населения — 
люди молодого возраста, которые в силу своих психофизиоло-
гических особенностей предрасположены к быстрой транс-
формации, адаптируемости. Но среди мобильных граждан 
есть и те, кто, несмотря на возраст, оказались способны к бес-
конфликтному восприятию ультрасовременных гаджетов и 
довольно легко освоились в новой медиареальности. Напро-
тив, в молодежной среде сегодня мы наблюдаем довольно 
большое количество юношей и девушек, которые остались в 
прошлом, в закостенелых идеологемах, мифах и традициях, 
они находятся в плену уходящей в прошлое философии жиз-
ни. Поэтому в настоящее время говорить о молодежи с точ-
ки зрения возраста весьма проблематично — межпоколенче-
ский водораздел, эта условная линия, разделяющая отцов и 
детей, размыта, и структурирование общества происходит 
по иным принципам. Ярким примером тому может служить 
раскол общества, который произошел в связи с делом Pussy 
Riot, когда по разные стороны баррикад оказались разново-
зрастные сообщества, исповедующие прямо противополож-
ные нравственные принципы. 

Характер современной аудитории молодежных СМИ опре-
деляет направление и динамику их развития. Молодежная 
аудитория выступает как субъект коммуникации, активный 
участник информационных отношений, готовый к медиаде-
ятельности, а также межличностностному и межпоколенче-
скому диалогу. 

Целевое назначение молодежных СМИ традиционно рас-
крывается в таких категориях как информирование, просве-
щение, образование, убеждение, а также самореализация, 
развлечение, коммуникация. В современном медиапростран-
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стве молодежные СМИ утрачивают роль информационного 
канала, поскольку молодежная аудитория получает инфор-
мацию из разных источников — друзья, ближайшее окруже-
ние, преподаватели, а также другие виды средств коммуни-
кации. К достаточно узкому каналу формирования повестки 
дня, общественного мнения в виде молодежных газет и жур-
налов добавились сетевые издания, блогосфера. 

Современные молодежные СМИ формируют модели пове-
дения, создают образы публичных людей, продвигают брен-
ды. Это в значительной степени элемент бизнес-концепции 
медиа, в которой потребительское поведение молодежи спо-
собствует получению прибыли. Молодежная аудитория име-
ет свою рыночную стоимость и с различной степенью успеха 
продается. Уровень ее капитализации зависит от платежеспо-
собности, влияния на родителей как хранителей семейного 
бюджета, от уровня притязаний на предметы престижа, об-
разование, путешествия и т.д. В модели массовых медиа ау-
дитория продается — много и дешево, в элитной модели — 
мало, но дорого. 

Молодежные СМИ отличаются от прочих медиа особенно-
стями контента. Он не может быть монологичен ни по форме, 
ни по содержанию. Причем медиатекст воспринимается со-
временными молодыми людьми одновременно и как смысл, 
и как графический образ, и как вершина информационного 
айсберга. Молодежь желает все и сразу. Мультимедийность, 
интерактивность, гипертекстовость — главные характери-
стики современного медиатекста, который востребован мо-
лодежной аудиторией. 

Типология молодежных СМИ определяется тематически-
ми предпочтениями аудитории. Их разнообразие подтверж-
дают многослойность медиаповедения молодежи, наличие 
инстинктивных, условно-рефлекторных и осознанных мо-
тивов. В целом проблематика молодежных медиа остается в 
пределах социальных и психофизиологических потребностей 
данной возрастной группы: политика, образование, карьера 
и успех, мода и стиль, спорт и здоровье, происшествия, раз-
личные виды развлечений, половые отношения, отношения 
с родителями и педагогами и т.д. 

В зависимости от социально-политической, экономиче-
ской и культурной ситуации в обществе, тематические пред-
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почтения молодежи могут колебаться в ту или иную сторону. 
Недавнее исследование, проведенное группой социологов под 
руководством С.Б. Цымбаленко,136 не подтвердило, например, 
бытующее мнение о массовом увлечении подростков инфор-
мацией о сексе, вредных привычках. Лишь 3% респондентов 
считают важными для себя сведения об интимной жизни. Бо-
лее 20% заявляют, что им не интересны темы о наркотиках, 
СПИДе и других негативных явлениях. Наиболее важной для 
респондентов этого исследования информацией являются 
сведения по поводу своих увлечений (20%), о жизни друзей и 
знакомых (12%), о спорте (12%), о жизни и здоровье родных и 
близких (10%). Далее следует: «школьная жизнь и учеба» — 7%, 
«наука и техника» — 7%, «о ситуации в мире» — 6%.

Эти данные опровергают довольно распространенные ут-
верждения о том, что эту аудиторию волнуют, прежде всего, 
развлечения, музыка, секс, деньги. Однако они вызывают 
некоторые сомнения с точки зрения искренности респон-
дентов и достоверности получаемой информации при ис-
пользовании анкетирования как метода социологического 
исследования. 

Принципиальное отличие молодежных СМИ от других ти-
пов средств массовой информации заключается в определе-
нии субъект-объектных отношений к молодежи в процессе 
создания медиапродукта. С точки зрения способа производ-
ства, существуют два вида молодежных средств информа-
ции: те, что создают профессиональные медиаменеджеры и 
журналисты и те, что выпускают активные молодые люди, 
способные организовать процесс производства издания, на-
писать текст, сделать фотографии, снять и смонтировать ви-
деорепортаж, создать сайт и т.д. — так называемые самодея-
тельные средства информации.

В первом случае организация работы редакции построе-
на на формальных принципах и положениях в соответствии 
с Законом РФ «О СМИ», уставом, внутренними правилами. У 
средства массовой информации есть учредитель, издатель, 
массовая аудитория. При такой редакции может действовать 

136 Цымбаленко С.Б. Влияние интернета на российских подростков и юно-
шество в контексте развития российского информационного простран-
ства. Результаты социологического исследования. 2012. Источник: Элек-
тронный журнал «Медиа. Информация. Коммуникация». http://mic.org.
ru/index.php/new
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детско-юношеский актив, состоящий из начинающих журна-
листов — студентов, школьников, которые привлекаются к 
выпуску номеров, сюжетов и проч. 

Во втором случае весь процесс производства организован 
как свободная медиадеятельность творческой молодежи, ко-
торая ограничена исключительно рамками общего законода-
тельства в смысле разжигания национальной ненависти, экс-
тремизма и проч. Участие непрофессионалов в производстве 
такого рода средств информации, с одной стороны, усложня-
ет процесс выпуска, с другой — максимально сближает пред-
ложение медиа и потребности аудитории. Это происходит за 
счет выбора близких и понятных аудитории тем, узнаваемых 
героев, созвучия языка и стиля материалов. 

Если в первом случае молодежь выступает как объект воз-
действия, как управляемая масса, которая используется для 
достижения определенных целей, то во втором, молодежь 
проявляет информальное поведение и становится субъектом 
информационных отношений, выходя на уровень свободно-
го медиатворчества. 

В данном контексте следует уточнить понятия «влияние» 
и «воздействие», которые часто используют по отношению к 
молодежным СМИ. Они не синонимы. Как указывают Д. Коэн 
и Э. Арато, «…влияние воздействует на намерения, а не на 
ситуацию других акторов < >. Когда речь идет о влиянии, ак-
торы ориентируются не на успех действия и не на его общие 
последствия, а на достижение общего взаимопонимания.»137 
По мнению И.Д. Дзялошинского, понятие «воздействие» ох-
ватывает только такие формы влияния, которые предпола-
гают заранее поставленную цель. Она заключается в стрем-
лении так организовать деятельность объекта воздействия, 
чтобы побудить его к заранее спрогнозированным действи-
ям. При этом важно подчеркнуть, что инициатор коммуни-
кации стремится изменить сознание и поведение адресата, 
не собираясь меняться самому.138 В сфере самодеятельной 
молодежной журналистики этот нюанс имеет принципиаль-
ное значение, поскольку молодежные информальные сред-

137 Коен Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. — 
М., 2003.

138 Дзялошинский И.М. Коммуникативное воздейстивие: мишени, страте-
гии, технологии. Монография / И.М. Дзялошинский. М.: НИУ ВШЭ, 2012.



130

/// Медиаобразование молодежи. Монография

ства коммуникации изначально несут в себе медиаобразо-
вательную функцию, формируют медиа-информационную 
культуру личности, краеугольным камнем которой явля-
ются, как мы говорили, идеи партнерства, взаимодействия, 
признания индивидуальности, критической солидарности 
и самокритики всех субъектов медиаобразовательного про-
цесса. Поэтому любые формы воздействия на молодежную 
аудиторию оказываются вне современной концепции ме-
диаобразования. 

Молодежные средства информации самодеятельного типа 
практически никогда не бывают прибыльными, их экономи-
ческая модель держится на энтузиазме участников и не впи-
сывается в современные рыночные отношения. Такие СМИ 
без поддержки в виде государственных субсидий, средств 
образовательных учреждений, общественно-политических, 
благотворительных организаций, других спонсоров суще-
ствуют весьма непродолжительное время. Подобная эконо-
мическая несостоятельность «молодежек» формирует мне-
ние, что они якобы никому не нужны — ни взрослой ауди-
тории, ни самой молодежи. Тем не менее, они обладают той 
стабильной нестабильностью, которая делает их в системе 
СМИ чрезвычайно устойчивым сегментом: рано или поздно 
закрываясь, через некоторое время они открываются вновь. 
Эта особенность молодежных медиа может также рассма-
триваться как типологическое свойство, присущее данным 
средствам информации и при этом характеризовать их как 
неотъемлемую часть молодежного дискурса. 

Перечисленные признаки и свойства молодежных медиа 
выделяют этот достаточно объемный сегмент системы рос-
сийских СМИ из множества других средств массовой инфор-
мации. По самым приблизительным подсчетам в России ра-
зовая совокупная аудитория детских, подростковых и моло-
дежных СМИ всех видов составляет более 8 млн человек.139 
Если численность молодежи в стране приближается к 35 млн 
человек, то в среднем молодежными СМИ охвачены пример-
но 23% аудитории. При этом мы понимаем, что сетевые изда-

139 «Молодежные СМИ России. 2012». Исследовательский проект МГГУ им. 
М.А. Шолохова. Рук. И.В. Жилавская. Электронный журнал «Медиа. Ин-
формация. Коммуникация», № 2, 2012. http://mic.org.ru/index.php/2-nomer-
2012/106-kak-negazetnoe-pokolenie-chitaet-gazety
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ния, аудитория которых по преимуществу молодежная, име-
ют несопоставимо большее число пользователей. 

5.3 Кто заказывает молодежный контент?

Любое массмедиа, в том числе и молодежное, не существует 
само по себе, у него всегда есть заказчик, который определя-
ет, с какой целью он производит тот или иной контент. Цель 
далеко не всегда прозрачна и очевидна, особенно в том, что 
касается детей, подростков, молодежи, которые часто стано-
вятся объектом спекуляций, игрушкой в руках умелых ма-
нипуляторов. Под лозунгами о воспитании молодежи в духе 
патриотизма может скрываться откровенная ксенофобия, 
которая на фоне юношеского максимализма перерастает в 
национализм и экстремизм. Молодежную аудиторию можно 
с успехом использовать для получения прибыли, поскольку 
она живо откликается на все нестандартное, креативное, до-
рогое. Свои дивиденды от использования молодежи как пла-
стичного материала для нравственно-психологической обра-
ботки получают духовные пастыри, некоторые учителя, ли-
деры творческой интеллигенции, носители ортодоксальных 
идей. Это представляет опасность для информационно-пси-
хологической защищенности молодого человека, его целост-
ности как активного социального субъекта и возможностей 
развития в условиях информационного взаимодействия с 
окружающей средой. 

С точки зрения заказчика молодежные медиа можно раз-
делить на три группы: 

• официальные, 
• коммерческие,
• гражданские.

Официальные молодежные СМИ
К официальным СМИ мы относим зарегистрированные пе-
чатные, электронные, сетевые издания, в состав учредителей 
которых в той или иной форме входят официальные органы 
власти, в частности, министерства, департаменты, комите-
ты по молодежной и информационной политике, образова-
ния, а также СМИ, в бюджетах которых существенную долю 



132

/// Медиаобразование молодежи. Монография

составляют государственные субсидии. Данные виды моло-
дежных средств информации отражают позицию власти и 
носят пропагандистский характер. Их создают официальные 
структуры, именуемые редакциями, где должность редакто-
ра подконтрольна представителям заказчика. 

Сегодня это аналог партийных СМИ советского периода, 
когда необходимо было решать проблемы коммунистическо-
го воспитания и защиты интересов социалистического госу-
дарства. В это время при поддержке комитетов ВЛКСМ изда-
вались официальные комсомольские газеты и журналы «Ком-
сомольская правда» (1925), «Московский комсомолец» (1919), 
«Смена» (1924), распространявшиеся по всей территории Рос-
сии. Государственным проектом в истории отечественных 
молодежных СМИ была Главная редакция вещания для мо-
лодежи, открытая в 1956 году, в рамках которой действовали 
радиостанция «Юность», «Полевая почта Юности», «Молодеж-
ный канал» и др. В каждой республике, области, городе были 
свои официальные молодежные СМИ — структуры, непосред-
ственно подчинявшиеся партийным органам. Значительное 
место на страницах комсомольских изданий занимали во-
просы физического, эстетического воспитания молодежи, 
велись дискуссии о новых книгах, фильмах, произведениях 
изобразительного искусства. Поддерживали комсомольскую 
прессу такие писатели, как М. Горький, М.Е. Кольцов, Л.М. Ле-
онов, В.В. Маяковский, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов и другие. 

Официальные СМИ на территории России представлены 
такими изданиями, как «Молодежь. Цифры. Факты. Мне-
ния» (г. Санкт-Петербург, издается при поддержке Комите-
та по делам семьи, детства и молодежи); глянцевый журнал 
для студентов «Кампус», бесплатно распространяемый в ву-
зах Москвы (финансовая поддержка Правительства г. Мо-
сквы); информационно-аналитическая молодежная газета 
«УниверCITY Томск» (финансирование осуществляется за счет 
администрации Томской области); газета «Молодежный ак-
цент» (финансируется министерством спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской области). Правительство Во-
ронежской области входит в состав учредителей сразу трех 
изданий — газеты «Молодой коммунар», «Ворон и Еж» и «Ком-
мунарочка» — приложение к общественно-политической га-
зете «Молодой коммунар». Подобная практика в сегодняшних 
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обстоятельствах отчасти решает проблему молодежных СМИ, 
однако стратегически не позволяет этому сегменту массме-
диа развиваться самостоятельно. 

В качестве примера более подробно остановимся на жур-
нале «Кампус». 140 Его издателем является ООО «Молодежная 
редакция». Издание является популярным среди студентов 
и выходит большим для студенческой прессы тиражом — в 
75 тысяч экземпляров. Этому способствует финансирование 
Департамента семейной и молодежной политики города Мо-
сквы и ГУ Центра социальной активности «Молодые москви-
чи». Несмотря на то, что журнал является общегородским из-
данием, большинство контента отдано студенческой пробле-
матики, она занимает около 70% всего объема текстов. Осталь-
ные материалы — очерки, репортажи и интервью общей мо-
лодежной тематики. Получив возможности для качественной 
печати, редакция стала вынуждена публиковать материалы 
по просьбе спонсоров. Долгое время на каждой последней 
полосе номера неизменно была размещена реклама акции 
«Московский донор». В журнале среди стандартной подборки 
студенческих новостей можно увидеть и заказные: «Молодог-
вардейцы» патрулировали московские пляжи»,141 «Чем окруж-
ные штабы «Молодой гвардии» могут помочь студентам»,142 
«Путин поблагодарил «молодогвардейцев» за помощь постра-
давшим от пожаров».143

 Однако на проблематику студенческих новостей дан-
ная особенность не влияет. «Кампус» остается единственным 
студенческим изданием, которое не только публикует пись-
ма учащихся с претензиями к вузам, но и находит их реше-
ние. Обратная связь с читателями налажена и пользуется по-
пулярностью, так один из читателей «Кампуса» пожаловался, 
что цены на обеды в студенческой столовой РГГРУ им. Серго 
Орджоникидзе стремительно растут вверх. Журнал опубли-
ковал рядом ответ проректора по воспитательной работе вуза 
С.Ю. Некоза: «Удивлен сообщению о столовой. 1 сентября она 

140 Е. А. Курмышева Современная студенческая периодика: независимость 
и контроль. [электронный ресурс] mic.org.ru (дата обращении: 15.10.2013).

141 Харо Е. Молодогвардейцы патрулировали московские пляжи // Кампус. 
2010-август. №7(33). С.8. 

142 Симаганова М. Разобрались со столовыми, теперь проверим медкабине-
ты // Там же. С. 46. 

143 В августе Владимир Путин… // Там же. С.45.
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открылась после ремонта, и все были довольны. <…> Кста-
ти, ректорат рассматривает вопрос о предоставлении неко-
торым категориям студентов льготных талонов».144 В каждом 
номере «Кампус» поднимает важные для студента проблемы 
и устраивает опросы учащихся разных вузов, которые гово-
рят как о преимуществах, так и о недостатках собственных 
университетов. В одном из номеров журнал провел собствен-
ное расследование о том, как выбирают ректора вуза. Остро-
та корреспонденции начинается уже с заголовка и подзаго-
ловка: «А разве его выбирают?», «Почему студентам все рав-
но, кто руководит их вузом». Комментарии студентов также 
являются злободневными: «Помню, как согнали несколько 
групп в одну маленькую аудиторию, — рассказывает Елена 
из МАИ. — Долго парили о том, как важны выборы ректора 
и все такое. А потом представили неизвестно откуда взяв-
шихся кандидатов на почетную роль «голосовальщиков» и 
заставили выбрать поднятием руки».145 Студентов агитиру-
ют быть решительными и активными, поэтому в «Кампусе» 
публикуют показательные примеры самоуправления сту-
дентов.146 

Как правило, подобные массовые издания для молодежи 
носят информационно-аналитический и развлекательный 
характер. Задачи таких СМИ заключаются в освещении жиз-
ни молодежи своего города, вовлечении студентов и старше-
классников в общественную и политическую деятельность, 
популяризации достижений местной молодежи, а также по-
зиционировании региона как лучшего места в мире для уче-
бы и работы. Через подобные СМИ разворачиваются различ-
ного рода идеи и проекты, инициированные властью, осу-
ществляется воздействие на общественное мнение в среде 
молодежи, продвигаются нужные лидеры. Эти СМИ играют 
важную роль в организации предвыборных и прочих кам-
паний. Власти нужны такие средства массового воздействия 
на молодежную аудиторию, но без ее поддержки они вряд ли 
смогли бы конкурировать на рынке СМИ.

144 Воруют туалетную бумагу // Кампус. 2008-декабрь. №10(15).С.2.
145  Ахмадуллина Р. А разве его выбирают? // Кампус. 2009-июнь. №5(20). С.29. 
146 Е. А. Курмышева Современная студенческая периодика: независимость 

и контроль. [электронный ресурс] mic.org.ru (дата обращении: 15.10.2013).
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Коммерческие СМИ для молодежи
Весьма многочисленную группу СМИ для молодежи представ-
ляют коммерческие средства массовой информации, которые 
призваны обслуживать интересы бизнеса. Для него молодежь —  
это весьма привлекательная целевая группа, имеющая высокий 
уровень потребления и влияние на семейный бюджет. 

В ряду коммерческих средств информации особое место 
занимают корпоративные медиа, к ним относятся офици-
альные подростковые и молодежные средства информации 
образовательных учреждений — школ, ссузов, вузов, учреж-
дений дополнительного образования и т.д. Задача данных 
средств информации состоит в формировании позитивно-
го имиджа учреждения как корпорации, лично директора, 
ректора и прочих руководителей, что является эффектив-
ным инструментом повышения уровня капитализации шко-
лы, вуза и т.д. Определение «молодежные» в данном случае 
оправдано лишь аудиторией, которая является скорее фо-
ном для разворачивания панорамы успехов и достижений 
конкретного учреждения. Сама молодежь воспринимает 
корпоративные СМИ либо равнодушно, либо отрицатель-
но, интуитивно понимая, что это не их продукт, поскольку 
содержание данных газет, журналов, телепрограмм подвер-
гается существенной цензуре, как со стороны руководства 
учреждений, так и непосредственно внутри реакций, при-
выкших к строгому контролю и самоцензуре. Как правило, 
редакторы и журналисты официальных вузовских газет де-
монстрируют условно-рефлекторное медиаповедение, кото-
рое проявляется в сформировавшейся привычке к перестра-
ховке. Материальные ресурсы, выделяемые на подобные из-
дания из бюджета образовательных учреждений, позволяют 
им существовать без особого шика, но стабильно. 

Кроме того, в категории коммерческих СМИ действует боль-
шая группа медиа, которые функционируют исключительно 
как бизнес-проекты. Единственная цель, оправдывающая их 
существование — это получение прибыли. По данным TNS 
Media Intelligence, доходы от рекламы, размещаемой в печат-
ных молодежных изданиях, составили в 2010 году 227 млн руб. 
и в 2011 — 237 млн руб., что свидетельствует о росте в 4,4%.147 
147 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспекти-

вы развития. Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и 
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Большинство из них возникло в период становления рос-
сийского медиарынка, и является частью крупнейших за-
рубежных издательских домов, работающих в России. Со-
гласно данным Отраслевого доклада Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям «Российская пе-
риодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы 
развития»148 на октябрь 2011 года по суммарному показателю 
аудитории пять крупнейших зарубежных медиакомпаний 
(Burda, Hearst Shkulev Media, Sanoma Independent Media и Bauer 
Media) охватывали 90,6% всего населения России. Среди ос-
новных иностранных игроков можно выделить следующие: 

• немецкий медиаконцерн Hubert Burda Media, который 
является владельцем ИД Burda, выпускает в России 28 
периодических журналов в основном развлекательно-
го содержания («Cool», «Круто», «Bravo», «Girl, Cool girl, 
Лиза-girl», «Oops!», «Joy», «Mini»); 

• ГК ARTCOM Media издает в России голландский жур-
нал «Objekt», французский «Exterieurs Design», амери-
канский «Golf Digest», дизайнерский журнал «Interni», 
развивает интернет-сайт «RussianDesignHub.ru»;

• норвежская корпорация A-pressen (Telenor, Норвежская 
конфедерация профсоюзов (LO) и фонд Institusjonen 
Fritt Ord.) обладает 25% акций ИД «Комсомольская прав-
да»; 

• ИД Independent Media («Cosmopolitan», «Men’s Health», 
«FHM», «Harper’s Bazaar», «Esquire» и др.) принадлежит 
компании Sanoma Magazines International B.V. (SMI), ко-
торая является подразделением финского медиахол-
динга SanomaWSOY; 

• американская компания Hearst Corporation владеет 50% 
акций российской Hearst Shkulev Media («Elle», «Woman’s 
Day», «Car and Driver», Maxim» и др.) как части междуна-
родного журнального бизнеса «Lagardère».149

массовым коммуникациям. Москва, 2012.
148 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспекти-

вы развития. Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Москва, 2012.

149 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспекти-
вы развития. Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Москва, 2012.
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Коммерческие, направленные на молодежь издания в ос-
новном представлены популярными глянцевыми журна-
лами. В разделе «Детские и молодежные издания» каталога 
«Агентства «Роспечать» за 2012 год из 189 наименований зна-
чительную часть составляют именно глянцевые журналы и 
не более 25% — молодежные газеты и журналы общей про-
светительской направленности. 

Главные темы молодежного «глянца»: музыка, кино, путеше-
ствия, жизнь знаменитостей, стиль, секс. Некоторые из них по 
разным причинам перестали издаваться, но большинство удер-
живают свои позиции. К примеру, журналы «Ровесник» (1962 —  
наст. вр.), «Птюч» (1994—2003), «ОМ» (1995—2006), «Все звезды» 
(1995—н.в.), «Cool» (1997—2006), «Молоток»(1999—2008), «Fакел» 
(2001—2004), «Bravo» (2002—н.в.). Большую часть молодежных 
изданий составляют женские журналы, главные темы кото-
рых — красота, здоровье, развлечения, мода, жизнь «звезд», ин-
тимные отношения. Это такие журналы, как «Маруся» (1991—
н.в.), «Штучка» (1996—2010), «Girl (с 1997) — Cool-girl (с 2005) — 
Лиза-girl» (с 2008—н.в.), «Elle Girl» (2003—н.в.), «Yes!» (1998—н.в.), 
«Oops!» (2001—н.в.), «Joy» (2006—н.в.), «Mini» (2002—н.в.), Glamour 
(2004—н.в.). К молодежным мужским можно отнести журналы 
о компьютерных играх — «Игромания» (1997—н.в.), «РС Игры» 
(2003—2012), и развлечениях — «Хулиган» (2002—н.в.). 150 

Данный вид молодежных СМИ — это эффективные рекла-
моносители, привлекающие аудиторию любыми средства-
ми. История с закрытием журнала «Молоток», когда Большое 
жюри Союза журналистов России в 2002 году констатирова-
ло, что данный журнал, являясь, согласно заявлению о реги-
страции, изданием для молодежи, систематически публику-
ет материалы, эксплуатирующие интерес детей и подростков 
к сексу, новых издателей мало чему научила. Позднее ана-
логичные претензии были предъявлены и еженедельным 
журналам «Cool» и «Cool girl», которые выходят тиражами по 
300 000 каждый. Контент, рассчитанный на инстинктивное 
медиаповедение молодежи, дает результат: аудитория легко 
потребляет информацию о насилии, эротического характе-
ра, на прочие традиционно запретные темы. 

150 Горбунов И.С. Интернет-СМИ для молодежи в России. Контент-анализ со-
временных молодежных общественно-политических СМИ в интернете. 
Изд-во МГГУ им. М.А. Шолохова. М.: 2012.
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Новым продуктом на медиарынке России стал скандаль-
но известный молодежный журнал «Vice» с общим тиражом 
900 000 экземпляров, который помимо нашей страны распро-
страняется еще в 27 государствах мира. Тематика журнала ба-
лансирует на грани дозволенного и в этом видят особую пре-
лесть своего продукта его издатель Харди Дункан и главный 
редактор Глеб Лисичкин. Идеология журнала — разрушение 
сложившегося, осмеяние общепринятого, описание того, что 
описывать считается неприличным. В журнале в одном ряду 
можно увидеть фотографии проституток, натуралистические 
сцены из жизни африканцев, российских скинхедов, прочих 
нестандартных личностей. По мнению его создателей, в Рос-
сии есть чем «поживиться»: наркомания, алкоголизм, пре-
ступность — все это будет представлено и проиллюстриро-
вано на огромных страницах журнала «Vice». Руководители 
эпатажного молодежного СМИ сознательно не принимают в 
штат редакции выпускников факультетов журналистики, 
предпочитая работать с полупрофессиональными авторами 
«из глубинки». 

Аналогичная ситуация складывается и на телевидении, 
где ради рейтинга и рекламных доходов используется весь 
спектр маркетинговых трюков, неоднозначных решений с 
использованием раскрученных тем и акцентом на психофи-
зиологические особенности молодежи. Так, для привлечения 
к Первому каналу молодежной аудитории в 2010 году на Пер-
вом был запущен проект «Школа» — российский молодеж-
ный телесериал режиссера Валерии Гай Германики. Сериал 
вызвал широкий резонанс общественности, однако, по мне-
нию многих критиков, он не выполнил поставленной продю-
серами задачи, поскольку не попал точно в намеченную цель: 
молодежь перестала его смотреть после первой-второй серии.

Ярким примером провокационно вызывающей телепро-
дукции для молодежной аудитории является скетч-шоу «Да-
ешь молодежь!», которое выходит на канале СТС. Это серия 
сюжетов, объединенных постоянными персонажами, через 
истории которых в гротескной манере рассказывается о раз-
личных субкультурах молодежи — гопниках, растаманах, го-
тах — и их житейских проблемах. Шутки для сериала пишет 
творческая группа авторов, большинство которых пришло из 
программы КВН. Однако идеи, сценарии скетчей может под-
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сказать любой желающий — отправить свои материалы ру-
ководителям проекта через официальный сайт.151 Качество 
этих материалов соответствует непритязательным вкусам 
современной молодежной телеаудитории.

Медиаменеджеры невзрослых СМИ предпринимают и дру-
гие, более цивилизованные способы расширения своей це-
левой аудитории. Из появившихся в 2011 году на рынке но-
вых журналов интерес представляют детские СМИ. Многие 
из них посвящены путешествиям и истории. Как правило, 
это спецвыпуски уже существующих изданий. Среди них вы-
деляется запуск журнала для всей семьи «У нас все дома» —  
нового продукта ИД «Попутчик Медиа». В нем привлекает 
внимание тематическая направленность, так как СМИ, ори-
ентированных одновременно и на взрослых, и на детей, се-
годня немного.

Успешным бизнес-проектом, рассчитанным на подростко-
вую и молодежную аудиторию, стал выпуск партворок. Это 
периодическое издание в форме познавательного журнала, 
разбитого на большое количество частей, которые выходят 
еженедельно, раз в две недели или ежемесячно. Все эти ми-
ни-журналы складываются вместе, образуя коллекцию. К 
журналам, как правило, прикладываются различные коллек-
ционные дополнения (игрушки, модели, диски) или части от 
моделей. В собранном виде журнальная серия представляет 
собой небольшую энциклопедию на определенную тему. Это 
могут быть храмы России, иконы и чудотворные образы, яв-
ления природы, а также коллекционные карманные часы, 
пиратские корабли, крейсеры, танки и многое другое, что 
интересует подростков. 

7 ноября 2011 года в ИД Bauer Media Group вышел в свет спе-
циальный выпуск «Bravo». Это молодежный журнал «Twist» 
объемом 100 страниц о знаменитостях, обложку которого 
можно разобрать более чем на 200 наклеек. 

Анализируя коммерческие молодежные медиа, нельзя не 
отметить позитивную тенденцию, когда учредителями и из-
дателями средств массовой информации становятся молодые 
предприниматели, авторы молодежных медиапроектов. В 
целом они пока настороженно относятся к молодежному ме-

151 О. Нараленкова, С. Альперина. Нашарашки. «Российская газета», № 110 
(4934) от 18.06.2009.
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диабизнесу, считая его рискованным и малоприбыльным. 
Всего, по нашим данным, не более 10% российских СМИ о мо-
лодежи учреждены коммерческими структурами или част-
ными предпринимателями. Тем не менее, примеры достаточ-
но успешного опыта есть. Это газета для студентов высших 
учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга «Gaudeam-
us» («Гаудеамус»), «Молодежный вестник Кубани» (Краснодар-
ский край), волгоградская детская телевизионная программа 
«Сами с усами» (учредитель — ООО «Детская академия теле-
видения и творчества»), целая серия успешных медиапроек-
тов Издательского дома «Эпоха» (Дагестан), независимая мо-
лодежная газета «Самостоянье» (Смоленск), детский журнал 
«Барсик» (учредитель ООО «Ника-Пресс», Владикавказ), моло-
дежный журнал «Кампус» (учредитель ООО «РИЦ Северо-Вос-
ток», Москва) и т.д. 

К примеру, издатель газеты «Gaudeamus» Олег Воробьев от-
мечает, что «Гауде» была создана в первую очередь для того, 
чтобы не зависеть от «взрослого редактора».152 В качестве ана-
лога выступила американская студенческая периодика, где 
создателями газеты были студенты, а читательской аудито-
рией — весь город. Преобладающим контентом для «Gaudea-
mus» являются молодежные новости и культурные события. 
По словам бывшего главного редактора газеты Григория На-
бережнова, тематика студенческого СМИ должна выходить 
за рамки вуза.

В сфере интернета в настоящее время лидируют социаль-
ные сети, вступившие в ожесточенную борьбу между собой и 
с другими медиа за время, внимание и деньги потребителей, 
большая часть из которых дети и молодежь в возрасте 12-24 
лет. Большую популярностью среди молодых пользователей 
имеет модель создания контента UGC (user-generated content —  
содержание, создаваемое пользователями) для «Twitter», 
«Youtube» и т.д. Ведущее место в мировом масштабе занима-
ет «Facebook» с аудиторией порядка 700 миллионов пользо-
вателей.153 Особенно густо населены молодежью российские 
социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». По данным 

152 Рысин Д. Истории с большого рынка. Студенческие СМИ: реальный и 
бизнес? // Studline. 2010. — 12 ноября. №1. С.1.

153 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспекти-
вы развития. Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Москва, 2012.
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TNS, к июлю 2010 года месячная аудитория «ВКонтакте» до-
стигла 19,3 млн человек, «Одноклассников» — 15 млн. В мар-
те 2012 года наиболее молодежная российская социальная 
сеть «ВКонтакте» отметила свой очередной рекорд — за сут-
ки 35 млн уникальных посетителей. Молодежная интернет-
аудитория сегодня является ведущей движущей силой ме-
диапространства, ее медиаповедение становится одним из 
решающих факторов в достижении политической и эконо-
мической стабильности. 

Гражданские молодежные средства информации
Заказчиком гражданских молодежных медиа выступает 
гражданское общество в лице общественных объединений, 
политических партий, различных фондов, союзов, ассоциа-
ций и прочих социальных организаций. Объединенные по 
интересам (завоевать власть, разработать и реализовать куль-
турный проект, оказать помощь инвалидам, открыть спор-
тивную площадку и т.д.), общественные активисты прибега-
ют к молодежным средствам коммуникации как к социально-
му институту, активно поддерживающему социальные ини-
циативы. Это может быть борьба с коррупцией, молодежное 
предпринимательство, проблемы безнадзорности среди де-
тей и подростков, здоровый образ жизни, молодежный пар-
ламентаризм, добровольчество и т.д. 

Студия молодежной информации «Наш голос», кото-
рая вещает 24 часа в сутки, существует при содействии 
Фонда «Поколение» Андрея Скоча. Автономная неком-
мерческая организация «МОСТ» участвует в издании газе-
ты «Молодежный акцент» (Самарская область). Благотвори-
тельный фонд поддержки детского творчества «Эрассик» 
помогает Школе молодого журналиста «Эрассик» (Влади-
кавказ). Учредителем школьной детской газеты «Respublik 
tims» является детская общественная организация «Респу-
блика школьная» (п. Междугорный Оренбургской области). 
Антинаркотический фонд «Южный щит» издает молодеж-
ную антинаркотическую газету «Молодежь Калмыкии про-
тив наркотиков».

Есть примеры поддержки молодежных медиа представи-
телями духовенства. Как единичные случаи учредительства 
молодежных СМИ встречаются библиотеки. 
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Молодежные средства информации, которые поднимают 
социальные проблемы — это, как правило, малотиражные 
издания, локальные теле- и радиопрограммы, небольшие ин-
тернет-проекты. Они живут ровно столько, на сколько хватает 
средств гранта, фонда или ассоциации, собственных средств 
общественной организации. Часто весьма успешные моло-
дежные информационные проекты, не получив дополнитель-
ного финансирования, бесследно исчезают с медиарынка. 

Например, последняя информация Портала студенческих 
СМИ датирована 24 апреля 2010 года. Ушел в небытие моло-
дежный телепроект «Они такие разные» в Ивановской обла-
сти. Прекратило свое существование «Телевидение для глу-
хих», программа, которая выходила в эфир 8 лет, и где телеве-
дущими были глухие юноши и девушки Нижегородской обла-
сти. Проект существовал на средства грантов фондов Сороса, 
«Евразия», «Новый день», Преподобного Серафима Саровского 
и др. В июне 2012 года Управление Роскомнадзора по Рязан-
ской области исключило из Общероссийского реестра заре-
гистрированных СМИ детскую телевизионную шоу-програм-
му «Окские звездочки», которая не выходит в свет уже более 
года. Причина — отсутствие спонсоров. В 2009 году зарылся 
легендарный журнал «FUZZ», издание с непростой и впечат-
ляющей рок-н-ролльной историей. Появившись на свет в виде 
самиздатовской газеты 2 марта 1991 года, он в течение многих 
лет считался флагманом российской независимой музыкаль-
ной прессы. «FUZZ» начал свое существование как скромный 
8-страничный непериодический вестник рок-культуры На-
химовского училища, и спустя несколько лет стал всероссий-
ским музыкальным журналом. Для молодежи он был путево-
дителем в сфере современной музыки. Тогда же в 2009 году 
прекратил свое существование журнал «Русская жизнь». По 
словам главного редактора издания Дмитрия Ольшанского, 
основная трудность, связанная с выпуском подобного изда-
ния в России, заключалась в том, что оно изначально было 
обречено на коммерческий провал, поскольку финансовый 
успех в стране «может иметь только и исключительно вся-
кая дрянь».154 Единственный в России и СНГ журнал для ин-

154 Журнал «Русская жизнь» закрыт. Центр информационных коммуникаций 
[электронный ресурс] http://www.commcenter.ru/press/articles/2009_06_18.
html (дата обращения: 21.07.2013). 
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валидов «Живые помощи», издаваемый в Ростове-на-Дону, в 
2010 году закрылся также из-за отсутствия финансирования. 
Печатное издание для инвалидов — прежде всего, слабослы-
шащих и слабовидящих — выходило около пяти лет. Инфор-
мацию в журнале инвалиды по зрению могли получать само-
стоятельно: «Живые помощи» печатались шрифтом Брайля и 
выходили также в аудиоварианте. Кроме того, журнал зани-
мался медиаобразованием этой социальной группы и предо-
ставлял инвалидам возможность в нем печататься. 

К гражданским медиа можно отнести и все молодежные са-
модеятельные средства информации, которые создают груп-
пы энтузиастов и отдельные авторы. Этот вид молодежных 
медиа имеет широчайшее распространение — сегодня ред-
кая школа или вуз не издают своих газет, журналов, не име-
ют своей студии кино, радио или телевидения. Более того, 
появляются газеты отдельного факультета, как например, 
газета «Катарсис» факультета психологии ВятГГУ или газета 
«В движении» факультета экономики и права Чебоксарского 
политехнического института. Есть школьные газеты, кото-
рые выпускает отдельный класс, как, например, «Школьная 
газета» 2 класса «з» школы №30 Сыктывкара. Существуют се-
мейные газеты и даже газеты одного автора. 

Вполне естественно, что по степени профессионализма 
данная информационная продукция уступает официальным 
газетам, журналам, телепрограммам. Однако не уровень по-
лиграфии и не качество картинки определяют культурофор-
мирующее и медиаобразовательное значение газеты или сю-
жета новостей, выполненных на домашнем компьютере. Они 
являются той площадкой, где раскрывается медиа-информа-
ционный потенциал личности молодого человека и на кото-
рой в заинтересованном диалоге встречаются поколения.

Как важную примету времени следует отметить пока еще 
редкие случаи регистрации молодежных сайтов как сетевых 
изданий. В частности, свидетельство о регистрации электрон-
ного СМИ имеет Молодежная Интернет-газета «Территория», 
которую выпускает АКОО «Молодые журналисты Алтая». Как 
современный и весьма перспективный вид медиа в моло-
дежной среде, можно назвать группы в социальных сетях, 
такие как группа «ВКонтакте» Андрея Чванова села Большая 
Глушица Самарской области, блог «Живой родник» Заволж-
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ского лицея Ивановской области. Этот вид массмедиа требу-
ет отдельной фиксации, поскольку за счет него молодежная 
аудитория может быть значительно расширена.

В зависимости от цели меняется конфигурация компонен-
тов системы молодежного средства информации, способ их 
связи, структура. Если же редакционная работа рассматри-
вается как бизнес-процесс, то система будет состоять из ме-
диаменеджеров, маркетологов, специалистов в области ре-
кламы, юристов, экономистов, распространителей. Их отно-
шения будут строиться по вертикали и критериями эффек-
тивности этой модели будут охват аудитории, количество 
привлеченных молодых читателей, зрителей, слушателей, 
объемы финансирования медиамероприятий, размеры по-
лученной прибыли. 

Если же молодежное средство информации рассматрива-
ется как институт воспитания гражданина, как технология 
повышения медиа-информационной грамотности, как воз-
можность самореализации либо как способ решения соци-
альных проблем, то состав модели данной системы будет 
представлен профессиональными и начинающими журна-
листами, редакторами и режиссерами, коммуникации будут 
носить горизонтальный характер, и успех редакционной де-
ятельности будет измеряться наличием и качеством статей, 
репортажей, уровнем раскрытия темы, эффективностью ре-
шения социальных проблем.

Точной цифры по количеству незарегистрированных мо-
лодежных средств коммуникации сегодня не существует. 
Однако, учитывая данные различных исследовательских 
групп этого сегмента медиа (МГУ им. М.В. Ломоносова, МГГУ 
им. М.А. Шолохова, ИА «ЮНПРЕСС», Кировский ИПК и ПРО и 
др.), можно предположить, что всего самодеятельных моло-
дежных медиа в настоящее время в России насчитывается 
порядка 5 млн наименований. Соответственно, аудитория 
этого сегмента средств коммуникации как минимум в сто 
раз больше. Если помнить о том, что информальный харак-
тер самодеятельных средств коммуникации делает их наибо-
лее понятными и доступными для молодежи, то естественно 
возникает мысль о том, какой мощный инструмент взаимо-
действия с молодым поколением находится в непрофессио-
нальных руках информальных авторов. 
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Глава VI. Субъекты и ресурсы 
медиаобразования молодежи 

6.1 Семья и ее информационные ресурсы

Начальные уроки медиаобразования ребенок получает в се-
мье: первая книга, которую держит в руках мама; первые, 
пока еще непонятные изображения на экране телевизора; 
первые опыты в интернет-пространстве. Информация, кото-
рая окружает маленького человека в период освоения им жиз-
ненного пространства, входит в него легко, естественно, без 
существенных помех. За первые три года жизни ребенок ос-
ваивает столько информации, сколько некоторые индивиды 
не успевают переработать за годы учебы в вузе. Восприятие 
подрастающего человека открыто для любой информации, 
разного свойства и качества. И задача взрослых — помочь ре-
бенку найти свое место в медиапространстве, научить оты-
скивать нужную информацию, критически оценивать ее и 
уметь с ней работать. 

По мнению исследователей ресурсного потенциала семьи 
В.М. Жеребина, О.А. Алексеевой, О.А. Белоусова, Н.А. Ермаковой, 
информационный потенциал семьи состоит из двух блоков:

• информационного фонда семьи, т.е. совокупности про-
фессиональной информации, массивов общеобразова-
тельных и культурных знаний, житейской, справоч-
ной, развлекательной информации;

• информационно-технологических возможностей се-
мьи (компьютеры и другие средства электронной, циф-
ровой обработки информации, интернет, электронная 
почта, мобильные телефоны, другое информационное 
оборудование, технологии, программные продукты).155

155 Ресурсный потенциал жизненного цикла семьи (отв. Ред. В.М. Жеребин); 
Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. — М.: 
Наука, 2010. — С.104.
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Третьим блоком информационного потенциала семьи следу-
ет считать медиаинформационную грамотность детей и взрос-
лых, которая позволяет им эффективно использовать инфор-
мационный фонд и информационные возможности. Причем 
данная грамотность возникает не в результате организован-
ного научения, а в процессе естественного семейного воспи-
тания, постоянного взаимодействия детей и родителей на ос-
нове их общих интересов и информационных потребностей. 

В каждой семье формируется свое информационное про-
странство, соответствующее уровню социального, экономи-
ческого, культурного, интеллектуального развития всех ее 
членов. Оно может быть широким и узким, богатым и бед-
ным, многомерным и ограниченным. Его рамки могут замы-
каться на бытовых каждодневных потребностях домочадцев 
или простираться далеко за пределы их физических возмож-
ностей. Ребенок, попадая в то или иное семейное информа-
ционное пространство, получает уроки медиаобразования, 
которые соответствуют степени медиаинформационной гра-
мотности и уровню медиаинформационной культуры роди-
телей. Именно родители являются первыми проводниками 
ребенка в мир информации. Они выступают в роли медиа — 
транслятора, посредника между производителями смыслов 
и чистым сознанием будущей личности. 

Объем информационного пространства семьи может из-
меряться частотой контактов с внешними источниками ин-
формации, разнообразием форм этих контактов, вовлеченно-
стью всех членов семьи в процесс информационного обмена. 
К внешним информационным контактам мы можем отнести 
взаимодействие по поводу эксплуатации жилья, коммуналь-
ных проблем, городского, районного, дворового общежития, 
реализации социально-экономических функций семьи. Ин-
формационные контакты культурно-интеллектуального по-
рядка осуществляются в семейных походах в театр, на кон-
церты, другие публичные мероприятия, в обсуждении мате-
риалов средств массовой информации, реальных событий, 
происходящих в жизни каждого из членов семьи. 

По данным нашего исследования,156 предметом совмест-
ных обсуждений подростков с родителями становятся темы 

156 Жилавская И.В. «Медиаобразование молодежной аудитории»// Моногра-
фия/Томск, ТИИТ, 2009.
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образования (32,9%), семейных отношений (24,0%), политики 
(24,0%). В графе «Другое» участники опроса отметили: трудо-
устройство, деньги, поведение, личная жизнь и жизнь дру-
гих людей. 

Плотность семейного информационного пространства про-
является и во внутренних коммуникациях, которые обнару-
живаются в отношениях детей и родителей по поводу домаш-
них обязанностей, внутрисемейного уклада, использования 
информационно-коммуникационных технологий. Некоторые 
семьи отличаются высокой информационной культурой ве-
дения домашней бухгалтерии, сохранности счетов, ценных 
бумаг, квитанций, наличия списков адресов нужных людей, 
баз деловых контактов и т.д. Однако в большинстве россий-
ских семей подобная информационная культура отсутствует.

О качестве информационного пространства семьи говорят 
такие факты как наличие домашней библиотеки, домашних 
архивов, фонотеки, коллекции картин, марок, монет и дру-
гих предметов культуры. 

Особую ценность в системе семейного медиаобразования 
представляют домашние библиотеки. Исследователи уни-
верситета Невады выяснили, что наличие хорошей библи-
отеки в доме напрямую коррелирует с будущим уровнем 
образования ребенка, причем вне зависимости от уровня 
образования родителей. Этот фактор является общим для 
жителей разных стран и для семей с разных уровнем достат-
ка и образования родителей.

Весьма показательны в культурно-историческом и образо-
вательном плане сочинения школьников 3-4 классов, участво-
вавших в проекте «Моя домашняя библиотека», проведенном 
Новосибирской областной детской библиотекой им. А.М. Горь-
кого. В сочинении о библиотеке следовало рассказать о том, 
как она создавалась, какие семейные реликвии хранит, сколь-
ко книг в библиотеке и каких. Поскольку большинство детей 
мало знакомо со своими домашними книжными собрания-
ми, необходимо было предварительно изучить библиотеку.

«…У меня небольшая библиотека, в ней 130 книг. Из них 
83 книги мои личные, 22 книги читали в детстве родители, 
25 взрослых книг. Книги я стала собирать с 7 лет. Первые мои 
книги мне подарили родители. Всю детскую литературу я 
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уже прочитала. Помню, как появилась каждая книга в моей 
домашней библиотеке.

… Есть еще книга, которая мне особенно дорога тем, что 
она сделана своими руками. Я сама сочинила сказку, ко-
торую назвала «Емеля». За основу взяла сказку «По щучье-
му велению», но получилась совсем другая история, в ко-
торой главное — ум, доброта, смекалка и труд. Когда я со-
чинила эту сказку, мама ее немного подредактировала, 
помогла оформить иллюстрации, и мы вместе с ней сде-
лали обложку для нашей книжки — и вот она готова.   
Я очень люблю читать книги, жаль только, что у меня не так 
много времени для чтения. И почему-то я все еще люблю, ког-
да мне читает мама. Уж очень нежный у нее голос, а еще она 
умеет его менять под разного героя — заслушаешься. Когда 
я вырасту, то тоже буду читать своим детям.

…Когда мои родители были маленькие, а дедушка с бабуш-
кой молодыми, книги были в большом дефиците, как и все 
остальное. Чтобы купить хорошую книгу, надо было собрать 
макулатуру, потом получить талон на книги, потом ждать, 
когда подойдет очередь, и только потом, заплатив, можно 
было принести домой долгожданное сокровище — КНИГУ! 
Благодаря пунктам сбора макулатуры в нашей библиотеке 
появились сборники произведений Пушкина, Лермонтова, 
Есенина…

…В конце XX века в России стал особо популярен такой 
жанр, как детектив. У нас в доме стали появляться детектив-
ные романы Д. Донцовой, Т. Устиновой, множество серий книг 
хороших и не очень. Но когда мой дедушка заболел тяжелой 
формой астмы, мы решили раздарить эти книги. После это-
го в домашней библиотеке остались Толстой, Достоевский, 
Тургенев, Карамзин, Тютчев, Блок, Фет, Григорьев, Цветаева, 
Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Бродский, т.е. такие про-
изведения, которые можно читать и перечитывать, те книги, 
которые актуальны в любые времена.

…В моей библиотеке более 450 книг, а самая старая кни-
га написана на древнеславянском языке. Страницы там уже 
рассыпаются, потому что это книга моей прапрабабушки. 
Издана книга еще в XIX веке. Библиотеку начала собирать 
моя прабабушка Люба, в честь которой назвали мою маму. 
К сожалению, детских книг моей мамы не осталось, так как 
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ее детство прошло в Абхазии, где в то время была война, и 
книги сгорели».

Проявлением духовности информационного пространства 
семьи является традиция формирования и передачи от по-
коления к поколению информации о родословной, семейных 
корнях и истории фамилии. Составление генеалогического 
дерева требует умения работать с источниками информации, 
уникальными документами, такими как метрические книги 
с записями о рождении, браке и смерти, а также посемейные 
списки — ревизские сказки и исповедные ведомости. 

Информационный фонд семьи передается по наследству, 
сохраняясь в письмах, книгах, семейных реликвиях, видео-
материалах, других культурных ценностях. И чем чаще по-
томки обращаются к этим информационным продуктам, тем 
большую ценность они приобретают. 

Современную семью сегодня трудно представить вне тех-
нологизированного дома. Идея автоматизации домашнего 
быта возникла с первыми попытками человека сделать свое 
жилище более комфортным, удобным, функциональным. В 
последнее время обсуждается такое направление обустрой-
ства и автоматизации жилья как «домотика». Домотика (фр. 
domtique) — это слияние среды обитания с достижениями 
информационных технологий, феномен информационного 
общества, создающий дом с искусственным интеллектом, а 
также продолжение направления, заданного стилем хай-тек. 
Иными словами, это наука управления элементами окружа-
ющего пространства посредством информационных техноло-
гий. В частности, это система «умного света», когда он вклю-
чается и выключается по бесконтактным сигналам челове-
ка, технологии автоматического климат-контроля, система 
«мультирум», предполагающая хранение всей домашней ин-
формации на одном сервере и дальнейшее распределение ее 
по помещениям дома и т.д. 

Однако «умный дом» — это не только и не столько утили-
тарные механизмы жизнеобеспечения, сколько информаци-
онно-коммуникационные технологии (интернет, аудио-, ви-
деосвязь и т. д.). Непременными атрибутами современного 
жилища становятся компьютер, мобильный телефон, циф-
ровой телевизор и прочая электронная техника, помогаю-
щая человеку осуществлять разнообразные коммуникации. 
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В конце XX века компьютерная грамотность начинает осоз-
наваться как ценность, а наличие домашнего персонального 
компьютера уже с середины 1990-х годов рассматривается на-
селением как ресурс адаптации, прежде всего, в плане кон-
куренции на современном рынке труда. Число пользователей 
ПК начинает быстро расти. 

Как показывают данные обследований Росстата, в первой 
половине 2000-х годов темп прироста числа компьютеров в 
домашних хозяйствах составлял от 20 до 50% в год. За этот же 
период показатель наличия домашних ПК увеличился в 4,3 
раза. К началу 2006 года компьютер имели уже более четверти 
российских домохозяйств.157 В 2011 году число домохозяйств 
в России, имеющих компьютер, выросло до 60%.

На смену «умному дому» приходит «цифровой дом», в ко-
тором дети часто чувствуют себя гораздо уютнее, чем взрос-
лые, и охотно занимаются медиаобразованием родителей. 
По данным исследователя И.В. Челышевой, 80% взрослого на-
селения признают, что первые знания об устройстве и функ-
циональных возможностях мобильной телефонии были по-
лучены ими от собственных детей.158 Многие подростки от-
правляют по просьбе родителей SMS-сообщения, скачивают 
музыку, копируют и форматируют фотографии, помогают в 
создании видеосюжетов. 

Процесс медиаобразования в семье протекает спонтанно. 
Субъектом медиаобразования может оказаться любой, кто 
готов принять современную медийную квазиреальность, 
легко дрейфует в сторону сетевого мышления, способен су-
ществовать в разных информационных средах и открыт все-
му новому. О повышенной медиаактивности членов семьи 
говорит довольно быстрое освоение старшим поколением 
различных цифровых устройств для чтения, активное по-
требление цифрового контента для домашних кинотеатров, 
создание домашнего видео, интенсификация мобильной свя-
зи и прочее. 

157 Ресурсный потенциал жизненного цикла семьи (отв. Ред. В.М. Жеребин); 
Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. — М.: 
Наука, 2010. — С. 112. 

158  Челышева И.В. Медиаобразование для родителей: освоение семейной 
медиаграмотности. Научно-популярное издание. Таганрог: Изд-во ТТИ 
ЮФУ, 2008. 
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6.2 Медиаобразование в школе 

Система организации процесса медиаобразования в школе 
в настоящее время достаточно хорошо описана в педагоги-
ческой литературе (О.А. Баранов, Е.А. Бондаренко, В.В. Гура, 
Г.М. Евтушенко, А.А. Журин, Л.С. Зазнобина, О.А. Кизик, Е.В. 
Мурюкина, Л.П. Прессман, Н.П. Рыжих, Ю.М. Рабинович, А.В. 
Спичкин, Ю.Н. Усов, И.В. Челышева, А.В. Федоров, Е.В. Яку-
шина и др.) 

Мы остановимся лишь на некоторых проблемах, которые 
считаем сегодня наиболее актуальными. В частности, 

• проблема доступа к социально значимой информации 
в условиях школы; 

• проблема кадрового потенциала, наличия специали-
стов, имеющих профессиональную подготовку в обла-
сти медиаобразовании. 

В 1989 г. Совет Европы, руководствуясь документами ЮНЕ-
СКО, принял «Резолюцию по медиаобразованию и новым тех-
нологиям», где говорится: «Медиаобразование должно гото-
вить людей к жизни в демократическом гражданском обще-
стве. Людям нужно дать понимание структуры, механизмов 
и содержания медиа. В частности, людям нужно развивать 
способности независимого критического суждения о содер-
жании медиа... Признавая решающую роль медиа как теле-
визионного, радио, кинематографического и другого культур-
ного опыта детей, медиаобразование должно начинаться как 
можно раньше и продолжаться все школьные годы в качестве 
обязательного для изучения предмета».159

Одной из задач образования в связи с этим становится фор-
мирование медиа-информационной культуры учащихся, их 
способности к критическому мышлению и осознанному ме-
диаповедению, которые выражаются в умениях и навыках: 

• быстро находить требуемую информацию в различных 
источниках, собирать и систематизировать предложен-
ную или самостоятельно подобранную информацию 
по заданным признакам;

159 Council of Europe. Resolution on education and media and the new technolo-
gies. Strasbourg, 1989. §5, p.3. 
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• вычленять главное в информационном сообщении, от-
делять его от информационного шума;

• понимать направленность информационного потока и 
цели коммуникации, находить ошибки в получаемой 
информации и вносить предложения по их исправле-
нию;

• распознавать манипулятивные технологии, которые 
используют масс-медиа, и противостоять им;

• аргументировать собственные высказывания, воспри-
нимать альтернативные точки зрения и высказывать 
обоснованные аргументы «за» и «против» каждой из 
них;

• извлекать из предложенной информации данные, и 
представлять ее в различной форме, составлять ин-
формационное сообщение в форме, адекватной содер-
жанию, устанавливать ассоциативные и практически 
целесообразные связи между информационными со-
общениями;

• выстраивать на основе полученной информации эф-
фективные коммуникации.

Все эти умения и навыки в совокупности позволяют опреде-
лить уровень медиа-информационной грамотности подрост-
ка — категории на данном этапе слабо регламентированной 
и недостаточно проработанной. 

Для уточнения этого понятия преподавателям и студентам 
кафедры журналистики и медиаобразования Московского го-
сударственного гуманитарного университета им. М.А. Шоло-
хова в рамках проекта Департамента образования Москвы по 
созданию современных механизмов сетевого взаимодействия 
школ предстояло провести в некоторых московских школах 
ряд семинаров по сетевым технологиям. В данном случае 
речь шла о механизмах сетевого взаимодействия участников 
образовательного процесса — учащихся и учителей, их воз-
можности использовать современные социальные сети для 
обмена информацией, создания тематических групп, расши-
рения своих коммуникационных возможностей. 

К сожалению, в современном образовании часто под сло-
вом «сеть» понимается традиционная иерархическая струк-
тура соподчинения субъектов системы, с единым центром 
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и лучеобразными, как правило, однонаправленными ли-
ниями, по которым происходит продвижение унифициро-
ванной информации. Изображаемое на управленческих схе-
мах «солнышко», это та же вертикальная пирамида власти, 
только развернутая на плоскости. При этом логика сетевых 
структур современного общества принципиально отлича-
ется от сложившихся иерархических представлений. Она 
требует перестройки не только организационной системы, 
но и всего сознания с линейного — на сетевое, когда взаи-
модействие происходит по принципу — каждый с каждым, 
независимо от того, какую ступень социальной, культурной, 
возрастной или иной лестницы занимает участник комму-
никации. 

В этой ситуации организаторы проекта столкнулись с про-
блемой неготовности школы к существованию в мире сетей, 
к работе в открытом медиапространстве. Современная школа 
при активном декларировании повсеместной информатиза-
ции оказалась одним из самых закрытых в информационном 
плане социальных институтов. 

Сегодня в стране, пожалуй, нет ни одной школы, у которой 
бы не была разработана программа информатизации. В про-
граммах можно прочитать заявления о том, что «информати-
зация образования является приоритетным направлением 
развития социальной сферы РФ, обозначенным в документах 
Правительства России. Она необходима для обеспечения ка-
чественного и эффективного образовательного процесса, для 
повышения доступности образования, для достижения по-
ставленных общеобразовательных целей. Среди приоритетов 
образования — формирование информационно-коммуника-
тивной компетентности учащихся. Сформированность этой 
компетентности у выпускника школы — важнейшее условие 
современной экономики». И так далее. 

Однако, как выяснилось в ходе реализации проекта, те ме-
тодические указания по работе с информацией в интернет-
пространстве, на основании которых действует школьная 
администрация, значительно затрудняют работу по реализа-
ции образовательных программ в сфере сетевых технологий, 
они не позволяют использовать ресурсы, которые сегодня 
являются естественной средой для подростков. Более того, в 
учительской среде возникает стойкое непонимание необхо-
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димости проведения подобной образовательной работы, а в 
некоторых случаях и сознательное сопротивление. 

Согласно «Методическим и справочным материалам для ре-
ализации комплексных мер по внедрению и использованию 
программно-технических средств, обеспечивающих исклю-
чение доступа обучающихся образовательных учреждений 
к ресурсам сети интернет, содержащим информацию, не со-
вместимую с задачами образования и воспитания» (М.: ООО 
«МегаВерсия», 2006), которые разработаны коллективом ав-
торов под руководством И.Е. Полякова, образовательные уч-
реждения — это «основной уровень практического осущест-
вления мероприятий по ограничению доступа обучающих-
ся образовательных учреждений к ресурсам сети интернет». 

Допустимые механизмы ограничения доступа школьников 
к отдельным категориям ресурсов интернета определяются 
авторами в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и положениями международных дого-
воров, участником которых является Российская Федерация.

Инструктивные материалы включают в себя перечень того 
контента, который должен быть закрыт в образовательных 
учреждениях как не соответствующий целям образования. 
В частности, вполне справедливо и целесообразно «обучаю-
щемуся запрещается: 

• обращаться к ресурсам, содержание и тематика кото-
рых недопустимы для несовершеннолетних и/или на-
рушают законодательство Российской Федерации (эро-
тика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, 
политического или религиозного экстремизма, наци-
ональной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 
направленности); 

• осуществлять любые сделки через интернет; 
• осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без 

специального разрешения; 
• распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информа-
цию, угрозы.» 

Однако, наряду с очевидной необходимостью не допустить 
попадания подростка в «подворотни» интернета, в методиче-
ских материалах прослеживается выраженная запретитель-
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ная концепция в отношении любой информации. Эта пози-
ция отражает «защитную» теорию медиаобразования, кото-
рая, как известно, сводится к защите подростка от вредного 
воздействия медиа. 

В соответствии с защитной позицией в методических ма-
териалах дается обширный тематический перечень инфор-
мации, закрытой для школьников. Например, корпоратив-
ные сайты, интернет-представительства негосударственных 
учреждений; поисковые системы — интернет-каталоги, си-
стемы поиска и навигации в интернете; СМИ, содержащие 
новостные ресурсы и сайты СМИ (радио, телевидения, печа-
ти), не имеющие отношения к образовательному процессу; 
туризм, путешествия, фантастика; мода, одежда, обувь, мод-
ные аксессуары, показы мод; тексты песен, кино, киноакте-
ры, расписания концертов, спектаклей, кинофильмов, заказ 
билетов в театры, кино и т.п.; о дачах, участках, огородах, 
садах, цветоводстве, животных, питомцах, уходе за ними; 
о рукоделии, студенческой жизни, музыке и музыкальных 
направлениях, группах, увлечениях, хобби, коллекциони-
ровании; о сайтах и журналах для женщин и для мужчин; о 
знаменитостях; о косметике, парфюмерии, прическах, юве-
лирных украшениях и т.д. 

В условиях, когда в школе, где учащийся проводит боль-
шую часть своего времени, к информации, не имеющей от-
ношения к образовательному и воспитательному процессу, 
отнесены почти все сферы человеческой жизнедеятельности, 
ребенку ничего не остается, как удовлетворять свои инфор-
мационные потребности вне школы, без внимания педаго-
гов и наставников. 

В этой ситуации возникает вопрос: что за образовательный 
процесс осуществляется в российской школе, в котором нет 
места разнообразной информации, имеющей непосредствен-
ное отношение к человеческой жизни? 

Сегодня вопрос доступа учащегося к социально значимой 
информации приобретает принципиальное значение, по-
скольку в медиатизированном обществе образовательная сре-
да преобразуется в среду медиаобразовательную. Интернет — 
это универсальный медийный канал, который интегрирует в 
себе многие другие каналы получения информации, безгра-
нично расширяет информационные возможности человека. 
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Умелое обращение с этим каналом и поступающей по нему 
информацией — жизненно необходимый коммуникативный 
навык, который следует осваивать наряду с такими навы-
ками как речь, письмо, элементы этической культуры и т.д.

Сегодня в школе нельзя не учитывать тот факт, что, благо-
даря открытой и всеобъемлющей информации в интернете, 
учащиеся имеют возможность быть практически независи-
мыми от взрослых в получении интересующих их сведений 
и знаний. Если среди источников информации с конца 1990-х 
годов лидировали межличностные каналы получения инфор-
мации, социальный опыт российские подростки усваивали 
преимущественно через общение с ровесниками и близкими 
взрослыми, общение среди сверстников при этом являлось 
определяющим и приоритетным, то в настоящее время про-
исходит новый этап в формирование поколения, для которого 
интернет дополняет и опосредует межличностное общение. 
Социальная сеть «ВКонтакте» в значительной степени заменя-
ет школьнику родителей, учителей, взрослых наставников.160

При этом особую нелюбовь традиционная педагогика ис-
пытывает именно к социальным сетям, которые стали сегод-
ня естественной медиасредой подростка. Лишить его этого 
коммуникативного пространства все равно, что лишить по-
требления пищи, воздуха. Это первое цифровое поколение 
с иным способом коммуникации. Современные школьники 
очень легко перемещаются из оффлайного пространства в 
онлайновое и обратно. Они не просто пользуются интерне-
том, они живут посредством него. Учащиеся, у которых есть 
техническая возможность, находятся в непрерывном интер-
нет-контакте с друзьями, на школьных переменах и уроках, в 
сфере досуга, в поездках на транспорте и т.д. Недооценка этих 
процессов или непонимание их увеличивает пропасть между 
традиционной школой и реальной действительностью, кото-
рая сложилась в результате развития цифровых технологий. 

Второй не менее острой проблемой дальнейшего развития 
медиаобразования в школе представляется проблема подго-

160 Цымбаленко С.Б. Подрастающее поколение в Российском информаци-
онном пространстве ХХI века / электронный журнал MIC [электронный 
ресурс] http://mic.org.ru/index.php/2-nomer-2012/117-podrastayushchee-
pokolenie-v-rossijskom-informatsionnom-prostranstve-khkhi-veka (дата об-
ращения 15.09.2013).
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товки профессиональных кадров в области медиаобразова-
ния — медиапедагогов. Отсутствие баз специальной подго-
товки таких специалистов приводит к тому, что медиаобра-
зовательной деятельностью занимаются энтузиасты самых 
разных областей знаний: библиотекари, учителя различных 
предметов, бывшие журналисты, операторы, студенты и т.д. 
И наличие единственной в нашей стране магистерской про-
граммы по медиаобразованию в Московском государствен-
ном гуманитарном университете имени М.А. Шолохова не 
решает проблемы. 

Между тем, данная проблема приводит к тому, что под ви-
дом журналистики в школах появляются псевдоспециали-
сты и представители различных философских и религиоз-
ных учений. В частности, в 2007 году в одном из российских 
городов получила широкое распространение газета «Добря-
та», выходившая тиражом в 11 000 экземпляров. Организа-
ция-учредитель газеты также выпустила «Рабочую тетрадь 
по основам детской журналистики» под названием «Дорогою 
добра». Это учебное пособие использовалось в ряде школ, так 
как издание поддерживалось Департаментом образования 
администрации города.

По заявлению инициаторов проекта, оба издания на-
правлены на духовное развитие и нравственное воспитание 
школьников. И в газете, и в связанной с ней рабочей тетра-
ди присутствуют темы патриотизма, уважения к различным 
культурам и языкам, расширения кругозора и совершенство-
вания творческих способностей детей. Однако та мировоз-
зренческая ориентация, которая неявным образом внедря-
лась в сознание школьников, вызвала протест научной об-
щественности города и членов региональной Общественной 
палаты. Эксперты обнаружили в учебных пособиях, в част-
ности, пропаганду оккультизма. 

Так, в газете сообщается, что «когда-то в русской азбуке 
было 147 букв». Из раздела «Мир науки» дети узнают, что «вода 
может слышать и запоминать», что в Калифорнии происхо-
дят сверхъестественные явления — по дну высохшего озера 
«ползут камни». Кроме того, оказывается, «сознание живет 
само по себе», без всякой связи с мозгом, а душа переселяет-
ся из умершего в родившегося человека. 
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В одном из номеров газеты школьников напугали тем, что 
на солнце появилась гигантская трещина, которая, тем не ме-
нее, «собственно трещиной не является», а предстает неким 
«необычным явлением», природа которого «неясна». Ученые 
при этом, как утверждают авторы «детской газеты», находят-
ся «в замешательстве». Слово «культура» в рабочей тетради 
интерпретируется как соединение понятий «культ» (почита-
ние) и «у» (огонь, свет), что в результате и дает нужный авто-
рам смысл «огнепоклонство». Раздел «Культура», например, в 
одном из выпусков газеты рассказывает детям о происхож-
дении мира из яйца, в котором был заключен бог по имени 
Род. От имени этого божества якобы произошел ряд важней-
ших слов русского языка и санскрита. 

Редактор газеты считает себя последователем учения Ре-
риха. Газета «Добрята» является логическим продолжением 
данного мировоззренческого направления. В частности, было 
объявлено, что для «добрят» готовится к изданию «новый ми-
ровоззренческий букварь».

Недооценка профессиональной подготовки медиапедаго-
гов, специалистов в области медиаобразования приводит к 
подобным медиаобразовательным гримасам. При этом чрез-
вычайно важно, чтобы в образовательных учреждениях за 
данными специалистами был закреплен статус экспертов в 
области медиаобразования, поскольку именно они могут и 
должны осуществлять подготовку молодежи к взаимодей-
ствию с медиапространством. Безусловно, речь должна идти 
о штатном сотруднике, в чьи обязанности должно входить 
кураторство и координация информационного обеспечения 
деятельности образовательного учреждения, в частности, 
выпуска газет и журналов, теле- и радиопрограмм, работы 
сайта, организации медиасобытий, внутренние коммуника-
ции и контакты с внешним миром и т.д. Специалист медиа-
образования также должен отвечать за организацию медий-
ного образования, как учащихся, так и учителей, педагогов, 
воспитателей. Его административный уровень должен соот-
ветствовать уровню заместителя директора образователь-
ного учреждения. Только в этом случае проблема медиао-
бразования будет решаться целенаправленно, комплексно 
и эффективно. 
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6.3  Медиаобразование в системе внешкольных 
учреждений

В настоящее время широкое распространение получила ме-
диаобразовательная практика в учреждениях дополнитель-
ного образования, домах творчества детей и молодежи, дру-
гих центрах работы с детьми и подростками. Эта форма орга-
низации системы медиаобразования позволяет решать про-
блему комплексно и системно. Возможности учреждений 
дополнительного образования и организации молодежного 
досуга предполагают наличие кадрового потенциала, мето-
дического обеспечения процесса медиаобразования, а также 
приспособленных площадей и технической оснащенности. 

Для организации медиаобразовательной деятельности во 
внешкольных учреждениях, как правило, привлекаются вы-
пускники вузов, магистры журналистики, либо профессио-
нальные журналисты, технические работники медиаотрас-
ли, проявляющие интерес к работе с детьми. Это большие эн-
тузиасты, увлеченные своим делом, способные сплотить во-
круг себя творческих ребят для производства газет, журналов, 
выпуска теле- и радиопрограмм. Их деятельность складыва-
ется из руководства кружками или курсами по журналисти-
ке и непосредственно создания информационного продукта. 

Однако при всей увлеченности и самотдаче этим специали-
стам не хватает теоретической подготовки по основам меди-
акультуры, медиа-информационной грамотности, экологии 
медиапространства. «Учителя литературы или информатики, 
другие специалисты, руководящие медиаобъединениями, 
должны отдавать себе отчет, например, в том, что газетный 
или сетевой текст — это не сочинение на заданную тему. И 
что даже стенная газета — не просто красочно оформленная 
поздравительная открытка или маленький отчет о меропри-
ятии. Это инструмент для развития детей и подростков, для 
их профориентации и повышения медиаинформационной 
грамотности».161 

Решение этой проблемы на данном этапе российского ме-
диаобразования заключается в подготовке магистров жур-

161 Прасолова И.Ю. Медиаинформационные объединения в системе допол-
нительного образования школьников [электронный ресурс] http://mic.
org.ru/index.php/mediaedu/1-12/48-1-prasolova (дата обращения: 29.07.2013). 
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налистики по программе «Медиаобразование», которое пред-
принял Московский государственный гуманитарный уни-
верситет им. М.А. Шолохова. На кафедре журналистики и ме-
диаобразования открыта подготовка магистров соответству-
ющего направления. И результаты не заставили себя долго 
ждать. Магистрант кафедры Татьяна Алексеева, ныне педагог 
дополнительного образования Центра развития творчества 
детей и юношества «Гермес» (г. Москва), стала руководителем 
детско-юношеского пресс-центра, который с успехом осуще-
ствил работы по информационному сопровождению Всерос-
сийской научно-практической конференции «Медиа- и ин-
формационная грамотность в информационном обществе», 
проходившей под эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» в апреле 2013 года в Доме Русского зарубежья име-
ни А. Солженицына. В состав команды юных корреспонден-
тов вошли ребята из трех творческих объединений Центра 
развития творчества детей и юношества «Гермес» — «Основы 
тележурналистики», «Юный оператор», «Печатная журнали-
стика». Под руководством своих педагогов Дмитрия Журавле-
ва, Рената Мавлиханова, Игоря Германа юнкоры и операторы 
выполняли далеко не детские задания. 

«Для меня очень важно, — оценивает работу пресс-центра 
Татьяна Алексеева, — что ребята остались довольны своей 
работой. Впервые ребята участвовали в таком масштабном 
и ответственном мероприятии и заявили о себе, как о на-
стоящих профессионалах в области теле-, фото- и печатной 
журналистики. Для них, как и для нас, педагогов, это бесцен-
ный опыт работы в режиме нон-стоп, опыт работы в команде 
пресс-центра. А такая команда у нас и получилась: сплочен-
ная, надежная, творческая».

Как описывает свою работу в пресс-центре Федор Сокол-
дынский (школа №2, г. Москва), кроме оперативной подготов-
ки текстов, он для себя вынес много полезного. «Я, как пред-
ставитель молодого поколения, сам являюсь источником ин-
формации, мое право решать, как именно получать инфор-
мацию, только я сам для себя могу определить, смотреть или 
не смотреть мультик про Лунтика. На протяжении двух дней 
умные люди страны ставили перед собой задачу, как сберечь 
молодое поколение от некачественной информации. За эти 
два дня и я немного поумнел».
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Сегодня Центр детского творчества «Гермес» под руко-
водством Алексея и Марины Лыковых решает задачу созда-
ния системы окружного детского пресс-центра, куда вой-
дут web-портал, где все желающие смогут ознакомиться с 
новостями Северного округа г. Москвы. Эти новости будут 
готовить юные корреспонденты школ и центров дополни-
тельного образования округа, кроме того, планируется вы-
пуск окружной детской газеты, подготовка видеороликов 
и аудиозаписей.

Ситуации диалога, беседы, игры, сотворчества в процес-
се обучения играют немаловажную роль в формировании 
медиа-информационной культуры подростка. В медиацен-
тре, медиаобъединении создается атмосфера открытости, 
что позволяет эффективнее доносить материал. Кроме того, 
определенная раскрепощенность рождает творческие наход-
ки. Например, в молодежном медиахолдинге г. Тольятти при 
подготовке к городскому конкурсу юных журналистов «Жур-
налистский капустник» ребята создали веселую азбуку, став-
шую популярной в их профессиональном сообществе.

Интересен опыт развития медиаобъединения И.Ю Прасо-
ловой162 в Центре детского (юношеского) творчества «Пилот» 
(Северо-Восточный округ г. Москвы, директор А.В. Укладов). 
Образовательная деятельность здесь носит научно-техниче-
ский характер. Развитие научно-технического творчества 
детей и подростков обозначено как одно из приоритетных 
во многих основополагающих документах государственного 
уровня. Это связано с развитием информационных техноло-
гий во всех сферах жизни общества. «Современные дети не 
такие, как были мы. Они отлично ориентируются в мире ком-
муникаций, привыкли к новым способам поиска информа-
ции, любят пользоваться самыми разными технологически-
ми новинками. И правильно подмечено, что «никто в мире не 
чувствует новых вещей сильнее, чем дети». Использование в 
обучении самых современных информационных программ 
и высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой и 
обязательно предусмотреть в новых стандартах», — заявлял 

162 Прасолова И.Ю. Медиаинформационные объединения в системе допол-
нительного образования школьников [электронный ресурс] http://mic.
org.ru/index.php/mediaedu/1-12/48-1-prasolova (дата обращения: 29.07.2013). 
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в 2010 году президент РФ Д. А. Медведев в ежегодном посла-
нии Федеральному собранию.163 

«Школа юного журналиста» в «Пилоте» возникла в февра-
ле 2011 года на основе объединения «Театр профессий», в ко-
тором упор делался на театральное направление. Дополнив 
соответствующим образом образовательную программу «Те-
атра профессий», медиапедагогу удалось создать базу для 
обучения детей основам журналистики. К 2011—2012 учеб-
ному году программа была преобразована, и объединение 
из ознакомительного стало профориентационным в сфере 
медиа-информационного образования. Занятия проходят в 
компьютером классе, что позволяет реализовывать основ-
ные цели и задачи образовательного учреждения, в целом, 
и объединения, в частности. Здесь ребята знакомятся с осно-
вами подготовки материалов и верстки печатных изданий, с 
основами создания телематериалов, монтажа видео, работы 
с интернет-ресурсами. 

Медиаобъединение актуально для системы дополнитель-
ного образования еще и в том смысле, что сегодня пробле-
ма информационной безопасности детей становится одной 
из важнейших в области образования и воспитания лично-
сти. Речь идет не столько об информационных технологиях, 
сколько о медиа-информационной грамотности и медиа-ин-
формационной культуре детей и молодежи. 

Актуальность и значимость медиаобразовательной дея-
тельности сегодня осознается муниципальными органами 
власти. В частности, на территории города Челябинска и Че-
лябинской области создаются несколько центров, занимаю-
щихся организацией работы детских и молодежных СМИ. 
В целях создания оптимальных условий для развития соци-
альной активности и инициативы детей и подростков в г. Че-
лябинске в 2005 году было создано Муниципальное учреж-
дение дополнительного образования детей — Челябинский 
городской центр развития детских социальных инициатив 
«Перспектива». С 13 сентября 2007 года учреждение было пе-
реименовано в Муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования детей центр творческого развития и гума-
нитарного образования «Перспектива» г. Челябинска (МУДОД 
ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска). 
163 Российская газета, Федеральный выпуск № 5350 от 1 декабря 2010 г.;
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Одним из направлений деятельности является Городская 
школа журналистики. Городская школа журналистики — это 
вовлечение подростков в информационное пространство в 
рамках города и укрепление информационных связей между 
образовательными учреждениями районов, города, их обу-
чение основам журналисткой деятельности. МУДОД ЦТРиГО 
«Перспектива» г. Челябинска является инициатором одного из 
первых конкурсов школьных СМИ. Городской конкурс школь-
ных СМИ «Nota-Bene» способствует налаживанию контактов 
между школьными пресс-центрами и редакцией городской 
школьной газеты «ЧеШка» («Челябинский школьник»), тради-
ционный конкурс «Nota-Bene» успешно реализует городскую 
социально-досуговую программу для школьников города Че-
лябинска.164

Для развития медиаобразования система дополнительно-
го образования представляется одной из наиболее эффек-
тивных и соответствующих духу этого направления работы 
с молодежью. Оно наиболее вариативно, свободно от форма-
лизации, легко интегрирует в себя новые формы виды дея-
тельности, открыто для неординарных талантливых людей 
и больших энтузиастов своего дела.

6.4 Медиаобразовательная среда вуза

Мы уже останавливались на трактовке понятий «простран-
ство» и «среда» когда говорили об экологии медиапростран-
ства молодежи. Напомним, что среда имеет способность фор-
мироваться, в то время как пространство существует незави-
симо от воли человека, хотя и испытывает его воздействие. 

Понятия «пространство» и «среда» взаимосвязаны, как две 
стороны одной медали, как медиа и информация, они одно 
без другого существовать не могут. Пространство — это то, 
что существует независимо от того, есть  субъект или нет 

164 Симакова С.И. Университет как медиаобразовательное пространство 
// Молодежь и медиа. Экология медиапространства: Сб. материалов II 
Международной научно-практической конференции «Молодежь и ме-
диа. Экология медиапространства». Москва, 27—29 ноября 2012 г. / Сост. 
И. В. Жилавская, С. И. Августевич — М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 
2012. С.431-441.
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его. Информационное пространство вуза — это вся совокуп-
ность имеющих носителей сведений, данных, которыми в 
принципе может распоряжаться данный вуз и его сотрудни-
ки.  А понятие «среда» обязательно предполагает конкретно-
го субъекта, который осваивает, лучше сказать — присваи-
вает информационное пространство целиком или частично. 
Делает его своим.

В последние годы в связи с развитием информатизации и 
медиатизации всех сфер жизнедеятельности человека иссле-
дователи все чаще стали обращаться к таким понятиям, как 
«медиапространство» и «медиасреда», часто их используют 
как синонимы. Эти смысловые единицы стали широко ис-
пользоваться в политологии, социологии, психологии и, ко-
нечно, в образовании. 

Если говорить о медиасредах, то их можно разделить по 
видам коммуникации. 

Медиасреды межличностной коммуникации формируются с 
помощью мобильной связи, электронной почты, всех видов 
приватных интернет-сообщений, а также благодаря обычной 
переписке, тихой беседе с близким человеком и даже взгля-
ду, который иногда выражает гораздо больше, чем тысяча 
слов. Как правило, медиатексты, циркулирующие в медиасре-
дах межличностной коммуникации, образны, эмоционально 
окрашены и не имеют жесткой структуры. Неотъемлемым 
элементом в структуре медиасреды межличностной комму-
никации, кроме самого коммуникатора, является субъект, на 
которого направлено сообщение и который оказывает свое 
влияние на восприятие сообщения.

Медиасреды групповой коммуникации складываются в техни-
чески опосредованном взаимодействии больших и малых 
социальных групп, в частности, с помощью интернет-кон-
ференции, web-дискуссии и форума, на тематических сай-
тах разнообразных сообществ, локальных СМИ. Кроме того, 
к этому виду медиасред относятся всякого рода публичные 
мероприятия — медиасреда возникает во время круглых сто-
лов, конференций, форумов и слетов, митингов и собраний —  
всех тех коммуникационных событий, которые объединяют 
группы людей для эффективной коммуникации и проявле-
ния публичности. Во время тайной сходки на квартире не-
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легалов создается медиасреда не групповой, а межличност-
ной коммуникации.

Медиасреды глобальной коммуникации формируются в соци-
альных сетях, на транснациональных каналах телевидения, 
радио и в других видах средств массовой информации, они 
создаются в системе глобальных средств связи, спутниковых 
системах, а также на международных саммитах, конгрессах, 
международных спортивных состязаниях и прочих планетар-
ного масштаба событиях. Медиасреды глобальной коммуни-
кации наиболее стандартизированы, универсальны, имеют 
принятый всеми регламент. 

Медиасреда может возникать в процессе каких-либо из-
менений, например, медиасреда российской модернизации, 
либо по отношению к обществу — социальная медиасреда. 
Кроме того, медиасреды могут быть классифицированы по 
отраслям и сферам деятельности, например, среда медиакуль-
туры, медиаменеджмента, медиа-информационная среда. В 
данном контексте нас будет интересовать вопрос формиро-
вания медиаобразовательной среды, которая формируется в 
образовательном учреждении и, в частности, в вузе. 

При этом следует отметить, что в последнее время в науч-
ный дискурс медиаобразования вошло близкое по смыслу 
понятие «медиаобразовательное пространство», на котором 
стоит остановиться более подробно. 

Смысловым предшественником названного понятия яви-
лось понятие «образовательное пространство» (В.М. Степа-
нов, В.И. Слободчиков, М.Я Виленский, Е.В. Мищерякова, 
Л.А.Иванова, И.В. Григорьева). Не углубляясь в теорию вопро-
са, сведем определения авторов к обобщенному толкованию 
образовательного пространства как целостного и регулируемого 
пространства в социуме, где происходит взаимодействие субъек-
тов, направленное на развитие, образование и социализацию лич-
ности. При таком подходе речь может идти об образователь-
ном пространстве учреждений высшего, среднего, началь-
ного профессионального образования, дополнительного, до-
школьного и т.д., что, как нам кажется, несколько излишне. 

Взаимодействие субъектов, под которыми мы понимаем 
педагога и учащегося, в условиях постмодерна становится 
концептуальным, поскольку происходит смена педагогиче-
ской парадигмы от монолога к диалогу, от трансляционной 
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модели передачи знаний — к личностно-ориентированной 
и коммуникационной. 

С переходом России к условиям информационного обще-
ства происходят существенные изменения и в системе обра-
зования. В педагогике возникает понятие: информационное 
пространство как ответ на вызов информатизации социаль-
ных процессов. Однако оно долгое время самоопределяется 
в старой системе координат. В соответствии с весьма устой-
чивой в структуре образования «пирамидой власти», у кото-
рой есть «верхи» в лице учителя, директора, министерства, 
задающие единые стандарты, и «низы» в лице учащегося, под-
чиненного преподавателя, населения в целом, призванные 
следовать этим стандартам, информационное пространство 
стало также определяться как единое, то есть управляемое. 

На фоне разрушающихся устоев советской информацион-
ной системы возникла потребность сохранения прежней па-
радигмы управления. Появился Указ Президента РФ «Вопросы 
формирования единого информационно-правового простран-
ства СНГ» (1993 г.). В опубликованной в 1995 году «Концепции 
формирования и развития единого информационного про-
странства России и соответствующих государственных ин-
формационных ресурсов» это понятие использовалось для 
обозначения «совокупности баз и банков данных, техноло-
гий их ведения и использования, информационно-телеком-
муникационных систем и сетей, функционирующих на ос-
нове единых принципов и по общим правилам…». Понятно, 
что данное определение даже приблизительно не отражало 
той сущности, которую пытались охарактеризовать авторы 
концепции. 

 В.Н. Лопатин под единым информационным простран-
ством страны предлагал понимать «совокупность информаци-
онных ресурсов и информационной инфраструктуры, позво-
ляющую на основе единых принципов и по общим правилам 
обеспечивать безопасное информационное взаимодействие 
государства, организаций и граждан при их равнодоступно-
сти к открытым информационным ресурсам, а также макси-
мально полное удовлетворение их информационных потреб-
ностей на всей территории государства при сохранении ба-
ланса интересов на вхождение в мировое информационное 
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пространство и обеспечение национального информацион-
ного суверенитета»165. 

Из официальных документов понятие перекочевало в об-
разовательные программы и концепции, но так и осталось 
размытым и непроясненным. По нашему мнению, сделать 
это при всем желании невозможно, потому что информаци-
онное пространство по определению не может быть единым. 
Для того чтобы подчеркнуть смысл «информационности», 
«пространственности», безграничности, специалисты и ис-
следователи стали использовать понятие «открытое инфор-
мационное пространство», что, с одной стороны, в большей 
мере соответствует сущности явления, с другой, является 
смысловой тавтологией, поскольку пространство с философ-
ской точки зрения не может быть закрытым. Хотя в обыден-
ной жизни мы и употребляем словосочетание «закрытое про-
странство», при этом мы всегда имеем в виду, что это проти-
воестественно. 

Дальнейшее развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий, усложнение отношений между личностью 
и информационным пространством заставило образователь-
ные структуры обратиться к понятию медиа, которое инту-
итивно отвечало глубинным процессам разворачивающейся 
на глазах одного поколения цифровой революции. К сожале-
нию, многие педагоги до сих пор избегают употреблять поня-
тие «медиа», поскольку оно не вписывается в традиционную 
психолого-педагогическую концепцию. Между тем, педаго-
ги-новаторы заговорили о медийном пространстве образо-
вательных учреждений, понимая под словом «медиа» масс-
медийные коммуникации, а под словом «пространство» ин-
тегрированную среду.

В этом же контексте находится и определение медиапро-
странства, которое мы находим в Словаре терминов по меди-
аобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности. «Про-
странство медиаобразовательное (media education space) — ре-
альность, организованная и управляемая единой выработан-
ной концепцией, подходами и механизмами реализации об-

165 Лопатин В.Н. Теоретико-правовые проблемы защиты единого информа-
ционного пространства страны в условиях глобального информацион-
ного общества // Информационная безопасность России в условиях гло-
бального информационного общества. - М., 2001. С. 117.
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щей стратегии формирования, развития и достижения целей 
повышения культурного, медиаобразовательного и професси-
онального уровней субъектов, объединенных на единой ин-
формационно-технологической основе для поддержания обу-
чения и воспитания субъектов выделенного пространства».166 

Влияние глобального медиапространства на образование 
столь велико, что невольно возникает проблема конвергации 
этих сложных систем и потребность найти нарождающемуся 
явлению точный термин и определение. Исследователь И.В. 
Григорьева утверждает, что рассматривать медиа- и образо-
вательное пространства следует как взаимодополнительные, 
органично создающиеся на основе интеграции образования и 
информационной карты мира. Мы глубоко убеждены, пишет 
исследователь, что если этой взаимодополнительности нет, 
если нет обустройства перехода от одного типа пространства 
к другому, то свойства пространства искажаются, простран-
ства искривляются, порождают кривые образы.167 

На основании анализа работ отечественных исследовате-
лей в области медиаобразования И.В. Григорьева формули-
рует ряд положений, из которых, по ее мнению, следует ис-
ходить при формулировке понятия «медиаобразовательное 
пространство вуза». Это следующие положения. 

Медиаобразовательное пространство вуза выступает ча-
стью исследовательского поля, охватывающего проблему ор-
ганизации открытого образовательного пространства, пред-
полагает высокую степень взаимодействия медиа- и образо-
вательного пространств, основанную на интеграции образо-
вания и информационной карты мира. 

Генезис медиаобразовательного пространства базируется 
на основных характеристиках, принадлежащих глобальным 
информационному и образовательному пространствам. 

Медиаобразовательное пространство вуза выступает важ-
нейшим фактором формирования медиакомпетентности 
личности будущего педагога. 

166 Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагоги-
ке, медиаграмотности, медиакомпетентности. Таганрог: Изд-во Таган-
рог. гос. пед. ин-та, 2010. 64 c.

167 Григорьева И.В. Интерпретация понятия «медиаобразовательное про-
странство»: к проблеме систематизации научной терминологии / Вест-
ник Томского государственного университета, Психология и педагоги-
ка. — №315, 2008. С. 200.
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Для развития и совершенствования медиаобразовательно-
го пространства вуза необходима корректно смоделирован-
ная его конфигурация, отвечающая условиям изменяющего-
ся, развивающегося информационного общества. 

 Медиаобразовательное пространство вуза способно разви-
ваться вследствие открытости своей системы, бесконечного 
притока знаний и опыта из других пространств (виртуально-
го, мирового образовательного, федерального, регионально-
го), гибкости образовательного процесса, проходящего в нем, 
а также возникающих в нем многоэлементных образователь-
ных структур и сред. 

Сегодня крайне актуален поиск способов интеграции двух 
сущностей — медиа и образования. Л.А. Иванова оценивает 
их интеграцию как новый педагогический феномен, характе-
ризующий образование начала XXI века. Вопрос в том, каким 
образом, при каких условиях, за счет чего возможна консоли-
дация медиа- и образовательного пространств.168 

Пока же интеллектуальный и дидактический потенциал 
современного медиапространства остается невостребован-
ным в силу невысокого уровня сформированности медиаком-
петентности личности, как студентов, так и преподавателей. 
В связи с этим перед высшими учебными заведениями Рос-
сии стоит задача разработки стратегии трансформации об-
разовательного пространства вузов в открытое медиаобразо-
вательное пространство.169 

Несмотря на все изящество и красоту термина «медиаобра-
зовательное пространство вуза», мы все же будем вести речь 
о медиаобразовательной среде вуза, которую можно формиро-
вать, совершенствовать, развивать и которая складывается 
из глобального медиапространства и образовательной среды 
каждой конкретной образовательной организации. И здесь 
нельзя не согласиться с Л.А. Ивановой, которая считает, что 
данная медиаобразовательная модель «должна носить опе-
режающий исторический характер, когда будущий компе-

168 Иванова Л. А. Медиаобразование: взгляд в будущее [Электронный ресурс] 
/ Magister Dixit» - научно-педагогический журнал Восточной Сибири. — 
Иркутск. — 2011. — № 2. — С. 1-15. 

169 Иванова Л.А. Медиаобразовательное пространство в стратегии иннова-
ционного развития высшего профессионального образования в совре-
менной России // Вопросы педагогического образования: Межвуз. сб. ст. 
Иркутск, 2008. Вып. 19.
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тентный специалист сможет получить фундаментальные 
представления о глобально-открытой информационной ци-
вилизации, управление которой базируется на знании зако-
нов природы, образования и медиа».170

Процесс конвергенции медиапространства и образователь-
ной среды вуза может проходить по нескольким направле-
ниям:

• технологическому — создание мощных телекоммуника-
ционных систем, технологий спутникового вещания, 
образовательных социальных сетей, глобальных тех-
нологий мобильной связи и проч.;

• содержательному — использование контента СМИ в об-
разовательном процессе, формирование со стороны ву-
зов средствам массовой коммуникации запроса на ин-
теллектуальный контент, создание интегрированных 
информационных продуктов в виде межвузовских га-
зет, журналов, альманахов, просветительских телера-
диопрограмм, цифрового образовательного телевиде-
ния, межвузовских информационных агентств и т.д.;

• экономическому — слияние финансовых потоков круп-
нейших медиаорганизаций и вузов на основе частно-
государственного партнерства для более эффективного 
управления ресурсами и получения прибыли;

• организационному — создание медиаобразовательных 
холдингов и концернов.

Не останавливаясь подробно на каждом из направлений, 
поскольку данная тема заслуживает отдельной монографии, 
приведем лишь несколько примеров положительного опыта 
создания медиаобразовательной среды образовательного уч-
реждения. Сегодня есть все основания полагать, что эта по-
требность в вузах осознана и уже имеются факты того, как 
медиаобразовательная среда складывается на всех уровнях: 
в процессе информатизации и развития компьютерных тех-
нологий, в образовательных программах, во внеучебной де-
ятельности, студенческом самоуправлении, в структуре сту-
денческих медиа, в системе общественных связей вуза. 

170 Иванова Л.А. Медиаобразовательное пространство в стратегии инно-
вационного развития высшего профессионального образования в со-
временной России // Вопросы педагогического образования: Межвуз. сб. 
ст. Иркутск, 2008. Вып. 19.
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Одним из важнейших компонентов медиаобразователь-
ной среды вуза является наличие медиаобразовательных 
программ, интегрированных в учебные планы различных 
факультетов либо в вариативной части, либо в качестве кур-
сов дополнительного образования. Разработкой и внедре-
нием таких программ занимаются известные медийные 
вузы — ВГИК, факультеты журналистики МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. По данным Ассоциации медиапедагогики России, 
учебные курсы по медиаобразованию и медиакультуре на 
сегодняшний день читаются в Таганрогском государствен-
ном педагогическом институте (А.В. Федоров, И.В. Челыше-
ва, Е.В. Мурюкина, Н.П. Рыжих, В.Л. Колесниченко и др.), Че-
лябинском государственном университете (И.А. Фатеева), 
Московском государственном гуманитарном университете 
им. М.А. Шолохова (И.В. Жилавская), Дальневосточном го-
сударственном университете (С.В. Салыкова, И.С. Волков и 
др.), Тверском государственном университете (О.А. Баранов), 
Воронежском государственном университете (С.Н. Пензин), 
Государственном университете управления (Г.А. Поличко), 
Московском институте открытого образования (М.А. Фоми-
нова), Екатеринбургском государственном университете 
(Н.Б. Кириллова), Южно-Уральском государственном уни-
верситете (Л.П. Шестеркина, А.В. Минбалеев и др.), Тамбов-
ском государственном университете (В.А. Монастырский), 
Бийском государственном педагогическом университете 
(В.А. Возчиков и др.), Иркутском государственном педагоги-
ческом институте иностранных языков (Л.А. Иванова и др.), 
Курганском государственном университете (Н.А. Леготина), 
Омском государственном университете (Н.Ф. Хилько и др.), 
Южном Федеральном университете (Л.В. Усенко, Е.А. Столб-
никова), Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (Г.П. Максимова), в Алтайской государственной 
академии культуры и искусств (О.П. Кутькина), Поморском 
государственном университете (О.В. Печинкина), Красно-
дарском университете культуры и искусств (О.В. Печинки-
на) и др.171

171 Сайт «Медіаграмотність». Олександр Федоров Медиаобразование в России [элек-
тронный ресурс] http://osvita.mediasapiens.ua/material/mediaobrazovanie-v-rossii 
(дата обращения: 07.08.2013).
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Сегодня становится понятным, что медиаобразование не-
обходимо не только студентам педагогических вузов и фа-
культетов, но и в еще большей степени — технических, ин-
женерных, архитектурных, естественно-научных, экономи-
ческих, политических, факультетов государственного управ-
ления, любых других видов менеджмента. Медийная, как и 
коммуникативная, составляющие в образовании со време-
нем должны стать базовыми компетенциями выпускника, 
которые позволят им эффективно и экологично осваивать 
глобальное медиапространство.

Принципиальным в контексте перспектив развития меди-
аобразовательной среды в вузах является вопрос журналист-
ского образования. Открытие в 2012 году почти одновремен-
но на факультетах журналистики двух вузов (МГГУ им. М.А. 
Шолохова и ЧелГУ) кафедр журналистики и медиаобразова-
ния не случайно. 

Существует концепция в теории медиаобразования, со-
гласно которой журналистское образование является лишь 
частью общей системы медиаобразования. Данная точка зре-
ния представлена в монографии И.А. Фатеевой «Медиаобра-
зование: теоретические основы и опыт реализации».172 Она 
также отражена в свободной энциклопедии — Википедии, 
где указано, что медиаобразование — это «изучение средств 
массовой коммуникации как в рамках профессиональной 
подготовки работников этой сферы, так и как необходимое 
любому современному человеку освоение существующих ин-
формационных технологий, формирующее медиаграмотность 
— развитую способность к восприятию, анализу, оценке и 
созданию медиатекстов, к пониманию социокультурного и 
политического контекста функционирования медиа в совре-
менном мире, используемых ими кодовых и репрезентаци-
онных систем».173

Согласно другому подходу к медиаобразованию, професси-
ональная журналистская подготовка в вузе является специ-
фическим образованием и его не следует смешивать с массо-
вым медиаобразованием, которое в большей степени направ-

172 Фатеева И.А. Медиаобразование: теоретические основы и опыт реализа-
ции: монография. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007. 

173 Wikipedia Медиаобразование [электронный ресурс] http://ru.wikipedia.
org/wiki/%CC%E5%E4%E8%E0%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5 (дата 
обращения: 10.08.2013).
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лено на повышение медиа-информационной грамотности 
населения, для чего требуются специально подготовленные 
кадры. В первом случае, как подчеркивает Л.П. Шестеркина, 
основным субъектом образования являются студенты вузов, 
конечной целью которых является получение соответствую-
щих компетенций с дальнейшим их использованием в про-
фессиональной деятельности. В систему же медиаобразова-
ния может быть включен не только контингент, осваиваю-
щий программы высшего профессионального образования, 
но и контингент из системы начального и среднего профес-
сионального образования. Кроме того, медиаобразовательная 
практика последнего времени характеризуется вовлечением 
в процесс обучения и тех людей, которые не намерены осва-
ивать журналистику как профессию. Для них медиаобразо-
вание, скорее всего, лишь инструмент освоения информаци-
онного пространства, каналов коммуникации и способ вы-
работки системы отношений с миром медиа.174 

Мы придерживаемся второго подхода, когда медиаобразо-
вание представляет собой особый вид образования, позволя-
ющий формировать медиаграмотную аудиторию, которая, в 
некотором смысле, является вызовом современной журнали-
стике. Вопрос — на кого направлено образование? — ключе-
вой в решении проблемы взаимоотношений подготовки про-
фессиональных журналистов и медиаобразования. При этом, 
в сложившихся обстоятельствах, когда в системе образования 
из новых федеральных стандартов исчез институт специали-
заций, а вместе с ним и специализация «Медиаобразование» 
(03.13.30), сегодня только факультеты журналистики могут 
взять на себя ответственность за подготовку медиапедагогов 
и других специалистов медиаобразования, чьи обучающие 
программы не совпадают с программами по журналистике. 

Не случайно также именно на кафедре журналистики и ме-
диаобразования МГГУ им. М.А. Шолохова в 2012 году открыта 
первая в России магистратура по программе «Медиаобразова-
ние». Выпускники этой программы смогут реализовать свои 
знания и навыки в следующих направлениях.

В качестве руководителей детских и молодежных СМИ всех 
видов и типов (школьные, межшкольные, вузовские, район-

174 Педагогическое управление журналистским образованием в вузе: моно-
графия / Л.П. Шестеркина — Челябинск: РЕКПОЛ, 2012. С. 36.
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ные, областные, региональные, федеральные, массовые, спе-
циализированные и проч.).

В качестве преподавателей учебных дисциплин медиао-
бразовательного профиля в образовательных учреждениях 
начального, общего, среднего и высшего образования, педа-
гогов дополнительного образования и организаторов всех 
форм досуговой деятельности в медиасфере (кружки, цен-
тры, студии и проч.).

В качестве медиаспециалистов, реализующих медиаобра-
зовательные проекты в средствах массовой информации (ме-
диашколы, школы журналистики и проч.).

В качестве специалистов в экспертных отраслевых и госу-
дарственных научно-исследовательских организациях, за-
нимающихся проблемами медиа-информационной грамот-
ности и медиаобразования, ведущих научную деятельность 
в этой области.

 Коммуникативную функцию в формировании медиао-
бразовательной среды вуза выполняют вузовские информа-
ционные медиа- и пресс-центры. Часто они создаются на базе 
факультетов журналистики, институтов массовой коммуни-
кации, которые действуют в структуре университетов. Ма-
териально-техническая основа, наличие достаточно подго-
товленных студентов, профессионально выверенной и апро-
бированной системы создания информационного продукта 
позволяют этим структурам играть роль координаторов и 
управляющих информационными потоками вузов. Ежеднев-
но сотрудники пресс-центров университетов рассказывают 
на вузовских сайтах, в эфире теле- и радиоканалов о событи-
ях высшего учебного заведения, достижениях студентов, пер-
спективах развития вуза. У каждого из них свои технологии 
работы, особенности взаимоотношений в вузе, свой стиль. 

Форум пресс-служб и медиацентров российских вузов «Ме-
диакарта высшей школы страны» в 2012 году собрал на свое 
мероприятие студентов МГУ им. М.В. Ломоносова, МАИ (НИУ), 
МГУП им. И. Федорова, РГГУ, РГСУ, МГТУ МАМИ, МИСиС, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, ГИТР им. М.А. Литовчина, РосНОУ, МГСУ, РГУ 
им. И.Н. Губкина, НИУ МИЭТ, Северо-Восточного федерально-
го университета им. М.К. Аммосова, Казанского федерально-
го университета, Дальневосточного федерального универси-
тета, Северного (Арктического) федерального университета, 
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Ухтинского государственного технического университета, 
Тюменского государственного нефтегазового университета, 
Петрозаводского государственного университета, Уральско-
го государственного горного университета, Томского госу-
дарственного университета, Воронежского государственно-
го университета, а также консорциума вузов Кировской об-
ласти. Дистанционно в форуме принимали участие ПНИПУ, 
УРФУ, МаГУ, СФУ, ЮФУ, ЮУрГУ, ДГТУ, БелГУ, БФУ им. И. Канта, 
АлтГУ, АГТУ, ЮГУ, КубГУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Форум 
«Медиакарта высшей школы страны» проводится для осу-
ществления обмена накопленным опытом и создания уни-
кального проекта, включающего в себя события не каждого 
отдельного учебного заведения, а российской высшей шко-
лы в целом. Нельзя не отметить, что заявленная цель встречи 
грешит все тем же стремлением создать единое информаци-
онное пространство российских вузов, что свидетельствует 
о стремлении организаторов проекта управлять процессом. 

Одним из наиболее профессиональных в нашей стране сту-
денческих медиацентров является мультимедийный ньюс-
рум Южно-Уральского государственного университета (ЮУр-
ГУ) в г. Челябинске, проект которого разработан в соответ-
ствии с изменениями мономедийной среды на цифровую и 
мультимедийную, где «соседствуют» и конкурируют тради-
ционные средства массовой информации (печать, телевиде-
ние, радио) и новые интернет-медиа, блоги и другие мульти-
медийные средства передачи информации.175

 В ЮУрГУ разработан и внедряется проект 360-градусного 
мультимедийного ньюсрума как наиболее законченный вари-
ант конвергентных редакций, на создание которых направ-
лены сегодня мультимедийные усилия мировых информаци-
онных компаний. Основой такого мультимедийного ньюсру-
ма стала университетская телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», 
работающая 24 часа в сети интернет, телерадиоэфире и ка-
бельных сетях, имеющая статус государственной телеради-
окомпании и государственные лицензии на телевещание, 
IP-телефония, видео по запросу, скоростной выход в интер-
нет. Сегодня вещание ТРК «ЮУрГУ-ТВ» ведется в режиме on-

175 Шестеркина, Л.П. Содержание и развитие мультимедийных ресурсов в 
системе журналистского образования / Л.П. Шестеркина // Журналист. 
Социальные коммуникации. № 3, 2012. 
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line на сайте Южно-Уральского госуниверситета (http://www.
susu.ac.ru/), Интернет-трансляция канала «ЮУрГУ-ТВ» означа-
ет присутствие его по всей стране и за рубежом.

В помещении телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» организова-
но шесть полностью автономных индивидуальных рабочих 
мест для видеомонтажа, где одновременно, не мешая друг 
другу, может выполняться полный цикл нелинейного мон-
тажа. Студенты используют подобные технические и орга-
низационные ситуативные возможности при работе на всех 
этапах создания аудиовизуального медиапродукта, начиная 
с оцифровки видеоматериала с пленки, записи закадрового 
текста, звуко- и видеомонтажа с использованием большого 
количества видеоэффектов, компьютерной графики и нало-
жения титров и заканчивая просмотром готовой передачи. 
Мультимедийные технологии телерадиокомпании характе-
ризуются объединением многокомпонентной информацион-
ной среды (текста, звука, графики, фото, видео) в однородном 
цифровом представлении; обеспечением надежного и долго-
вечного хранения больших объемов информации; простотой 
переработки самой сложной информации.

Творческим подразделением, которое сформировалось на 
такой мультимедийной базе, стала конвергентная редакция 
ЮУрГУ-ТВ. Как считает декан факультета журналистики ЮУр-
ГУ Л.П. Шестеркина, университетская конвергентная редакция 
позволяет сделать теоретическое обучение и практическую де-
ятельность студентов — будущих журналистов — более органи-
зованными и продуктивными. Суть конвергентной редакции в 
консолидации, объединении и последовательной интеграции 
всех типов имеющихся на сегодняшний день форматов медиа-
производства — вещательного, онлайнового, мобильного и пе-
чатного. Для конвергентной редакции ЮУрГУ-ТВ на данном 
этапе становления актуальна информационная деятельность, 
поэтому в рамках конвергенции создается информационный 
продукт: теле-, радио-, печатные и интернет- версии информа-
ционных материалов для соответствующих средств массовой 
информации университета — телевидения и радио ЮУрГУ, 
университетской газеты «Технополис» и интернет-сайтов.176 

176 Шестеркина, Л.П. Содержание и развитие мультимедийных ресурсов в 
системе журналистского образования / Л.П. Шестеркина // Журналист. 
Социальные коммуникации. № 3, 2012.
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В медиаобразовательной среде вуза, помимо функции масс-
медиа, многие медиацентры выполняют роль информацион-
ных провайдеров. Они обеспечивают доступ студентов, пре-
подавателей и научных работников к электронным катало-
гам учебных информационных материалов, баз данных, нор-
мативно-правовых документов; материалов различных ре-
сурсных центров, информационных фондов. Направлениями 
работы медиацентров являются также техническая и техно-
логическая помощь при разработке электронных учебников, 
визуализации учебных материалов; интеграция имеющихся 
ресурсов с другими средствами медиаобразования, библио-
течными фондами и средствами массовой информации. 

Неотъемлемой частью медиаобразовательной среды вуза 
являются вузовские СМИ. Они, как кровеносная система жи-
вого организма, поддерживают информационное жизнеобе-
спечение высшего учебного заведения. Причем, чем более 
оперативно и беспрепятственно информационные потоки 
циркулируют по каналам коммуникации, тем устойчивее 
ко всякого рода «болезням» вузовский «организм», тем креп-
че его информационное здоровье. 

К сожалению, сегодня нет достоверной статистики по об-
щему количеству вузовских СМИ. Практически в каждом рос-
сийском вузе имеются корпоративные или официальные ву-
зовские издания, которые выросли из многотиражных газет 
советского времени. По данным сайта Studsmi.ru, только в Мо-
скве количество подобных изданий составляет 88 наимено-
ваний.177 Кроме того, издается огромный объем студенческой 
самодеятельной прессы, которая постоянно видоизменяется, 
трансформируется, приходит в упадок и возрождается вновь. 
Подавляющее большинство из этих газет и журналов не за-
регистрированы и имеют тираж не более 999 экземпляров. 

Некоторые вузы помимо официальной прессы издают спе-
циальные приложения для студентов. Так, Томский педаго-
гический государственный университет выпускает «Штудент 
Тайм» к «Томскому учителю», Московский институт стали и 
сплавов — приложение «Сплав» к газете «Сталь», Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена — «Герценовский колокол» к «Педагогическим вестям», 

177 Вузовские издания Москвы // www.Studsmi.ru (портал «Студсми») (послед-
нее обращение к источнику от 19.05.2012).
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Пермский государственный университет — приложение «Пу-
блика» к «Пермскому университету». Отличие подобных из-
даний состоит в том, что в них содержатся материалы пре-
имущественно общей молодежной тематики, так как все со-
бытия вуза уже отражены на страницах официальной вузов-
ской прессы.

При том, что вузовские СМИ имеют совершенно очевид-
ный медиаобразовательный потенциал, они испытывают 
большие трудности, которые носят объективный и субъек-
тивный характер. 

К проблемам объективного характера можно отнести по-
стоянную сменяемость состава редакции, недостаток финан-
сирования и несовершенство материальной базы, низкий 
профессиональный уровень специалистов, которые работают 
в редакции. Проблемы субъективного характера кроются в 
том уровне негласной цензуры, которой неизбежно подверга-
ются редакции вузовских средств информации. Следствием 
этого давления со стороны руководства вуза является высо-
кий уровень и самоцензуры, который проявляют редакторы 
и журналисты студенческих СМИ. На проходившей в 2006 
году в Санкт-Петербурге конференции студенческих СМИ 
«Медиапоколение-2007» отмечалось, что с теми или иными 
проблемами свободы и контроля редакционной политики 
сталкивались в очень многих газетах.178 

Как это ни парадоксально, но современные студенческие 
СМИ теряют актуальность в своей среде. В опросе, прове-
денном студенческим журналом «Кампус» в 2008 г., отмеча-
ются пять причин невостребованности данной периодики, 
которая наблюдается в последнее время: «официоз, беспо-
лезность, скукотища, однообразие и отсутствие обратной 
связи»179. «Кампус» приходит к выводу, что виной тому давле-
ние администрации вуза: «Именно из-за страха перед адми-
нистрацией во многих вузовских газетах не хватает остро-
ты и объективности. Хотя далеко не всегда на студенческие 
СМИ идет давление администрации. Но многие студенты из-
начально боятся цензуры и давления, поэтому сами старают-

178 Соколова М. Давление цензуры оказывается и на студенческие СМИ [элек-
тронный ресурс] Lenizdat.ru.(дата обращения: 19.05.2012).

179 Симаганова М. Дизайн ужасный, размер неудобный, читать нечего // 
Кампус. 2008. №4. С.18.
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ся сгладить возможные, с их точки зрения, спорные темы и 
острые углы»180.

Факты цензуры в сфере студенческой периодики неодно-
кратно отмечались информационными агентствами: в Мо-
скве был отчислен из Российского государственного социо-
логического университета главный редактор газеты «Студ-
совет.RU» Ян Тамкович,181 в Воронеже на редактора независи-
мой студенческой газеты «Переход» было заведено уголовное 
дело,182 в некоторых вузах Санкт-Петербурга экземпляры газе-
ты «Gaudeamus» неоднократно уничтожались,183 в вузе Ижев-
ска запретили распространять независимую студенческую 
газету «Za!РАЗУМ».184 Отказ финансирования, притеснение в 
сфере учебы, отчисление и судебный процесс — подобные 
методы использует руководство вуза, когда хочет приостано-
вить выпуски неугодного ему издания. 

В последние годы предпринимаются попытки снизить из-
держки административного давления на вузовские СМИ пу-
тем их самоорганизации. В 1999 году на конференции РУДН 
«Вузовские и студенческие СМИ: возможности, задачи, пер-
спективы» впервые студенческая пресса была заявлена как 
специфический и самостоятельный тип СМИ. Возникла ассо-
циация студенческих СМИ, целью которой стало «объедине-
ние средств массовой информации вузов для обмена опытом 
работы и информацией, организации межвузовской практи-
ки для студентов-журналистов, совместного решения общих 
проблем и других насущных задач».185 

Далее в феврале 2001 г. В Новосибирском государственном 
техническом университете состоялась I Межрегиональная 
конференция «Актуальные проблемы студенческих, вузов-

180 Там же. С.18.
181 Симаганова М. Дизайн ужасный, размер неудобный, читать нечего // 

Кампус. 2008. №4. С.18.
182 ИА «Росбалт» Центр Э преследует студенческую газету за сатиру [элек-

тронный ресурс] www.rosbalt.ru (дата обращения: от 19.05.2012).
183 Пшеничная Т. Конотопов не дает студентам читать [электронный ресурс] 

www.gaudeamus.ru (дата обращения: от 17.05.2012). 
184 В ИжГТУ запрещено распространять независимую студенческую газету 

[электронный ресурс] Udm-info.ru (дата обращения: от 12.05.2012).
185 Обращение к вузовским, студенческим и молодежным СМИ // Вузовские 

и студенческие средства массовой .информации: возможности, задачи, 
перспективы: Материалы 1 Междунар. науч.-практ. конф. 19—20 октя-
бря 1999 г.  Доклады и сообщения. М., 1999. Ч. 1. С. 126.
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ских и учебных СМИ, способы их решения и перспективы», 
она стала коммуникативной площадкой для обмена опытом 
между участниками вузовской прессы со всей России. В это 
же время московское движение «Первое свободное поколе-
ние» и общественная организация «МедиаСоюз» учреждают 
Гильдию студенческой прессы. Среди ее основных задач — 
«усиление позиций студенческих изданий на информацион-
ном рынке».186

Одной из первых питерских конференций для журнали-
стов студенческой периодики стала «Студенческая пресса 
Санкт-Петербурга», открывшаяся с 2002 г. После нее появи-
лись такие же ежегодные собрания «Студенческая пресса: 
прорыв на рынке традиционных изданий» под руководством 
газеты «Gaudeamus» при поддержке Комитета по молодежной 
политике Санкт-Петербурга. На данный момент конференция 
проводится под названием «NextDayMedia». Важным событи-
ем в развитии студенческой прессы стало открытие портала 
российских студенческих СМИ.

Далее союзы подобных изданий стали создаваться локаль-
но. Один из основных — «Союз студенческих средств массо-
вой информации города Москвы» — появился в 2005 году. Но 
его участники отмечают, что их объединение хоть и создано 
сравнительно недавно, но по собственной инициативе, а не 
указаниям сверху187. 

Весной 2006 года Союз студенческих СМИ Москвы органи-
зовал Всероссийскую конференцию «СМИ для студентов», на 
которой была отмечена новая тенденция в развитии совре-
менных СМИ: «в регионах студенческие средства массовой 
информации часто развиты гораздо лучше, чем в Москве»188.

К примеру, в офисе алтайских журналистов «ТАСС» прошла 
встреча редакторов вузовских изданий Барнаула. Основными 
сложностями прессы для студентов были обозначены: нечет-
кое определение целевой аудитории и непрофессионализм 
корреспондентов. «Эта пресса должна отвечать всем требова-

186 Меморандум о создании Гильдии студенческой прессы [электронный 
ресурс] www.mediasoyuz.ru (портал «Медиасвязь) (дата обращения: 
17.05.2012).

187 Пестов М. Студенческие СМИ объединяются // От винта. М., 2005. 13 июля. С. 2.
188 Сидоренко В. В регионах студенческие средства массовой информации 

часто развиты гораздо лучше, чем в Москве [электронный ресурс] www.
ipim.ru (дата обращения: 19.05.2012).
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ниям, предъявляемым к качественному изданию», — поясни-
ла на встрече редактор журнала «Юристы» Алена Андросова.189 

Аналогичные конференции проходили также в Чебоксарах 
(форум студенческих средств массовой информации «Пробле-
мы и перспективы развития студенческих СМИ»), в Тюмени 
(круглый стол «Молодежные СМИ. Новое информационное 
пространство»). 

Однако все эти начинания пока ощутимых результатов не 
принесли. Сайт гильдии уже долгое время не работает. По-
следние новости на сайте Studsmi.ru датированы 15 мая 2010 
года. Анонсированная на октябрь 2007 года II Всероссийская 
конференция «СМИ для студентов», на которой планирова-
лось обсудить проблемы повышения качества молодежных, 
студенческих и вузовских изданий; улучшенить имиджа этих 
СМИ в глазах читателей, учредителей и рекламодателей; под-
нять вопросы прямой цензуры и недостаточного финансиро-
вания вузовских и студенческих изданий, а также их даль-
нейшего развития, так и осталась анонсом. 

Вместе с тем потребность в студенческих СМИ сегодня ве-
лика как никогда. Стало понятно, что это одна из наиболее 
эффективных медиаобразовательных технологий в вузе, по-
зволяющих формировать медиакомпетенции личности, не-
обходимые в настоящее время во всех сферах деятельности. 

Медиаобразовательная среда вуза формируется благодаря 
общеуниверситетским медийным проектам, которые созда-
ют в образовательном учреждении высокого уровня комму-
никационную атмосферу, позволяющую и студентам, и пре-
подавателям почувствовать себя сопричастными к общему 
делу, способными на равных сотрудничать друг с другом. 

В Московском государственном гуманитарном универси-
тете им. М.А. Шолохова таким проектом стала Школа жур-
налистики «Глобальная деревня», в которой принимают уча-
стие первокурсники и журфака, и факультета экологии и 
естественных наук. В первых числах сентября студенты от-
правляются на три дня в деревню Лазинки Спас-Деменского 
района Калужской области, где в полевых условиях под ру-
ководством своих преподавателей реализуют насыщенную 
медиаобразовательную программу: пишут информационные 

189  Редакторы вузовских изданий обсудили проблемы студенческой прессы [электрон-
ный ресурс] www.infohome-altai.ru (дата обращения: 15.05.2012).
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заметки, снимают видеорепортажи, фотографируют, создают 
другие информационные продукты. Это необычное начало 
студенческой жизни сразу же задает особый тон всего буду-
щего образовательного процесса. 

Подобная практика позволяет по-иному посмотреть на сту-
дентов 1 курса, она выявляет многие будущие психологиче-
ские и педагогические проблемы, в целом задает темп сту-
денческой жизни. 

Проведение Школы журналистики решает сразу несколько 
педагогических задач: во-первых, это эффективный способ 
познакомиться со студентами, проверить их интеллектуаль-
ные и организаторские способности, выявить неформаль-
ных лидеров; во-вторых, школа дает возможность сплотить 
курс, максимально быстро создать работоспособный творче-
ский коллектив, а также локальные группы; в-третьих, школа 
позволяет неформально и эффективно осуществить первые 
шаги в процессе медиаобразования, приобрести навыки, ко-
торые им пригодятся в студенческой жизни. 

Опыт, полученный на Школе журналистики, оказывается 
весьма полезным на начальном этапе обучения в вузе, когда 
профессиональных дисциплин в программе пока недостаточ-
но, однако от студента требуется быстрая адаптация в меди-
аобразовательной среде вуза. 

Чрезвычайно важным фактором в формировании медиа-
образовательной среды вуза являются общие для всего кол-
лектива студентов и преподавателей медиапроекты в форме 
фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и проч. Такие, на-
пример, как состоявшийся в 2009 году Медиафестиваль Вол-
гоградского государственного университета, или Всероссий-
ский конкурс независимых студенческих видеопроектов «Зо-
лотая лента», который уже не первый год проводит Томский 
политехнический университет, Вузовский фестиваль-кон-
курс «Дебют первокурсника» Ишимского государственного 
педагогического института им. П.П. Ершова, вузовские фе-
стивали «Студенческая весна»,  Дальневосточный фестиваль 
документальных, научно-популярных и студенческих филь-
мов «Вузовское кино», который организует Дальневосточный 
государственный технический университет, Фестиваль рус-
ского языка Московского государственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова и многие другие. 
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Масштабным и знаковым событием в жизни Тюменского 
государственного нефтегазового университета стала разра-
ботка в 2009 году профессионально-этического кодекса уни-
верситета. Эта работа явилась большим медийным проектом 
всего вуза — от студента до ректора. Предложения в этиче-
ский кодекс формировались в студенческих группах, на за-
седаниях кафедр, в преподавательских. Создание професси-
онально-этического кодекса стало делом каждого. 

На разработку кодекса потребовался год, в течение кото-
рого в вузе отрабатывались модели корпоративной деятель-
ности, согласования интересов, коммуникативной и меди-
акультуры. В результате родился документ, как императив-
но-ценностная декларация базовых профессий научно-об-
разовательной деятельности университета: преподавателей, 
научных работников, профессоров-администраторов, само-
обязательство университетских профессионалов, ориентир 
самопознания и саморегулирования профессии.190

Многолетняя практика деятельности университета, отме-
чается в Кодексе, позволяет говорить о нем как о «постоянно 
обучающейся корпорации». Соответственно, Кодекс — пред-
мет непрерывного совершенствования и развития. Создание 
Кодекса — не разовое «мероприятие», но нравственно ответ-
ственный способ жизнедеятельности университетского сооб-
щества, не «раз и навсегда» законченный документ, но текст, 
который постоянно обновляется и развивается.

Кодексы корпоративной этики становятся необходимым атри-
бутом жизни вузов. Например, в Дальневосточном госуниверси-
тете принят «Кодекс чести студента ДВГУ», Московский гума-
нитарный университет, кроме кодексов чести преподавателей и 
студентов, имеет также собственную «Клятву» и декларацию о 
провозглашении территории бывшего Института молодежи «Тер-
риторией культуры мира». В семи пунктах Кодекса чести студен-
тов, например, значится: «Студент ищет позитивных мыслей, ибо 
мысли становятся словами. Кто мыслит конструктивно, тот 
строит, а не разрушает… Студент говорит добрыми словами, 
ибо знает: слова ведут к поступкам…». 

190 Профессионально-этический кодекс Тюменского государственного не-
фтегазового университета [электронный ресурс] http://www.tsogu.ru/
university/kodeks/ (дата обращения: 07.08.2013).
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Словом, речь идет о совершенно новой ситуации высшего 
профессионального образования, где медиаобразование пре-
подавателя и студента, их коммуникативные и медиаком-
петенции имеют важнейшее значение для формирования 
медиаобразовательной среды вуза, а та в свою очередь спо-
собствует раскрытию медиа-информационного потенциала 
каждой личности. 
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Глава VII. Инструменты  
и механизмы медиаобразования 
молодежи

7.1 Школьные медиа

Понятие «школьные медиа»
Прежде чем приступить к рассмотрению всего многообразия 
школьных средств коммуникации, определимся с обобщен-
ным понятием, которое можно использовать для определе-
ния феномена школьных медиа. Закрепившееся в практике 
школьного медиаобразования понятие «школьные СМИ», как 
мы уже отмечали, не соответствует тому явлению, о котором 
идет речь. Ни в коей мере нельзя назвать средством массовой 
информации один лист формата А4, распечатанный на прин-
тере и содержащий поздравления учителей с праздником 8 
Марта. Отсутствие официальной регистрации, тираж менее 
1000 экземпляров для печатных СМИ, отсутствие периодич-
ности и ограниченная аудитория — все это свидетельствует 
о том, что в строгом смысле школьные теле- и радиостудии 
нельзя назвать «средствами массовой информации». Тем не 
менее, это школьное средство коммуникации.

Более приемлемым и соответствующим этимологии сло-
ва, на наш взгляд, представляется понятие «медиа», позволя-
ющее объять широкое пространство школьного печатного и 
аудио-визуального творчества. Однако в силу того, что далеко 
не все учителя понимают смысл этого достаточно сложного 
феномена, слово «медиа» с трудом приживается в школьной 
практике. Оно, как правило, используется лишь в словосо-
четаниях «мультимедийный проектор» и «мультимедийная 
презентация». 

Школьные медиа, с нашей точки зрения, это средства группо-
вой коммуникации, которые созданы и функционируют в школь-
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ной среде и направлены на развитие интеллектуально-творческих 
способностей учащихся и формирование их гражданской позиции. 
Школьные медиа позволяют раскрыть медиа-информационный 
потенциал личности. 

В целом в структуре школьных медиа можно выделить 
значительный сегмент, куда относят школьные газеты, 
журналы, телевидение и радио. Именно их и называют 
«школьными СМИ». Нам представляется логичным и при-
емлемым закрепить в понятийном аппарате медиаобразо-
вания молодежи по отношению к этим видам медиа поня-
тие — «самодеятельные средства коммуникации и инфор-
мации (СДСКИ)», которое учитывает современные тенден-
ции в теории медиа. 

Самодеятельные СМИ ни в коей мере нельзя сводить ис-
ключительно к детскому творчеству. Как справедливо от-
мечает исследователь детской и подростковой прессы Н.Л. 
Кулакова, «публикация личного мнения или коллективной 
позиции даже в стенной газете позволяет противостоять ав-
торитету взрослых, которые при устном выступлении всегда 
могут перебить, подавить волю ребенка грубым окриком, на-
смешкой, наконец, могут просто отказаться слушать. Уже в 
XIX веке в России собственные издания детей в гимназиях и 
церковно-приходских школах позволяли учащимся и влиять 
на собственных педагогов, и высказывать свое отношение к 
политической обстановке…. Только в том случае, когда дет-
ский творческий коллектив самоорганизован, представляет 
собой полноценную редакцию, имеющую свою программу 
действий, собственный кадровый ресурс, готовность вкла-
дывать самостоятельно добытые финансы, мы можем гово-
рить о самодеятельном издании». 191

В 2013 году в Детском центре «Орленок» группой экспертов 
в области медиаобразования и юных журналистов было раз-
работано Положение о самодеятельных СМИ. Оно предусма-
тривает защиту и учителя, и учащегося от произвольного от-
ношения к данному виду медиа со стороны администрации 
образовательных учреждений. 

191 Кулакова Н.Л. О самодеятельных СМИ и медиаобъединения. Электрон-
ный журнал «Медиа. Информация. Коммуникация», 37. [электронный 
ресурс] http://mic.org.ru/new (дата обращения: 15.10.2013).
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 В положении, в частности, говорится, что «увлечение де-
тей, подростков и молодежи созданием своих медиаресурсов 
перестало быть занятием небольшого круга юных журнали-
стов. Благодаря общедоступности медиаресурсов мы являем-
ся свидетелями массового производства и обмена информа-
ционной продукцией, создания условий для новых комму-
никационных отношений. 

Самодеятельные информационные ресурсы, созданные 
по инициативе и с участием детей, подростков и молодежи, 
развиваются настолько бурно и масштабно, что сравнимы 
с национальным общественным движением. Результатом 
этого движения становится не только решение социальных 
и педагогических задач, но и активное освоение детьми и 
подростками информационного пространства России, что 
способствует включению молодого поколения во взрослую 
жизнь с сохранением их собственной автономной террито-
рии. Самовыражение формирующейся личности через ин-
формационную деятельность побуждает к раскрытию своей 
сущности и роли в обществе, самореализации, преодолению 
возрастных кризисов, становлению как гражданина с актив-
ной и ответственной позицией. 

Медиатворчество учащихся может стать своеобразной 
«прививкой» против негативного влияния медиапродукции 
и, одновременно, важным дополнением к взрослому произ-
водству, заполнением недостающих информационных ниш. 

В связи с этим встает задача помочь подрастающему по-
колению в реализации медиаактивности, направить ее на 
пользу сверстникам и обществу. Эта позитивная и созидаю-
щая деятельность нуждается во всесторонней поддержке со 
стороны государства, общественных структур, региональ-
ного и местного сообществ. Повышение самоценности моло-
дого человека, поощрение его свободного самовыражения в 
условиях информатизации социальных процессов требуют 
пересмотра методологических, социальных, правовых, фи-
нансовых и технических основ данной поддержки.

Положение о самодеятельных средствах коммуникации 
и информации (СДСКИ) действует на основании Конвенции 
ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «О средствах массовой информации», Фе-
дерального закона «Об образовании», Закона Российской феде-
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рации об авторском праве и смежных правах, Федерального 
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и других законодательных актах, 
регулирующих деятельность детских, подростковых и моло-
дежных организаций и объединений. Оно встраивает данный 
вид медиа в систему средств массовой информации России, а 
также в систему образования Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о самодеятельных средствах 
коммуникации и информации, основываясь на Конвенции 
ООН о правах ребенка и Федеральном законе «О средствах 
массовой информации», общество, государственные, регио-
нальные и муниципальные органы обеспечивают ребенку, 
подростку, молодому человеку, способному сформулировать 
свои взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем 
вопросам его жизнедеятельности и окружающей его действи-
тельности. Это право включает свободу искать, получать и 
передавать информацию, идеи и мнения любого рода в уст-
ной, письменной, печатной или электронной форме, исполь-
зуя различные виды медиа по выбору ребенка.

Система школьных медиа 
Единственная цель, на которую направлены усилия тех, кто 
занимается с подростками школьными медиа, заключается в 
максимальном развитии личности ребенка. Все потребности 
детей и подростков в самовыражении и самореализации, в по-
зиционировании себя в обществе, обмене информацией в ме-
диасреде и освоении социальной действительности — все это 
имеет конечной целью формирование и развитие гармонич-
ной личности, способной жить в информационном обществе. 

Роль оппозиции власти в лице администрации школы, ко-
торую иногда пытаются играть некоторые школьные газеты, 
неприемлема для этого сегмента самодеятельных СМИ. И не 
следует нагружать школьные газеты не свойственными им 
задачами. Всякая конфликтная ситуация, возникающая на 
страницах школьной прессы, должна быть использована как 
педагогический механизм воспитания гражданина, критиче-
ски мыслящей личности, но никак не инструмент давления 
на администрацию. Это — непосильная роль для школьника, 
и часто после острой публикации он остается один на один 
с возникшей «взрослой» проблемой. 
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Многофункциональность и сложность положения школь-
ных медиа комментирует декан факультета журналистики 
МГУ Е.Л. Вартанова: «Школьные издания — это в определен-
ном смысле корпоративные СМИ, они не только должны ин-
формировать о том, что происходит в школах, но они при-
званы формировать идентичность сообщества учителей и 
школьников. Зачастую школьные СМИ рассматриваются как 
информационный инструмент администрации, прежде все-
го, инструмент управления общественным мнением в школе, 
а не средством взаимодействия со школьной общественно-
стью. И это довольно сложный момент, поскольку мы видим 
две противоречащие друг другу цели, но лучшие школьные 
газеты как раз умеют их объединить и создавать продукт, вос-
требованный и школьниками, и учителями, создавать такой 
продукт, из которого школьная администрация сама может 
почерпнуть много нового о своих учениках».192

На наш взгляд основными задачами школьных медиа яв-
ляются: 

• формирование у школьников этического и экологиче-
ского отношения к медиапространству;

• формирование медиа-информационной грамотности 
и культуры;

• формирование критического мышления и граждан-
ских качеств личности;

• раскрытие творческих и интеллектуальных способно-
стей школьников;

• создание информационного пространства в учениче-
ской среде.

Необходимо освободить самодеятельные СМИ от функ-
ций корпоративных медиа. Эти функции, по нашему мне-
нию, следует выполнять соответствующим профессиональ-
ным службам общественных связей, которые должны быть 
в каждой школе. 

Структура системы школьных медиа
Структура представляет собой строение системы, способ свя-
зи ее компонентов. Взаимодействуя между собой, компонен-

192 Елена Вартанова, МГУ: «Школьная журналистика развита хорошо» [элек-
тронный ресурс] http://www.gipp.ru/viewer.php?id=37248 (дата обраще-
ния: 25.07.2013).
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ты системы школьных медиа образуют сложную структуру 
школьных средств коммуникации. Сложность данной си-
стемы возникает в результате воздействия многих факторов 
субъективного и объективного характера — недостаточно 
проявленная мотивация учителей и учащихся, отсутствие 
регламентирующих документов этого вида деятельности, 
низкий уровень медиа-информационной грамотности всех 
участников процесса. 

Система школьных медиа включает в себя совокуп-
ность различных школьных газет, журналов, теле- и ради-
опрограмм, школьных сайтов, детских информационных 
агентств, школьных медиахолдингов и медиацентров и т.д. 
Она располагает также подструктурами:

• технологической — материально-техническая база 
школьных средств массовой коммуникации (малые 
типографии, оборудованные телестудии, монтажные 
программы, фотоаппараты и диктофоны и проч.);

• экономической — способы и формы экономических от-
ношений между участниками информационного про-
цесса (сегодня уже есть примеры, когда информацион-
ный продукт, созданный школьниками, становится 
полноценным товаром); 

• редакционной — строение редакционных организаций, 
куда входят юные журналисты, редакторы, блогеры, ре-
жиссеры, операторы, фотографы, художники и проч.;

• информационной — содержание и форма произведений 
школьного журналистского творчества: статей, инфор-
мационных заметок, интервью, разнообразных иллю-
страций, телерепортажей, радиопередач, видеороли-
ков, короткометражных фильмов и т.д., а также источ-
ники социально значимой информации, ньюсмейкеры, 
различные виды опросов и другие формы получения 
важной информации;

• аудиторной — состав и качество аудиторных групп: по 
демографическим признакам (возраст — от младшего 
школьного до юношеского, пол), по территориально-
му показателю (школьники мегаполиса или учащиеся 
сельской школы), гендерному признаку (мальчики-де-
вочки), по тематическим предпочтениям (для любите-
лей математики или спортсменов) и т.д.;
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• организационной — организация и управление школьны-
ми медиа (самоуправление, тьюторство, учительский 
контроль, полное замещение детской инициативы).

Актуальным для школьных медиа является степень соот-
ветствия их структуры тем изменениям, которые происходят 
системе образования и в обществе в целом. 

Виды школьных медиа
К школьным медиа, как и ко всяким медиа, относятся все те 
формы коммуникации, которые позволяют донести инфор-
мацию от ее источника до потребителя. Эта информация 
должна быть упакована таким образом, чтобы всякий, кто 
ее получает, мог достаточно легко распаковать сообщение, 
расшифровать его, оценить, воспринять и, если необходимо, 
создать собственное сообщение. При этом важно, чтобы вос-
приятие информации было адекватно тому, что изначально 
вложено в послание. Только в этом случае происходит та са-
мая коммуникация, ради которой и совершается весь про-
цесс производства школьных медиа. 

Более других в системе самодеятельных СМИ развиты 
школьные газеты и журналы. Они сегодня становятся неотъ-
емлемой частью информационного пространства школы. От 
крохотных, сложенных вдвое листочков бумаги формата А4 
до полноценных изданий, которые постепенно переходят за 
пределы школы, как, например, газета «Эльдорадо» в поселке 
Моряковский Затон Томской области (издается с 1996 года). 
Все годы ею руководит педагог О.А. Конева. Особенность га-
зеты состоит в том, что она стала востребованной не только 
в школе, но и в поселке. Газету ждут, у нее есть постоянные 
читатели, которые высказывают свои критические замеча-
ния, вносят предложения. Ее покупают люди разных возрас-
тов: от учеников начальной школы до пенсионеров. Некото-
рым пенсионерам газету доставляют на дом. По инициативе 
редакции в газете проходят пресс-конференции, «круглые 
столы» для обсуждения актуальных проблем населения. Га-
зета поднимает важные социальные вопросы, их решение 
затем выносится на уровень школы и поселка. 

К особым видам школьных медиа относятся экспресс-вы-
пуски и «молнии» в экстренных случаях, когда требуется бы-
страя реакция учащихся на происшествие или неординар-
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ный случай. Для подготовки таких изданий, как правило, 
требуются подготовленные юнкоры, имеющие опыт опера-
тивного сбора информации и подготовки текстов. 

Современные школьные газеты и журналы имеют редак-
ции, которые осуществляют планирование отдельных но-
меров, опираясь при этом на актив юнкоров. В состав редак-
ции, в зависимости от объема газеты или журнала, входят: 
редактор, юные корреспонденты, дизайнер-верстальщик, 
фотограф, корректор и несколько школьников, которые за-
нимаются распространением издания. 

Почти сто лет назад — в 1921 году, когда талантливый пе-
дагог Януш Корчак в Польше ратовал за развитие школьных 
газет, он и не предполагал, что их станут печатать в типогра-
фии. Первые школьные газеты переписывали секретари, у 
которых должен был быть каллиграфический почерк. Такие 
газеты были уникальны. Но они не могли стать доступными 
многим.193 Современные школьные газеты и журналы отли-
чаются красочным дизайном, замысловатой версткой, разно-
образными иллюстрациями в виде фотографий и рисунков. 
Безусловно, далеко не все издания выполнены с хорошим 
вкусом и мастерством. Обучение школьников созданию ви-
зуально эффектного информационного продукта — одна из 
задач медиаобразования.

Хорошо известна позиция Януша Корчака по поводу школь-
ных газет, она актуальна и сегодня. «Газета учит честно вы-
полнять добровольно взятые на себя обязанности, учит ра-
ботать по плану, опираясь на объединенные усилия самых 
разных учеников, учит смело высказывать свои убеждения, 
учит спорить, доказывая, а не ссорясь, вносит гласность туда, 
где без газеты кружила бы сплетня и клевета, ободряет не-
смелых, утирает нос зазнавшимся, направляет общественное 
мнение, является совестью общины. Ты недоволен? Напиши 
в газету. Ты сердишься? Напиши в газету. Ты обвиняешь меня 
во лжи или непонимании? Пожалуйста — спор при свидете-
лях, документ, от которого тебе не отпереться. Газета сбли-
жает, связывает класс или школу воедино, благодаря газете 
знакомятся между собой такие ребята, которые до сих пор 
ничего не знали друг о друге; газета выводит на трибуну тех 
193 Жак Гонне.  Школьные  и лицейские  газеты [электронный ресурс] http://

www.gogolevka.ru/catalog/info/elkat14/55850 (дата обращения: 25.07.2013).
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сосредоточенных, кто умеет высказываться в тиши с пером 
в руке, но которых перекричат в шумном споре».194

По данным исследователей школьной прессы, сегодня в 
нашей стране ежегодно выпускается более трех миллионов 
школьных изданий.195 Как утверждает Елена Вартанова, ауди-
тория у такого рода СМИ достаточно разнообразна. Школьные 
газеты с интересом читают не только учащиеся и их педаго-
ги, но и родители, родственники и друзья. Такая обширная 
аудитория охватывает все возрастные категории. 

В систему школьных медиа входят также альманахи и сбор-
ники стихов юных поэтов и прозаиков, спецвыпуски по по-
воду особых школьных событий — праздников, соревнова-
ний, экспедиций, юбилеев и т.д. Многим детям свойственно 
желание попробовать себя в поэзии. Публикация в школьных 
медиа — один из лучших способов проявления творческого 
начала подростка. Уникальным изданием детского поэтиче-
ского творчества можно считать сборники школьной поэзии 
подмосковной Павловской гимназии. 

Популярным видом медиа в школе по-прежнему остает-
ся стенная газета. Школьные стенные газеты делятся на пе-
риодические, которые выходят один раз в месяц, четверть, 
учебный год и выходящие от случая к случаю — к очередно-
му празднику либо по конкретному поводу. По содержанию 
стенные газеты могут быть тематическими, либо информа-
ционными, в которых рассказывается обо всем понемногу. 

Часто в школах проводятся конкурсы стенных газет. Кон-
курсы могут быть городского, областного и республиканско-
го значения. Для организации такого конкурса разрабатыва-
ется положение, в котором прописываются критерии оцен-
ки стенных газет. При оценке, как правило, учитываются 
тематическое содержание, оригинальность и аккуратность 
оформления, а также уровень журналистских материалов. 

Весьма популярными сегодня стали в школьной среде раз-
личные виды визуального творчества — школьное кино, теле-

194 Я. Корчак О школьной газете. Библиотека по педагогике [электронный 
ресурс] http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st009.shtml (дата 
обращения: 27.07.2013).

195 Елена Вартанова, МГУ: «Школьная журналистика развита хорошо» [элек-
тронный ресурс] http://www.gipp.ru/viewer.php?id=37248 (дата обраще-
ния: 25.07.2013).
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видение. Для их производства в некоторых школах оборудо-
ваны полноценные, с технической точки зрения, площадки, 
где создается вполне профессиональный контент. Однако 
для того, чтобы у школьника получился маленький шедевр 
экранного искусства, бывает достаточно непрофессиональ-
ной камеры и простейшей монтажной программы. 

Школьники в процессе обучения в телеостудии знакомятся 
с телевизионными специализациями: репортер телевидения, 
оператор, режиссер монтажа. Школьное телевидение пред-
ставляет собой продуктивный синтез художественно-эсте-
тического творчества, критического осмысления социальной 
информации и организационных навыков на базе современ-
ной видеотехники. Это направление востребовано и привле-
кательно для подростков среднего и старшего школьного воз-
раста. В процессе создания информационного продукта рас-
крываются секреты производства аудиовизуальных текстов, 
что оказывает медиаобразовательное воздействие и влияет 
на отношение подростков к тому, что они видят сегодня на 
экранах телевизоров.

Школьное телевидение представлено различными жанра-
ми — это школьные новости, телевизионный репортаж, сю-
жет на заданную тему, телезарисовка, видеоклип, социаль-
ная реклама и другие. Невероятное разнообразие тем, идей и 
подходов демонстрируют юные телевизионщики в своих кон-
курсных работах на всероссийском фестивале «Московский 
кораблик мечты», который ежегодно проходит в  Московском 
городском Дворце детского (юношеского) творчества. В 2013 
году он проходил под девизом «В поисках смысла». В нем при-
няло участие более 500 работ школьников. 

Доступным информационным и просветительским кана-
лом в ученической среде является школьное радио. Оно позво-
ляет охватить широкий круг аудитории и может стать ин-
формационно-развлекательным центром школы. Школьное 
радио — это всегда прямой эфир, который требует от веду-
щих особой сосредоточенности и интеллектуального напря-
жения. Кроме того, радио развивает у школьников умение 
красноречиво и уверенно говорить перед микрофоном, что 
способствует развитию ораторских способностей. 

К примеру, в школе №43 Новоуральска каждое утро на-
чинается с бодрящей музыки и знакомых голосов ди-джеев. 
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Эфир начинается в 8:30 и заканчивается ровно через пять 
минут. На школьном радио звучат музыкальные новинки, 
последние новости школы и города, интересные истории, а 
также поздравления именинников с днем рождения. В сту-
дии постоянно бывают гости. Самое большое количество — 
девять человек у микрофона.

Особым видом медиа является школьный сайт. Сегодня в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 8 ноября 2010 г. 
N 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием контрольно надзорных функций и оптимизацией пре-
доставления государственных услуг в сфере образования», 
который вступил в силу 1 января 2011 г., создание и ведение 
«официального сайта образовательного учреждения в сети 
«Интернет» стало обязательным.196

Сегодня интернет предлагает различные варианты сай-
тов. Авторы и разработчики программы «Медиаобразова-
ние в школе: школьный интернет-портал» называют сайт-
визитку, корпоративный сайт, поисковую систему, сайт-СМИ 
(средство массовой информации), сайт-учебное пособие, сайт-
справочник, сайт-сообщество. И у каждого сайта своя ауди-
тория, которая приходит на сайт за определенной информа-
цией. При этом надо обратить внимание на то, что у разных 
школ целевая аудитория может немного отличаться — это 
будет зависеть от специализации, работы данной школы с 
вузами или организациями, активности дополнительных 
занятий, работы внутришкольных организаций. 197

В рамках одной из подпрограмм федеральной целевой про-
граммы «Дети России» была разработана программная систе-
ма «Конструктор школьных сайтов», которая дает возмож-
ность любому образовательному учреждению России создать 
свое представительство в интернете и осуществлять его опе-
ративную поддержку. Конструктор школьных сайтов имеет 
удобный интерфейс и рассчитан на пользователей, не обла-
дающих специальными техническими  навыками. С ним 
могут работать преподаватели, ученики, родители. Система 

196 Российская газета [электронный ресурс] http://www.rg.ru/2010/11/10/
optimisatia-dok.html (дата обращения: 26.07.2013).

197 Стечкин И. В., Олеринская Д. А., Круглова Л. А. Медиаобразование в шко-
ле: школьный интернет-портал. — М.: Факультет журналистики МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, 2009. С.12.
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рассчитана на работу с любыми, в том числе со слабыми ка-
налами связи. 

Наличие сайта обеспечивает информационную откры-
тость школы и доступность информации об истории обра-
зовательного учреждения, его структуре, об основных и до-
полнительных образовательных программах, составе педа-
гогических работников с указанием уровня образования и 
квалификации; о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств и т.д. 

Сегодня сайты, использующие систему конструктора, име-
ют школы Москвы и Санкт-Петербурга, а также Республики 
Алтай, Удмуртия, Хакассия, Башкортостан, Забайкальского 
края, Архангельской, Нижегородской, Кемеровской, Сверд-
ловской, Саратовской, Тульской, Смоленской и других об-
ластей. 

Современные школьные сайты, такие как у Санкт-
Петербургской классической гимназии №610 или у лицея 
№590 Красносельского района Санкт-Петербурга, являются 
одновременно и «визитной карточкой» школы, где корректно 
сформулированы особенности данного образовательного уч-
реждения, его отличие от других и привлекательность для 
будущих учеников; это и виртуальный координационный 
центр школы, куда стекается вся информация изо всех под-
разделений; и площадка для профессиональной рефлексии 
преподавателей, которые могут обсуждать свои методиче-
ские наработки, педагогические удачи и трудности; и точка 
выхода школы в широкий медиамир, открывающий свои 
безграничные информационные возможности. 

Однако с принятием поправок в ФЗ N 293 об обязательном 
ведении школьных сайтов проблема их качества и функци-
ональности не исчезла. Во многих школах к этому универ-
сальному инструменту внешней и внутренней коммуника-
ции относятся как к лишней обязанности. Вся многообраз-
ная жизнь школы не находит отражения на страницах сайта, 
информация обновляется нерегулярно, представление об об-
разовательном учреждении формируется скудное и унылое. 
И изменить эту ситуацию может, главным образом, медиао-
бразование первых руководителей образовательных учреж-
дений — директоров школ, лицеев, от мотивации которых во 
многом зависит и принятие ответственных решений. 
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В условиях развивающегося информационного простран-
ства у школы возникает необходимость создания более слож-
ных, конвергентных форм медиа — школьных информаци-
онных агентств, медиахолдингов, медиацентров. В каждой 
школе они формируются по-своему. Например, информаци-
онное агентство «Новости без передышки», которое действует 
в Северской гимназии, имеет в каждом классе своих специ-
альных корреспондентов. Они готовят от своего класса для 
«Новостей» и школьного сайта информационные заметки, 
короткие интервью, проводят опросы. Постоянная включен-
ность в информационный процесс заставляет юнкоров сле-
дить за происходящими событиями и в условиях оператив-
ности учиться освещать их точно и достоверно.

Достаточно сложным с организационной точки зрения и 
многоуровневым по управлению субъектом медиаобразова-
ния является школьный медиахолдинг. Он создается в том слу-
чае, когда в школе уже имеется некоторый опыт выпуска га-
зет, фрагментарно опробованы технологии создания теле-
программ или каких-либо других медиапродуктов. На этом 
этапе у школьников и их руководителей возникает потреб-
ность в расширении информационного пространства, полу-
чении новых навыков, в возможности создать более сложную 
медиаструктуру. 

Основными факторами, способствующими созданию 
школьного медиахолдинга, являются: 

• конвергенция школьных медиа (происходит слияние 
существующих видов медиа в цельную структуру, объ-
единенную общими целями, системой управления, 
технологиями, участниками);

• информальное поведение школьников (в медиахолдин-
ге, наряду с возникающей системой взаимозависимо-
сти, проявляются большая самостоятельность в сборе 
и обработке информации, инициатива и медиатвор-
чество);

• интерактивная медиасреда (система отношений в 
школьном медиахолдинге, как внутренняя, так и 
внешняя, может быть исключительно интерактивной, 
управление коллективом творческих личностей сверху 
вниз малоэффективно и может быстро привести к рас-
паду медиахолдинга);
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• социальная активность подростков (объектами отра-
жения школьного медиахолдинга становится социаль-
ная действительность со всеми ее проблемами, проти-
воречиями, сложностями, она подвергается анализу, 
критическому осмыслению и репрезентации в само-
деятельных СМИ).

Структура школьного медиахолдинга может включать в себя 
общие элементы и вариативные. К общим элементам отно-
сятся: 

• руководство медиахолдингом; 
• пресс-центр;
• PR-агентство;
• служба распространения;
• корпункты в классах.

Вариативными элементами являются различные виды ме-
диа, имеющиеся в школе, в зависимости от уровня их разви-
тия и готовности объединиться в медиахолдинг. 

В состав школьного медиахолдинга могут входить:
• web-сайт;
• школьная газета;
• школьный журнал;
• альманах;
• телестудия;
• радиостудия;
• фотостудия;
• служба SMS-сообщений.

Тольяттинский медиахолдинг «Истоки» на базе школы № 93 
был создан сотрудником школы Николаем Сопляковым, кото-
рый зарегистрировался как индивидуальный предпринима-
тель. Его основная деятельность заключается в обеспечении 
выхода школьных изданий. За счет средств, заработанных 
на рекламной деятельности, а также поиска спонсоров было 
приобретено оборудование для малой типографии. В резуль-
тате дети имеют собственные издания для начальной, сред-
ней и старшей школы, имиджевое издание для администра-
ции, рекламную газету для родителей, а также литературные 
альманахи, авторские сборники юных поэтов и прозаиков. 
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Исходя из творческих потребностей детей в структуру меди-
ахолдинга включены интернет-издание, детская радиоредак-
ция и школьное телевидение.198

Создание школьных медиахолдингов позволяет юным жур-
налистам раскрывать события разными способами, расши-
ряя свою аудиторию, находя для каждого читателя, зрителя, 
слушателя наиболее доступный способ подачи информации. 
При этом каждый автор имеет возможность выбрать тот вид 
медиа, который больше всего отвечает его интересам.

7.2 Журналистские технологии медиаобразования 
молодежной аудитории 

Как мы уже говорили, наблюдаемая сегодня тенденция демо-
кратизации медиадискурса должна сопровождаться ростом под-
готовленности аудитории к участию в массовых коммуникаци-
ях, к активному социальному диалогу посредством массмедиа. 
Исследователь С.В. Ушакова предлагает существующие ныне 
формы участия средств массовой коммуникации в такой дея-
тельности разделить на две группы: косвенные и прямые фор-
мы участия.199 К косвенным формам она относит следующие: 

• самообучение аудитории в процессе потребления со-
держания массмедиа, сопровождаемом прирастанием 
коммуникативного опыта; 

• повышение медиакомпетентности граждан вследствие 
их сотрудничества с редакциями массмедиа в качестве 
нештатных авторов, источников журналистской ин-
формации, участников теле- и радиопрограмм;

• выпуск периодических изданий и телерадиопрограмм 
в школах юных журналистов и других культурно-обра-
зовательных учреждениях, в ходе которого общение с 
массмедиа является дополнительным источником ро-
ста медиакомпетентности, формируемой педагогами 
и организаторами;

198 Кулакова Н.Л. Типы медиахолдингов в самодеятельной детской (подрост-
ковой) прессе // Сборник материалов научно-практической конференции 
«Ломоносов-2008». - М.: 2008. - С. 40-42.

199 Ушакова С.В. Роль журналистики в развитии медиакультуры аудитории. 
Журналистика и медиаобразование в XXI веке: Сб. трудов II Междунар. 
науч.-практ. конф. Белгород: БелГУ, 2006. С.222.
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• блогерство — участие пользователей глобальной се-
тью в создании индивидуальных блогов — информа-
ционных сетевых ресурсов; участие в подготовке и ин-
формационном наполнении блогов и индивидуальных 
сайтов может сформировать первичные навыки сбора, 
обработки и опубликования информации в сети, на-
чальный опыт любительской интернет-журналистики;

• «самиздат» — участие в выпуске альтернативных пери-
одических изданий;

• публичное внередакционное общение журналистов 
и других творческих работников медиасферы с пред-
ставителями аудитории (в форме творческих вечеров, 
встреч журналистов с читателями, телезрителями и т.п.)

К прямым формам участия средств массовой коммуникации 
в развитии медиакультуры аудитории исследователь относит: 

• медиаобразовательные публикации и программы в 
средствах массовой коммуникации;

• публикацию произведений медиажурналистики/ме-
диакритики, содержащих анализ, интерпретацию и 
оценку средств массовой коммуникации и проблем их 
социального функционирования;

• выпуск периодических изданий — теле- и киногидов, 
ориентирующих массовую аудиторию и формирующих 
у нее базовые навыки восприятия и оценки аудиовизу-
альных медиатекстов;

• публикацию произведений и образовательных про-
грамм, генерированных общественными медиамони-
торинговыми организациями и медиаактивистами — 
представителями гражданского общества; примером 
подобных организаций, нацеленных на развитие ме-
диакультуры массовой аудитории является FAIR («За 
честную и достоверную журналистику») в США;200

• разделы и рубрики в средствах массовой информации, 
предназначенные для поддержания связей редакции 
с аудиторией, где даются пояснения о внутриредакци-

200 Аношина И.В. Организация общественного мониторинга СМИ и медиа-
критики «FAIR» (США) в системе гражданского диалога со СМИ// Журна-
листика и медиаобразование — 2007: Сб. трудов II Междунар. нау.-практ. 
конф. (Белгород, 1-3 октября 2007 г.): Т.1. Белгород, БелГУ, 2007, с.275-281.
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онной журналистской «кухне», деятельности журнали-
стов по сбору, оценке и проверке информации;

• колонки омбудсменов («читательских редакторов», за-
щитников читателей»), где подвергаются разбору спор-
ные случаи журналистской практики.201

В данной классификации сделана попытка систематизиро-
вать деятельность СМИ, включающую в себя работу с ауди-
торией. 

Как нам представляется, для того, чтобы понять систему 
функционирования СМИ применительно к задачам повыше-
ния медиакомпетентности молодежной аудитории, следует 
взглянуть на редакционные коллективы с точки зрения их 
мотивированной и осознанной включенности в эти процессы. 

В зависимости от степени участия в повышении медиа-
компетентности молодежной аудитории все редакционные 
коллективы по субьектам деятельности можно разделить 
на три группы: системные, ситуационные и индифферент-
ные (график 1).

График 1

Системные — это активные участники медиаобразова-
тельного процесса. Руководители этих СМИ хорошо пони-
мают природу современных медиа, тенденции их развития, 
а потому целенаправленно вовлекают в сферу деятельности 
своих СМИ молодежную аудиторию, как своеобразный ба-
рометр общемирового информационного процесса и своего 
стратегического партнера. Эти редакции поддерживают и 
сами организуют многочисленные региональные медиапро-

201  Ушакова С.В. // Там же. С.223-224.
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екты (фестивали, слеты, форумы), участвуют в организации 
различных конкурсов начинающих журналистов, реализуют 
инновационные образовательные проекты, направленные 
на повышение медиаграмотности аудитории, сотрудничают 
через молодых журналистов с образовательными учрежде-
ниями, проводят семинары для медиапедагогов, создают на 
своей базе подростковые и молодежные газеты, сайты, соот-
ветствующие теле- и радиопрограммы. Эти активные формы 
взаимодействия с аудиторией делают СМИ более современ-
ными, мобильными, интерактивными, и, следовательно, бо-
лее популярными в молодежной среде. 

Ситуативные — к этой группе относятся средства массо-
вой информации, которые, ощущая нарастающие пробле-
мы с удержанием аудитории, начинают прибегать к новым 
медиатехнологиям, создают интерактивное пространство с 
помощью электронных версий своих изданий, теле- и ради-
опрограмм, ведут традиционную работу с читателем-зрите-
лем-слушателем. Однако делают это хаотически, бессистем-
но, активизируясь, как правило, во время подписных или 
иных кампаний. 

Индифферентные — издания, созданные под определен-
ный заказ, финансово-промышленными группами, коммер-
ческими структурами либо политическими партиями, дви-
жениями. Это разного рода корпоративные СМИ, цель ко-
торых — в одностороннем порядке донести определенную 
информацию до своей целевой аудитории. Как правило, эти 
информационные послания не предполагают обратной свя-
зи. К этой же группе СМИ относятся рекламные, рекламно-
информационные газеты, газеты бесплатных объявлений. 

Подобное деление СМИ — это только первый этап осмысле-
ния и систематизации медиаобразовательной деятельности 
СМИ. Далее мы предлагаем все многообразие форм, видов и 
медиаобразовательных технологий, которые используются 
сегодня редакционными коллективами, классифицировать 
по следующим критериальным основаниям: 

В целом все формы взаимодействия журналистики и мо-
лодежной аудитории по видам контактов можно разделить 
на две категории: опосредованные и непосредственные фор-
мы взаимодействия. 
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К опосредованным формам относятся публикации произ-
ведений и образовательных программ, инициированных 
представителями гражданского общества; разделы и рубри-
ки в средствах массовой информации, предназначенные для 
поддержания связей редакции с аудиторией, где даются по-
яснения о внутриредакционной деятельности журналистов 
по сбору, оценке и проверке информации и т.д. Это статьи, 
рубрики, тематические разделы в печатных периодических 
СМИ, специализированные выпуски, издания, телепрограм-
мы и радиопередачи, обзоры и аналитические материалы на 
сайтах, в блогах, на электронных страницах, в которых со-
держится информация о проблемах журналистики и медиа-
образования, поднимаются вопросы медиакритики, ведутся 
дискуссии о перспективах развития современных СМИ, ау-
дитории, коммуникативистики.

Непосредственные формы взаимодействия аудитории и 
СМИ могут быть представлены всем многообразием органи-
зационных форм и технологий медиаобразования, в которых 
осуществляются исключающие посредников прямые контакты 
молодежи и журналистов в образовательной деятельности, 
а также в реальных творческих проектах. Субъектами ме-
диаобразовательной деятельности в этом случае выступают 
как отдельные журналисты, так и медиахолдинги, издатель-
ские дома, компании и издания в целом. Эта разноплановая, 
многогранная работа становится существенной частью ком-
муникативных редакционных процессов, направленных на 
привлечение молодежной аудитории, повышение ее медиа-
компетентности, вовлечение в активное медиатворчество. 
Возведенная в систему, она объективно приводит к взаимов-
лиянию и взаимопроникновению аудитории и СМИ, что по-
зволяет говорить о формировании новой медиасреды.

В данном случае мы не рассматриваем опосредованные 
формы взаимодействия журналистики и аудитории, что, по 
большому счету, является частью профессиональной деятель-
ности журналистов. Предметом нашего внимания стали непо-
средственные формы контактов и взаимодействия редакци-
онных коллективов и молодежи, которая проявляет интерес 
к сфере медиа. Сегодня эта работа редакций получает свое 
переосмысление и новый импульс к развитию. Обозначен-
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ную таким образом часть деятельности СМИ мы предлага-
ем классифицировать по следующим критериям (график 2). 

График 2
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1. По уровню контакта с аудиторией
• индивидуальная работа (редакционные задания, настав-

ничество, кураторство, обучение в процессе подготов-
ки медиатекстов, стажировки, практики);

• групповые формы:
• мастер-классы для начинающих, курсы, школы, сту-

дии при редакциях, лаборатории, семинары, тренинги 
• выпуск учебных СМИ в виде приложений, страничек, ру-

брик, теле- и радиопередач, молодежных разделов на сайтах; 
• массовые мероприятия (фестивали, слеты, форумы, конфе-

ренции, социальные акции, выставки, конкурсы и т.д.). 
2. По методам медиаобразовательных коммуникаций 
• профессиональное общение с журналистами, другими специ-

алистами в области медиа (творческие встречи, читатель-
ские летучки, публичные дискуссии, медиаклубы и т.д.);

• создание медиапродуктов, что, в свою очередь, включа-
ет в себя: 

• участие в общих проектах создания тематиче-
ских страниц, газет, журналов; выпуске теле- и 
радиопрограмм, передач, сюжетов; 

• создание собственных информационных про-
дуктов в виде самодеятельных газет, журналов, 
личных фото- и видеоматериалов, блогов, стра-
ниц в интернете, всего того, что именуется ин-
формальными медиа);

• организационно-деятельностные игры (на фести-
валях, слетах, форумах). 

3. По адресату
• подростковые (профессиональные журналисты оказы-

вают непосредственную помощь в издании детско-юно-
шеских СМИ, проведении детско-юношеских конкур-
сов, смотров, фестивалей);

• студенческие (молодые журналисты участвуют в изда-
нии разного рода вузовских СМИ, в организации сту-
денческих фестивалей и т.д.);

• для медиапедагогов. 
4. По территориальным общностям
• школьные и межшкольные проекты (газеты, теле- и ради-

опередачи, интернет-сайты, конкурсы, олимпиады, 
викторины, музеи и т.д.)
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• региональные и городские (печатные СМИ, фестивали, сле-
ты, конкурсы, олимпиады, социальные акции, теле- и 
радиопрограммы, интернет-порталы, и т.д.);

• межрегиональные и всероссийские (форумы, фестивали, 
конкурсы, олимпиады, информационные агентства, 
теле- и радиоканалы, конференции, выставки, экспе-
диции и т.д.); 

• международные (фестивали, форумы, конференции, экс-
педиции, пресс-туры и т.д.).

Медиапродукты, которые создаются молодежью на базе СМИ 
при помощи профессиональных журналистов, а также само-
стоятельно на основе полученного от общения с журналиста-
ми опыта подразделяются следующим образом (график 3). 

График 3

По тематике: 
• универсальные (молодежные проблемы общего характера);
• специализированные (спортивные, посвященные вопросам 

моды и стиля, компьютерным технологиям, современным 
молодежным течениям и субкультурам, проблемам посту-
пления в вузы, самоопределения, духовного развития и т.д);

• развлекательные. 
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По аудиторным группам:
• учащиеся школ, гимназий, лицеев, техникумов и училищ; 
• студенты;
• работающая молодежь. 

По степени участия специалистов:
• профессиональные (жесткий редакционный график выхо-

да, профессиональные дизайнеры, редакторы);
• полупрофессиональные (профессиональные журналисты 

выступают кураторами);
• самодеятельные (издания создаются и производятся са-

модеятельными авторами, неспециалистами из молодеж-
ной среды).

В современном медиадискурсе переосмысливается роль СМИ 
в медиаобразовании. Все чаще федеральные и региональ-
ные газеты и журналы становятся площадками, где моло-
дые люди получают свой первый журналистский опыт. «Ко-
нечно, журфаки в государственных вузах дают гуманитар-
ное образование, — считает Игорь Попов, один из создателей 
«MEDIAшколы», стартовавшей на базе газеты «Аргументы и 
Факты» в 2000-м году. — Я, когда сам учился, ходил на лекции 
по литературе, философии, на языки, и т.д. Но спецпредме-
ты, на мой взгляд, были излишне теоретизированы. Часто 
люди, которые читали эти лекции, сами 100 лет назад были 
действующими журналистами, что тоже неправильно. На-
пример, на журфаке МГУ человек получает хорошее высшее 
образование. Я его там получил, но журналистике меня на-
учили в редакции. Наличие площадки, где от тебя не отмах-
нутся как от назойливой мухи, а, по крайней мере, прочита-
ют твой текст — это очень важно. Вот почему я считаю, что 
при газетах и журналах должны быть такие школы».202

Игоря Попова поддерживает его коллега Елена Дугина, ге-
неральный директор PR- агентства I-Consulting, которая счи-
тает, что в информационном поле наступил кризис перепро-
изводства и кризис доверия, поэтому за внимание читателя 
теперь надо бороться с утроенной силой и современными 
методами. Пока верстается газета и текст читает редактор, о 
том, что горит башня, мир узнает из Твиттера. 

202 Игорь Попов: Сменить профессию и стать журналистом можно и в 60 лет! 
«Главный редактор», №2, 2013.
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По мнению Владимира Ризуна, директора Института 
журналистики Киевского национального университета, 
«поскольку СМИ содержат манипулятивный компонент, в де-
мократических обществах сами медийщики должны расска-
зывать своей аудитории, как правильно с ними обращаться. 
Это профессиональный подход, поэтому подобное движение 
будет расширяться и у нас. Нужно рассказывать людям, что 
любое средство массовой информации подает фактаж через 
свою призму, поэтому зритель, слушатель и читатель не дол-
жен подсаживаться на один канал, ему следует потреблять 
как можно большее количество разных СМИ, чтобы потом 
сопоставлять разную информацию».203 

Сегодня существует большое количество очных школ жур-
налистики на базе редакций с краткосрочной и полной фор-
мой обучения, в частности, Школа журналистики газеты «Из-
вестия», Московский институт телевидения и радиовещания 
«Останкино», Школа журналистики, рекламы и паблик ри-
лейшнз (PR) имени В.Г. Мезенцева Центрального дома жур-
налиста, Школа журналистики Би-би-си, медиашкола ЮН-
ПРЕСС, журналистские фестивали и обучающие выездные 
семинары (летние школы «Русского репортера» и «Gaudeamus», 
Летняя школа научной журналистики), виртуальные курсы 
образовательных медиапорталов. 

Все виды медиаобразовательной работы СМИ могут быть 
использованы редакциями в различных сочетаниях в зави-
симости от избранной стратегии СМИ, редакционного соста-
ва и творческих пристрастий журналистов. Однако результа-
том медиаобразовательной деятельности СМИ всегда должен 
быть медиапродукт как одна из основных форм проявления 
медиаактивности аудитории.

Именно аудитория, а не СМИ, в настоящее время устанав-
ливает правила игры в медиаотрасли. Она в значительной 
степени генерирует контент и влияет на его содержание, она 
задает параметры качества информационного продукта, эти-
ческие нормы и правила, она же определяет потребительский 
спрос на производимую продукцию. Поэтому главной зада-
чей для массмедиа сегодня является удовлетворение потреб-

203 Профиль. [электронный ресурс] http://www.profil-ua.com/index.
phtml?action=view&art_id=1328 (дата обращения: 07.09.2013).
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ностей аудитории в удобное для нее время, на соответству-
ющем носителе информации и соответствующего качества. 

Нет больше времени подписания газеты, нет больше време-
ни выхода в эфир, есть новость здесь и сейчас, — утверждает 
заместитель главного редактора РИА Новости Наталья Лосе-
ва. 204 — Изменилась структура источника информации. Ни-
когда раньше наша отрасль так не опиралась на то, что дает 
мир, непрофессиональные источники информации. Очень 
важно понимать, что не мы правим бал сегодня в отрасли, 
законы формирует аудитория, она выбирает тот носитель, 
который ей удобен сейчас, в этой ситуации, в этот момент, в 
этих обстоятельствах. 

Сегодняшняя аудитория предпочитает получать информа-
цию уже не на нашей площадке — мы потеряли монополию, 
мы перестали быть хозяевами, которые принимают гостей у 
себя дома. Мы сегодня хозяева, которые спешат увидеть сво-
их гостей там, где будет удобно гостям. 

Но самый главный вызов для медиа — тот, что сегодняш-
няя аудитория больше не готова принимать последователь-
ное освещение информации. Она требует от нас синхронного 
освещения событий, то есть фактически все время онлайн. 
Больше нет мононосителя, нет такой последовательности: га-
зета — бумага, радио — эфир, телевизор — эфир. Меняется 
система оборота информации. Каждая заметка должна быть 
максимально таргетированна, не только с точки зрения гео-
графии, но и с точки зрения интересов аудитории. Для бу-
дущего СМИ это означает, что мы больше не можем делать 
один гармоничный, очень красивый, сбалансированный, 
взвешенный продукт. Чтобы достигнуть каждого конкрет-
ного пользователя, мы должны научиться распылять про-
дукт очень умными, точно таргетированными молекулами, 
— утверждает Н. Лосева. 205

Роль молодежной аудитории в формировании медиасре-
ды в настоящее время столь велика, что от уровня ее медиа-
активности и медиа-информационной грамотности зависит 

204 Наталья Лосева. Медиаотрасль ждут «10 фантастических лет». Медиа бу-
дущего. Международный форум. [Электронный ресурс]. РИА Новости, 
27.06.2011. Режим доступа — http://fmf2011.ria.ru/news/20110627/367270362.
html. (Дата обращения: 05.04.2013).

205 Там же.
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целостность медиапространства и его безопасность со все-
ми, входящими в него элементами. Данные трансформации 
в системе массовых коммуникаций обуславливают актуали-
зацию медиаобразования молодежной аудитории, которая 
стала активным субъектом информационных отношений. 
Нам представляется, что в этой ситуации именно СМИ мо-
гут и должны включиться в процесс институционализации 
медиаобразования и самоопределения его как автономной 
отрасли современной экономики. Для организаций массме-
диа — это жизненная необходимость, которая в определен-
ном смысле поможет сохранить институт журналистики и 
самой медиаотрасли выйти на новый уровень социально-эко-
номических отношений. 

На этапе планирования коммуникации с молодежной ау-
диторией следует учитывать, что медиаобразовательная де-
ятельность СМИ должна носить системный характер и при 
ее реализации нельзя ограничиваться отдельными акция-
ми или мероприятиями. Динамика трансформации совре-
менной аудитории связана с тенденцией усиления ее субъ-
ектности и активности в медиапространстве. Растущий объ-
ем и многообразие контента, проникновение в специфику 
профессии, освоение первичных журналистских навыков 
предполагают осознанные, целенаправленные и активные 
действия медиаобразованной аудитории по использованию 
предоставляемых возможностей. 

Сегодня в рамках редакционной политики для генерации 
и реализации новых редакционных технологий уже недоста-
точно привлекать к работе с аудиторией отдельных журна-
листов-энтузиастов. С этой целью в редакциях создаются ор-
ганизационные структуры в виде PR-отделов. Наиболее «про-
двинутые» формируют маркетинговые службы, куда входят 
пиарщики, проект-менеджеры, копирайтеры, криейтеры и 
т.д. Специализированные структуры взаимодействуют со 
школами, библиотеками, центрами дополнительного обра-
зования, факультетами журналистики, культурными цен-
трами, всеми, кто формирует социокультурную среду. Ме-
диаобразовательные редакционные технологии становятся 
основой и источником общественных связей редакций и в 
некотором смысле индульгенцией перед молодежной ауди-
торией, которая утратила доверие к СМИ. 
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7.3 Медиаобразование как отрасль экономики

Информационная эпоха отличается от всех предыдущих эпох 
тем, что информация становится одним из основных ресур-
сов, который определяет уровень развития общества, его 
социально-экономический, политический, культурный по-
тенциал. Вопрос качества информации из разряда техноло-
гического, операционного управления переходит в область 
креативных концепций, в сферу идей и смыслов. Сегодня 
качество информации по-прежнему зависит от достоверно-
сти, релевантности, оперативности, полноты и важности. 
Однако особую значимость приобретают технологии транс-
ляции информации, каналы доставки контента пользовате-
лю, медиаинфраструктура, которые оказывают влияние на 
качество информационного продукта. К примеру, одно и то 
же событие, освещаемое различными каналами массмедиа, 
может иметь разную окраску; либо информация, получен-
ная через социальные сети, в отличие от официальных ре-
трансляторов, как правило, носит субъективный характер, 
имеет свои особенности восприятия и вызывает особую ме-
дийную активность. 

Под медиаинфраструктурой мы понимаем систему жизне-
обеспечения медиаотрасли. Согласно теории журналистики 
В. П. Прохорова,206 к составляющим медиаинфраструктуры 
можно отнести: 

• производственно-технические подразделения (типо-
графии, технические центры телевидения и радио, 
производители бумаги и прочее), службы связи, достав-
ки и распространения продукции СМИ;

• организации, связанные с подготовкой кадров;
• организационно-управленческую инфраструктуру, 

включая ассоциации издательских и вещательных ор-
ганизаций; социальные институты разного уровня; 
государственные органы, ведущие регистрацию и ли-
цензирование.

Эта система долгие годы обеспечивала бесперебойное функ-
ционирование медиаотрасли, способствовала доставке созда-

206 Прохоров Е.П. «Введение в теорию журналистики»»: Учебное пособие. - 
М.: Издательство РИП-холдинг, 2001.
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ваемого информационного продукта потребителю. Однако 
сегодня ситуация изменилась настолько, что возникает по-
требность в пересмотре традиционных принципов форми-
рования системы коммуникаций и возникновении иннова-
ционных отраслей экономики информационного общества. 

Этимологические и толковые словари (Ожегов С.И., Уша-
ков Д.Н., Ефремова Т.Ф.) раскрывают значение слова «отрасль» 
как — побег, ветвь растения, ответвление горы, отрог, пото-
мок, обособившаяся разновидность чего-либо, отдельная об-
ласть какого-либо рода деятельности.207 В сфере экономики 
под отраслью понимается отдельная область хозяйствен-
ной деятельности, науки, производства, которая отличает-
ся определенными видом производимой продукции, пред-
метом и орудиями труда, технологией и организацией про-
изводства. 

К отраслям материального производства относятся про-
мышленность, сельское и лесное хозяйство, энергетика, стро-
ительство, транспорт, нефтяная и газовая отрасли и т.д. Вся 
советская экономика строилась по отраслевому принципу, 
который создавал систему государственного управления на 
территории бывшего союзного государства. Экономическая 
эффективность функционирования отрасли оценивается 
конкурентоспособностью продукции, его рыночной стоимо-
стью, что в условиях советской экономики не было востребо-
вано. Этот фактор в конце XX века существенным образом по-
влиял на перестройку российской экономики. Для решения 
многих государственных проблем стал применяться меж- 
отраслевой подход. 

К отраслям социально-культурной сферы относят культу-
ру, образование, связь, науку, право, социальное обеспече-
ние, торговлю, управление и т.д. Среди них особое место за-
нимают сферы духовного производства, такие как культура, 
образование, наука, которые отличаются специфическими 
технологиями и уникальными продуктами производства. 
Данные отрасли экономики направлены на развитие интел-
лектуального и духовного потенциала общества, раскрытие 
личности каждого его члена. 

207 Большой словарь русского языка. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па http://www.dict.t-mm.ru/all/otracl0.html (Дата обращения: 05.04.2013).
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Отрасли сегментируют общественное производство в за-
висимости от производимого продукта. Грань между отрас-
лями материального и духовного производства по типу про-
изводимого продукта провести достаточно сложно. И наука, 
и культура, и образование, кроме духовных ценностей в виде 
идей, научных открытий, интеллектуального развития, мо-
гут производить учебники, книги, другие продукты творче-
ской деятельности в виде картин, скульптур, архитектурных 
комплексов и т.д. Тем не менее, главным продуктом отрасли 
духовного производства является высоко развитая самостоя-
тельная, гуманистически сформированная личность. 

В этом смысле особый интерес представляет сложившаяся 
на данном этапе развития медиа система медиаобразования 
как элемент более широких систем образования, граждан-
ского общества. Кроме того, медиаобразование сегодня пред-
ставляет собой уникальный социальный институт, который 
отличается распределением функций участников институ-
ционального взаимодействия, профессионализацией кадров, 
устоявшимися механизмами регуляции поведения индиви-
дов за счет социальных норм и социального контроля, нали-
чием учреждений и организаций, в рамках которых органи-
зуется деятельность социального института, а также наличи-
ем необходимых ресурсов для осуществления деятельности. 

В настоящее время медиаобразование или медиа-инфор-
мационное образование в определенной мере может рассма-
триваться как часть экономики, поскольку сегодня медиа и 
информация становятся ресурсами экономического развития 
общества и государства. Наличие разветвленной, многоуров-
невой сетевой медиаинфраструктуры позволяет участникам 
бизнеса реализовывать эффективные рыночные стратегии, 
успешно конкурировать на мировом и внутреннем рынках. 
Кроме того, медиаличность является активным субъектом 
рыночных отношений, за время и внимание которой борют-
ся агенты медиа. И, наконец, медиа-информационно грамот-
ная личность представляет собой гарант медиабезопасности 
общества, что является условием его социального благопо-
лучия. 

Таким образом, у нас есть все основания полагать, что медиа-
образование на данном этапе своего развития находится в про-
цессе формирования автономной, самостоятельно функциони-
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рующей отрасли духовного производства, имеющей специфи-
ческие организационно-управленческих структуры, техноло-
гии и особый, востребованный обществом духовный продукт. 

Для описания медиаобразования как нарождающейся от-
расли экономики возьмем за основу подход, используемый 
коллегами кафедры «Информационная безопасность» Южно-
Уральского государственного университета в монографии 
«Информационная безопасность региона: традиции и инно-
вации» (под научной ред. Л.В. Астаховой). 

Каждая новая отрасль деятельности в процессе своего раз-
вития проходит структурные преобразования, которые мож-
но обозначить как институционализация, профессионализа-
ция, технологизация и социализация.208 Это не стадии разви-
тия, которые один за другим разворачиваются во времени, 
данные процессы могут протекать одновременно, что-то мо-
жет запаздывать либо развиваться стремительно и, на пер-
вый взгляд, нелогично. В становлении отрасли важно нали-
чие хотя бы отдельных сегментов каждого из процессов. Мы 
рассмотрим процесс формирования отрасли медиаобразова-
ния в предложенной последовательности. 

Институционализация — это процесс, представляющий 
собой этап становления института, включающий в себя зако-
нодательное оформление статуса, формирование организаци-
онной инфраструктуры, накопление материальных ресурсов. 
Это процесс создания и последующего принятия людьми тех 
или иных институциональных кодексов поведения, норм, 
принципов управления, обусловленных определенной управ-
ленческой культурой, где выстраиваются четкие управлен-
ческие стратегии, связанные с обретением правового статуса 
социального института.209 Следует отметить, что в Министер-
стве связи и массовых коммуникаций признают, что сейчас 
медиаотрасль не представлена в российском правовом поле 
как структурный элемент национальной экономики, хотя 
фактически им является. 

208 Информационная безопасность региона: традиции и инновации: моно-
графия / под научной редакцией Л.В. Астаховой. — Челябинск: Издатель-
ский центр ЮУрГУ, 2009. С.7.

209 Кильберг-Шахзадова Н. В. Институализация конструкта: теоретиче-
ский анализ. [Электронный ресурс] Режим доступа  http://sibac.info/
index.php/2009-07-01-10-21-16/1738-2012-03-28-04-17-17. (Дата обраще-
ния: 05.04.2013).
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В процессе институционализации происходит формали-
зация и упорядочение процессов производства, организации 
политических отношений, ведущие к воспроизводству поли-
тической системы общества, воспроизводству сложившихся 
общественных (политических, социальных, экономических, 
духовных) отношений.

Понятие «институт» отсылает нас к латинскому слову «insti-
tutio», имеющему такие значения как «устройство», «образ дей-
ствия», «обычай», «наставление» и др. В современной науке по-
нятием «институт» обычно обозначается система устойчивых 
отношений по поводу согласования (упорядочения) 
форм совместных взаимодействий индивидов на основе 
использования норм и правил, разделяемых участниками 
взаимодействий. 210

Согласно известному определению Д. Норта, институты —  
это правила, а также механизмы, обеспечивающие их вы-
полнение, и нормы поведения, которые структурируют по-
вторяющиеся взаимодействия между людьми.211 Институты 
представляют собой структуры, которые люди накладывают 
на свои взаимоотношения, определяя, таким образом, стиму-
лы и ограничения, очерчивающие границы выбора, а они, в 
свою очередь, задают рамки функционирования экономи-
ки и общества в течение того или иного периода времени.212 

Общественный институт — это устойчивая совокупность 
людей, групп, учреждений, деятельность которых направ-
лена на выполнение конкретных общественных функций и 
строится эта деятельность на основе конвенциональности. 
Например, институт брака, институт семьи, институты госу-
дарственного администрирования. Различают четыре сферы 
жизнедеятельности общества, которые регулируются обще-
ственными институтами. Это экономическая сфера, к ней 
относятся разного рода предприятия, банки, рынки, фир-
мы. Социальная сфера включает в себя системы здравоохра-
нения, социального обеспечения, предприятий досуга и т.д. 

210 Лебедева Н. Н. Институциональный механизм экономики: сущность, 
структура, развитие. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. С. 45.

211 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Те-
зисы. Т.1. Вып.2. - М., 1993.

212 Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа. Вопросы эко-
номики. 1997. № 3. С.7.
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Политическая сфера представляет собой институты государ-
ства, парламента, правительства, судебной системы, полити-
ческих партий. И, наконец, духовная сфера, в область кото-
рой входят учреждения образования, науки, театры, музеи. 
К этой области человеческой жизнедеятельности относится 
и медиаобразование. 

В структуру понятия «общественный институт» входят на-
учно-практические конструкты, охватывающие собой весь 
цикл формирования института от зарождения идеи до фор-
мализации результатов, полученных в ходе многочисленных 
исследований, экспериментов и их апробации. Каждый из 
этих конструктов имеет свою историю, внутреннюю логику 
развития и определенные реперные точки, которые являются 
точками отсчета и ориентирами для последователей. Приме-
нительно к духовной сфере к таким конструктам относятся: 

• идея, концепт, концепция, теория;
• отдельные ученые, группы исследователей, научные 

школы;
• отдельные статьи, научные разработки, монографии, 

учебники;
• научные лаборатории, научно-образовательные ком-

плексы, организации;
• открытие новых направлений, специальностей.

Медиаобразование как социальный институт имеет в Рос-
сии непродолжительную историю, несмотря на то, что само 
явление существует в российском медиапространстве с того 
момента, как в системе коммуникаций появились печать, 
радио, телевидение. Цифровая эпоха еще более актуализи-
ровала задачу медиаобразования и задала ей иной уровень 
осмысления. С одной стороны, современные информацион-
ные технологии привнесли в нашу жизнь особый динамизм 
и сетевое мировоззрение, которое открыло новые горизон-
ты и возможности для саморазвития, с другой, медиатиза-
ция всех сфер жизнедеятельности человека существенным 
образом изменила его медиаповедение. Противоречивые от-
ношения человека с миром медиа, кроме многочисленных 
проблем психологического, гносеологического, прогности-
ческого, идеологического характера, обусловили необходи-
мость выработки защитных механизмов от усиливающейся 
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информационной экспансии. Вся система анализа встроен-
ности индивида в медиапространство и его адаптации в ин-
формационном мире фокусируется сегодня в таком социаль-
ном институте, как медиаобразование. 

В России к разработке понятийного аппарата медиаобразо-
вания первыми приступили педагоги. Они надолго определи-
ли вектор его развития, сформировав педагогическую модель 
медиаобразования, которая длительное время существовала 
изолированно от медиасообщества и вне реального инфор-
мационного пространства. Основными и часто единствен-
ными площадками для применения медиаобразовательных 
технологий были школы, которые традиционно отличаются 
авторитарностью и патернализмом. Отношения между учи-
телем и учеником строятся строго по вертикали. Поэтому 
медиаобразование рассматривается в этот период времени в 
основном как форма передачи учащимся необходимых зна-
ний о сфере массмедиа и формирования навыков работы с 
информацией. Российские медиапедагоги в большей степени 
действуют в рамках концепций эстетического медиавоспи-
тания, нравственных и философских проблем, визуальной 
грамотности, информационной защиты. При этом средства 
массовой коммуникации превращаются в иллюстративный 
материал и не решают глобальных задач медиаобразования. 

Многие руководители образования стараются не замечать 
изменений в современном медиатизированном мире. Боль-
шинство российских педагогов имеют слабое представление 
о природе медиа, что является ключевым для понимания 
сущности медиаобразования. За пределами понимания тра-
диционных медиапедагогов остаются представления о меди-
аобразовании как о механизме формирования гражданского 
общества, нового медиасознания. 

Кроме того, российские журналисты, представители меди-
асообщества слабо заинтересованы в процессе медиаобразо-
вания населения. Они заняты реформированием медиасисте-
мы, отношениями на рынке средств массовой информации, 
вопросами конкуренции и рейтингами программ. Далеко не 
все проявляют гражданскую активность в этом вопросе. Ис-
ключения составляют Издательский дом «Алтапресс» (он уже 
много лет участвует в международной программе Всемирной 
газетной ассоциации «Газета в образовании»), газета «Аргумен-
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ты и факты», Информационное агентство РИА Новости, «Рос-
сийская газета» и некоторые другие издания регионального 
и федерального уровня, которые реализуют медиаобразова-
тельные проекты. Только сейчас приходит понимание того, 
что без медиаграмотной аудитории у массмедиа нет будущего. 
Медиакомпании заходят в тупик: нетребовательная аудито-
рия приводит к некачественному контенту. Низкий уровень 
контента порождает сокращение аудитории. 

Трудности институционализации медиаобразования в на-
стоящее время во многом обусловлены и авторитарностью си-
стемы управления государством. Для тоталитарных режимов 
медиаобразование населения не является приоритетным. Более 
того, для власти неприемлемы фундаментальные идеи медиа-
образования — открытого общества, доступа к информации, 
равенства прав граждан на получение достоверной информа-
ции и т.д. В стране, где большая часть средств массовой инфор-
мации в том или ином виде принадлежат государству сложно 
говорить о критическом мышлении и подлинной свободе слова. 

 Профессионализация — формирование профессионального 
сообщества и системы профессиональных коммуникаций, выра-
ботка основных квалификационных требований к профессии, 
поиска решений в области профессионального образования.

По мнению специалистов в области социологии, развитое 
социальное сообщество обладает рядом признаков: 

• сходством, близостью условий жизнедеятельности лю-
дей (например, участие их в ассоциации);

• потребностью людей в создании сообщества;
• наличием совместной деятельности или взаимного об-

мена ценностями;
• повышением собственного профессионализма, мастер-

ства;
• укреплением организации сообщества, созданием си-

стемы управления и самоуправления группы, коллек-
тива, сообщества;

• социальной идентификацией членов сообщества, их 
самопричислением к этой группе.213

213 Кильберг-Шахзадова Н. В. Институализация конструкта: теоретиче-
ский анализ. [Электронный ресурс] Режим доступа  http://sibac.info/
index.php/2009-07-01-10-21-16/1738-2012-03-28-04-17-17. (Дата обраще-
ния: 05.04.2013).
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Как нам представляется, медиаобразовательное сообще-
ство — это совокупность открытых групп специалистов раз-
личных сфер деятельности, занятых решением общих для 
медиаобразования проблем на основе сетевых технологий 
и профессиональных коммуникаций. 

В нашей стране профессиональное медиаобразовательное 
сообщество разнообразно, полифонично и не всегда целост-
но. В России сложились научные школы и исследователь-
ские центры медиаобразования. С 1988 года действует Ассо-
циация кинообразования и медиапедагогики (с 2003 года ее 
возглавляют профессора А.Г. Поличко и А.В. Федоров). В Ир-
кутске уже много лет существует Восточно-Сибирский Центр 
для учителей и преподавателей педагогических колледжей, 
вузов, который занимается проблемами формирования ме-
диаобразованности будущего учителя в системе непрерыв-
ного педагогического образования (Л.А. Иванова). В Екате-
ринбурге успешно реализует журналистскую модель меди-
аобразования А.Р. Кантор, руководитель Уральского центра 
инновационных образовательных технологий. В Кировской 
области активно организует процесс медиаобразования пре-
подаватель Института развития образования Кировской об-
ласти, руководитель медиастудии «Лев-Кино» М.В. Кузьми-
на. В Томске в 2007 году была официально зарегистрирована 
Сибирская ассоциация медиаобразования (И.В. Жилавская), 
к тому времени неформально существовавшая более 15 лет. 
Особенностью этой ассоциации стало привлечение профес-
сионалов из сферы СМИ к работе с молодежью. Проблемами 
школьной прессы как социального института медиаобразо-
вания занимается Л. Б. Доржиева, председатель Лиги юных 
журналистов Бурятии, преподаватель Республиканского ин-
ститута кадров управления и образования. В 2011 году в Рос-
сии создана Национальная ассоциация исследователей масс-
медиа (Е.Л. Вартанова), в которой медиаобразование принято 
как отдельное направление. 

При всем разнообразии форм самоорганизации медиаобра-
зовательного сообщества России, оно не отличается стремле-
нием к созданию системы самоуправления, самоукрепления 
группы. Теоретическая и практическая рассогласованность, 
географическая отдаленность и другие субъективные при-
чины ведут к распылению сил и потенциала сообщества. В 
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таком неструктурированном состоянии российскому меди-
аобразованию сложно решать вопросы межотраслевого вза-
имодействия с другими отраслями экономики, такими как 
образование, культура, связь и т.д. 

Технологизация — формирование специальных техно-
логий и методов деятельности.

С технологической точки зрения российское медиаобразо-
вание существенно продвинулось в своем развитии. В част-
ности, в Таганрогском государственном педагогическом ин-
ституте сформировалась научная школа по медиаобразова-
нию и медиакомпетентности, которая внесла существенный 
вклад в развитие российского медиаобразования. Специали-
стами и исследователями этой школы были описаны теоре-
тические модели и концепции медиаобразования, созданы 
глоссарии и библиографические списки, имеющие самосто-
ятельную ценность. С 2002 года в Таганрогском институте 
организована подготовка педагогов дополнительного образо-
вания по специализации «Медиаобразование». В Московском 
государственном гуманитарном университете им. М.А. Шо-
лохова впервые в России открыта кафедра журналистики и 
медиаобразования. Здесь же в 2012 году осуществлен первый 
в России набор в магистратуру по профилю «Медиаобразова-
ние». Аналогичная кафедра открыта и в Челябинском госу-
дарственном университете. В течение ряда лет Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова ведет ме-
диаобразовательный проект «Конкурс на лучшее школьное 
издание». Это свидетельствует о том, что российские факуль-
теты журналистики пытаются найти свое место в системе 
медиаобразования. 

В России действуют двуязычные цифровые ресурсы по ме-
диаобразованию. На портале Министерства образования и 
науки Российской федерации создан сайт Электронная на-
учная библиотека «Медиаобразование». С 2005 года издается 
российский журнал «Медиаобразование», который включен 
в официальный международный реестр научных журналов. 
Выходят электронные журналы «Медиадошкольник», науч-
но-образовательный журнал «Медиа. Информация. Коммуни-
кация», научно-педагогический журнал Восточной Сибири 
«Magister Dixit» и другие. 
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Следует отметить, что достаточно высокая технологич-
ность формирующейся отрасли медиаобразования обуслов-
лена самим предметом ее исследования. Современные инфор-
мационные технологии, которые лежат в основе медиа-ин-
формационного образования позволяют осуществлять ком-
муникативные процессы технологично и эффективно. 

Социализация — становление и признание значимости 
отрасли в глазах общественности, формирование высокого 
социального статуса, появление ученых, публицистов, кото-
рые путем пропаганды и популяризации доносят до внима-
ния общественности актуальность вопросов отрасли. 

В этом смысле следует отметить, что в последнее время ме-
диаобразовательные проекты были поддержаны рядом науч-
ных фондов России — Российским гуманитарным научным 
фондом, Программой «Университеты России», Программой 
Президента Российской Федерации «Поддержка ведущих на-
учных школ России». Исследовательская группа «ЦИРКОН» 
в июне 2012 года по заказу Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ провела социологическое исследование 
на тему «Оценка текущего состояния и перспектив измене-
ния уровня медиаграмотности населения Российской Феде-
рации». Планируется, что результаты этого исследования 
будут использованы при разработке мер государственной 
политики в области повышения уровня медиаграмотности 
населения в России. 

Свидетельством признания эффективности медиаобразо-
вательных технологий можно считать широко развернувше-
еся в нашей стране фестивальное движение юных журнали-
стов, режиссеров, операторов, всех тех, кто создает различ-
ные медиапродукты. Вот лишь небольшой перечень таких 
фестивалей, слетов и форумов, каждый из которых имеет 
свое лицо и свою историю. Всероссийский фестиваль моло-
дых журналистов «Золотое перо» (Томск), фестиваль начи-
нающих журналистов «Inформат» (Ульяновск), игротехниче-
ский слет «Начжуровская зимовка» (Уфа), фестиваль юных 
журналистов «Приамурье глазами молодых» (Благовещенск), 
фестиваль начинающих журналистов «Тужурка» (Оренбург), 
фестиваль детской прессы «Свой голос» (Южно-Сахалинск), 
конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и раз-
ных» (Москва), всероссийский фестиваль детских и подрост-
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ковых радиопрограмм «Птенец» (Тюмень), всероссийский фе-
стиваль юных журналистов «Волга-Юнпресс» (Тольятти), меж-
региональный фестиваль-семинар юных журналистов «Голос 
моря» (Северодвинск), всероссийский фестиваль экранно-
го творчества детей «Весенняя капель» (Липецк), между-
народный фестиваль юношеских СМИ «Волжские встречи» 
(Чебоксары), фестиваль студенческой прессы Сибири «Дни 
Энергии в Горном Алтае» (п. Чемал, Горный Алтай), слет на-
чинающих журналистов «Летающий жираф» (Томск), Моло-
дежный Информационный Форум «Кольцо Евразии» (Москва), 
фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «Пе-
тербургский экран» (Санкт-Петербург), журналистский пле-
нер на Алтае (Барнаул), фестиваль юношеской прессы «Алтын 
калям - Золотое перо» (Казань), летняя школа журналистики 
«Гаудеамус» (Санкт-Петербург), фестиваль начинающих жур-
налистов «Время колокольчиков» (Уфа), фестиваль юных жур-
налистов «Гранатовый блокнот» (Краснокамск), международ-
ный фестиваль юношеских СМИ «Золотая осень Славутича», 
областной фестиваль юных журналистов «Серебряное перо 
губернии» (Саратов), слет начинающих журналистов «Беге-
мот» (Нижнекамск), межрегиональный фестиваль «Глубинка» 
(с. Кинель-Черкассы, Самарская область), медиафорум «Тво-
ри-гора» (Красноярск), фестиваль юных журналистов Кузбас-
са «Молодые ветра» (Кемерово), фестиваль школьной прессы 
«ШИЛО» (Екатеринбург) и многие другие. 

Факт того, что медиаобразовательное движение успешно 
развивается, ежегодно подтверждается на Всероссийском 
открытом форуме детского и юношеского экранного твор-
чества «Бумеранг», где подвергаются экспертной оценке сот-
ни талантливых работ детского медиатворчества. В частно-
сти, в 2012 году Форум «Бумеранг» объединил финалистов 
19 фестивалей детского и юношеского творчества, среди ко-
торых «Весенняя капель» (Липецк), «Волга-Юнпресс» (Тольят-
ти), «Встречи на Вятке» (Киров), «Мир глазами детей» (Ста-
рый Оскол), «Московский кораблик мечты» (Москва), «Деся-
тая Муза в Пензе», «Петербургский экран» (Санкт-Петербург), 
«Десятая муза» (Анапа), «Слово молодежи» (Нелидово), «Жар-
птица» (Новосибирск), «Детское кино — детям!» (Тверь), «Улыб-
ка радуги» (Киров), «Распахни глаза!» (Новокузнецк), «Пробный 
шар» (Приморский край), «Волжские встречи» (Чебоксары), 
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«Тушите свет!» (Нарва, Эстония). Учредителями и организато-
рами Форума являются Министерство образования и науки 
РФ, Министерство культуры РФ (Департамент кинематогра-
фии), Федеральное агентство по делам молодежи, Госфильмо-
фонд РФ, Лига юных журналистов, Творческое объединение 
ЮНПРЕСС при поддержке профильных творческих союзов 
и объединений. 

Сегодня необходимость в медиаобразовательной политике 
в России назрела. Об этом говорят профессионалы, осознают 
эту потребность и административные работники. Известно 
мнение на этот счет бывшего Министра связи и массовых 
коммуникаций РФ И. Щеголева, который еще в 2009 году в 
своей статье в «Известиях»214 говорил о важности развития 
медиаобразования и обращался к представителям сферы об-
разования с предложением начать в школе обучать детей ме-
диаграмотности. 

В настоящий момент российское медиаобразование имеет 
исторический шанс для выхода на новый уровень осмысле-
ния накопленного опыта и формирования новой концепции. 
Этот шанс связан, во-первых, с уникальными наработками 
российских исследователей, специалистов, практиков в сфе-
ре медиаобразования, и, во-вторых, с деятельностью Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
(Е.И. Кузьмин), по инициативе которого в 2013 году в Москве 
состоялась первая Всероссийская конференция «Медиа- и ин-
формационная грамотность в информационном обществе». В 
ней приняли участие более 130 представителей органов вла-
сти, ведущих ученых и практиков в сфере образования, нау-
ки, СМИ, информационно-библиотечного дела. Конференция 
была направлена на интеграцию усилий сторон, заинтере-
сованных в осознании важности, масштаба и остроты про-
блем формирования медиа- и информационной грамотности 
на различных уровнях в сферах образования, науки, культу-
ры, СМИ, коммуникации и среди широкой общественности. 

Открывая конференцию, заместитель руководителя Ро-
спечати В. В. Григорьев подчеркнул, что усложняющееся ин-
формационно-медийное пространство порождает необходи-

214 Анастасия Савиных «Министр связи и массовых коммуникаций Игорь 
Щеголев: С информацией, как с едой, - надо быть осторожнее». Известия, 
2009, 15 июня.
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мость в появлении нового понимания грамотности, которое 
предполагает объединение навыков коммуникации и работы 
с информацией. Оба вида грамотности — информационная 
и медийная — являются жизненно важными. Заместитель 
министра связи и массовых коммуникаций А. К. Волин от-
метил, что мы живем уже не в информационном, а в постин-
формационном мире, в котором главная проблема состоит не 
в получении информации, а в ее правильном отборе, в том, 
чтобы научиться отделять информацию от мнения. Причем 
такое обучение должно продолжаться всю жизнь.

Все это свидетельствует о том, что российскому медиао-
бразованию сегодня следует самоопределиться как отрасли 
духовного производства, направленной на формирование 
медиа-информационно грамотной личности, выступающей 
гарантом медиабезопасного общества. Высокая степень зре-
лости данных преобразований свидетельствует об определен-
ной стадии развития нарождающейся отрасли медиаобразо-
вания и реализации ее основных функций.
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Вместо заключения

Возникшая в последнее время мода на медиаобразование не 
оставляет нам шансов быть непрофессионалами. Можно бес-
конечно долго радоваться детскому творчеству, выпускать 
школьные газеты, теле- и радиопрограммы, создавать с под-
ростками уникальные видеоролики и анимационные филь-
мы, однако это мало продвинет нас в понимании того фено-
мена, который мы именуем медиа. 

Медиа появились тогда же, когда появился человек с его 
потребностью в коммуникации. Сотни лет сам факт их суще-
ствования ни у кого не вызывал вопросов, не требовал того 
осмысления, которое востребовано сегодня. Технологии об-
нажили медиасистему, сделали ее осязаемой. Встроенность 
индивида в эту систему побуждает человечество осознать 
свою роль в медиапространстве, свои отношения с ним, свое 
будущее как субъекта информационных отношений. 

Именно этими вопросами, наряду с приобретением навы-
ков медиатворчества, критического мышления, должно зани-
маться медиаобразование. Разобраться в концепции медиа-
информационности, информального образования, медиа-ин-
формационного мировоззрения может только хорошо подго-
товленный специалист в области медиаобразования. Помочь 
таким специалистам в их становлении и развитии призвана 
эта книга. Если автору удалось хотя бы немного приблизиться 
к поставленной цели, то можно считать, что часы, проведен-
ные за ее написанием, были потрачены не напрасно. 

Кинбурн, август 2013.
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Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ 
О САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ 
КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ (СДСКИ) 

I. Преамбула

Глобализация информационного пространства, усиление 
влияния современных средств массовой информации и ком-
муникации на образование и социализацию подрастающего 
поколения, изменившийся образ жизни детей и юношества 
обусловили новые возможности и одновременно обострили 
проблемы и противоречия в сфере образования, культурного 
и духовно-нравственного развития молодежи. Эти противоре-
чия связаны с медиа-информационной культурой учащихся, 
педагогов и родителей, понимаемой как умение жить в диа-
логе с разными поколениями, культурами, цивилизациями. 

Путями формирования культуры, соответствующей новой 
эпохе, являются: 

a. медиаобразование как формирование личности, гото-
вой и способной жить в информационном обществе, 
действовать в условиях межпоколенческого диалога, 
коллективного дискурса, принимать на себя ответ-
ственность за те или иные решения, быть субъектом 
социального и медиатворчества; 

b. формирование благоприятной медиасреды, способ-
ствующей активному и осознанному медиапотребле-
нию и производству социально значимой информации, 
развитию эффективной коммуникации всех участни-
ков информационного обмена, направленной на обе-
спечение их творческой и гражданской самореализа-
ции.
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Увлечение детей, подростков и молодежи созданием своих 
медиаресурсов перестало быть занятием небольшого круга 
юных журналистов. Благодаря общедоступности медиаре-
сурсов, мы являемся свидетелями массового производства 
и обмена информационной продукцией, создания условий 
для новых коммуникационных отношений. 

Самодеятельные информационные ресурсы, созданные 
по инициативе и с участием детей, подростков и молодежи, 
развиваются настолько бурно и масштабно, что сравнимы 
с национальным общественным движением. Результатом 
этого движения становится не только решение социальных 
и педагогических задач, но и активное освоение детьми и 
подростками информационного пространства России, что 
способствует включению молодого поколения во взрослую 
жизнь с сохранением их собственной автономной террито-
рии. Самовыражение формирующейся личности через ин-
формационную деятельность побуждает к раскрытию своей 
сущности и роли в обществе, самореализации, преодолению 
возрастных кризисов, становлению как гражданина с актив-
ной и ответственной позицией. 

Медиатворчество учащихся может стать своеобразной 
«прививкой» против негативного влияния медиапродукции 
и, одновременно, важным дополнением к взрослому произ-
водству, заполнением недостающих информационных ниш. 

В связи с этим встает задача помочь подрастающему по-
колению в реализации медиаактивности, направить ее на 
пользу сверстникам и обществу. Эта позитивная и созидаю-
щая деятельность нуждается во всесторонней поддержке со 
стороны государства, общественных структур, региональ-
ного и местного сообществ. Повышение самоценности моло-
дого человека, поощрение его свободного самовыражения в 
условиях информатизации социальных процессов требуют 
пересмотра методологических, социальных, правовых, фи-
нансовых и технических основ данной поддержки.

II. Основные положения

2.1 Положение о самодеятельных средствах коммуникации 
и информации действует на основании Конвенции ООН о 
правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Феде-
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рального закона «О средствах массовой информации», Феде-
рального закона «Об образовании», Закона Российской феде-
рации об авторском праве и смежных правах, Федерального 
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и других законодательных актах, 
регулирующих деятельность детских, подростковых и моло-
дежных организаций и объединений. 

2.2 Положение о самодеятельных средствах коммуника-
ции и информации встраивает данный вид медиа в систему 
средств массовой информации России, а также в систему об-
разования Российской Федерации. 

2.3 Положение о самодеятельных средствах коммуникации 
и информации закрепляет основные понятия, функции, ме-
тоды и технологии самодеятельных средств коммуникации 
и информации, регулирует отношения в сфере детских, под-
ростковых и молодежных медиакоммуникаций. 

2.4 В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка ре-
бенком является каждое человеческое существо до достиже-
ния 18-летнего возраста.

III. Основные понятия

3.1 В Положении о самодеятельных средствах коммуникации 
и информации используются следующие понятия:
a. информация самодеятельных средств коммуникации и ин-

формации — предназначенные для ограниченного круга 
лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообще-
ния, содержащие сведения о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и процессах, происходящих в обра-
зовательных организациях, центрах дополнительного 
образования и иных сферах жизнедеятельности детей, 
подростков и молодежи; 

b. средство коммуникации и информации — печатное издание, 
радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная про-
грамма, web-сайт, иная форма распространения инфор-
мации;

c. самодеятельное средство коммуникации и информации — 
любой незарегистрированный вид медиа, созданный по 
инициативе или с участием детей, подростков и молоде-
жи с целью удовлетворения их собственных информаци-
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онно-коммуникационных потребностей, творческой и 
гражданской самореализации, не предполагающих мас-
совое распространение информационной продукции для 
получения прибыли. Самодеятельными средствами ком-
муникации и информации могут быть рукописные, стен-
ные и печатные газеты, журналы, альманахи, теле- и ра-
диопрограммы, блоги, личные страницы в интернете, 
группы в социальных сетях, web-сайты, мобильные ре-
сурсы и т.д.; 

d. печатное издание — газета, журнал, альманах, бюллетень, 
иное издание, имеющее постоянное название, текущий 
номер и выходящее в свет не реже одного раза в год;

e. радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа — со-
вокупность аудио-, аудиовизуальных сообщений и мате-
риалов (передач), имеющая постоянное название и выхо-
дящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год;

f. web-сайт — совокупность электронных документов част-
ного лица или организации в компьютерной сети, объ-
единенных под одним адресом доступное потенциально 
неограниченному кругу пользователей через телекомму-
никационные сети.

g. продукция самодеятельных средств коммуникации и ин-
формации — тираж или часть тиража отдельного номера 
печатного издания, отдельный выпуск радио-, теле-, ки-
нохроникальной программы, отдельный фрагмент сете-
вого издания;

h. распространение продукции средства массовой информа-
ции — продажа (подписка, доставка, раздача) печатных 
изданий, аудио- или видеозаписей программ, трансляция 
радио-, телепрограмм (вещание), демонстрация кинохро-
никальных программ, продвижение сетевого издания в 
интернет-пространстве;

i. редакция самодеятельного средства коммуникации и ин-
формации — организация, учреждение, предприятие 
либо гражданин, объединение граждан, осуществляю-
щие производство и выпуск самодеятельных средств ком-
муникации и информации;

j. главный редактор — лицо, возглавляющее редакцию (не-
зависимо от наименования должности) и принимающее 
окончательные решения в отношении производства и 
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выпуска самодеятельного средства коммуникации и ин-
формации;

k. юный журналист (корреспондент), юнкор — лицо в воз-
расте 7-16 лет, занимающееся сбором или подготовкой 
сообщений и материалов для редакции самодеятельного 
средства коммуникации и информации;

l. молодой журналист — лицо в возрасте 17-30 лет, занимаю-
щееся сбором или подготовкой сообщений, созданием и 
редактированием материалов для редакции самодеятель-
ного средства коммуникации и информации;

m. издатель — издательство, иное учреждение (детский сад, 
школа, лицей, колледж, вуз, учреждение дополнительно-
го образования), предприятие (предприниматель), любой 
гражданин, осуществляющие материально-техническое 
обеспечение производства продукции самодеятельного 
средства коммуникации и информации. 

IV. Свобода самодеятельных средств коммуникации и 
информации
 
4.1 В соответствие с Конвенцией ООН о правах ребенка и Фе-
деральным законом «О средствах массовой информации», об-
щество, государственные, региональные и муниципальные 
органы обеспечивают ребенку, подростку, молодому челове-
ку, способному сформулировать свои взгляды, право свободно 
выражать эти взгляды по всем вопросам его жизнедеятель-
ности и окружающей его действительности;

это право включает свободу искать, получать и передавать 
информацию, идеи и мнения любого рода в устной, письмен-
ной, печатной или электронной форме, используя различные 
виды медиа по выбору ребенка.

4.2 Осуществление этого права может подвергаться неко-
торым ограничениям, однако этими ограничениями могут 
быть только те ограничения, которые предусмотрены законо-
дательством Российской Федерации и которые необходимы:

a. для уважения прав, свобод и репутации других лиц; 
b. для охраны государственной безопасности или обще-

ственного порядка;
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c. обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, за-
нимающихся производством самодеятельных средств 
коммуникации и информации.

Самодеятельные средства коммуникации и информации 
не имеют права нарушать законы Российской Федерации, 
призывать к антиобщественным массовым действиям, на-
силию или жестокости, национальной розни, оскорблять 
личное достоинство граждан, пропагандировать курение, 
употребления алкоголя и наркотических средств.

4.3 Изъятие, а равно уничтожение тиража или его ча-
сти допускается не иначе как по вступившему в силу ре-
шению суда.

4.4 Цензура в самодеятельных средствах коммуникации 
и информации, то есть требование от редакции средства 
информации, главного редактора, юных или молодых жур-
налистов (корреспондентов) со стороны должностных лиц, 
государственных органов, организаций, учреждений или 
общественных объединений предварительно согласовывать 
сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное 
лицо является автором или интервьюируемым), а равно на-
ложение запрета на распространение сообщений и матери-
алов, их отдельных частей или выпусков в целом, — не до-
пускается.

V. Организация деятельности самодеятельных  
средств коммуникации и информации

5.1 В соответствие с Федеральным законом «О средствах массо-
вой информации» не требуется государственная регистрация:

• печатных изданий тиражом менее одной тысячи эк-
земпляров;

• радио- и телепрограмм, распространяемых по кабель-
ным сетям, ограниченным помещением и территори-
ей одного государственного или негосударственного 
учреждения, учебного заведения; 

• аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи 
тиражом не более десяти экземпляров.

Также не требуется регистрация самодеятельных 
средств коммуникации и информации, распространяе-
мых в интернете.
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5.2 Учредитель
Учредителем (соучредителем) самодеятельного средства 

коммуникации и информации может быть молодой человек 
независимо от возраста, объединение детей или молодежи, 
образовательная или общественная организация. Отноше-
ния учредителя и редакции, права и обязанности редакции 
и юных журналистов регулируются Уставом редакции.

Учредитель может выступать в качестве редакции, изда-
теля и распространителя самодеятельного средства комму-
никации и информации. 

5.3 Редакция
Редакция осуществляет свою деятельность на основе само-

стоятельности и ответственности. 
Редакция может выступать в качестве учредителя самоде-

ятельного средства коммуникации и информации, издателя, 
распространителя информационной продукции.

5.4 Главный редактор
Редакцией руководит главный редактор на постоянной 

или сменной основе. В своей работе он руководствуется дан-
ным Положением, Уставом редакции и договора между учре-
дителем и редакцией (главным редактором). 

В соответствие с принципом самостоятельности самодея-
тельных средств коммуникации и информации, главным ре-
дактором (сменными редакторами) являются сами учащиеся. 
Взрослые помощники выступают в роли кураторов самодея-
тельных средств коммуникации и информации, консультан-
тов, наставников и др. Их права и обязанности оговариваются 
Уставом редакции, в том числе, в тех случаях, когда необхо-
димо представительское лицо совершеннолетнего возраста. 

Главный редактор организует деятельность редакции, не-
сет ответственность за выполнение требований, предъявля-
емых к деятельности самодеятельного средства коммуника-
ции и информации настоящим Положением и другими зако-
нодательными актами Российской Федерации.

Главный редактор входит в общественный совет, совет 
управления образовательной организации.

5.5 Коллектив редакции
Коллектив редакции самодеятельного средства коммуни-

кации и информации может состоять из одного или несколь-
ких юных корреспондентов или молодых журналистов, кото-
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рые имеют свои права и обязанности, закрепленные в Уставе 
редакции. Коллектив редакции имеет право по согласованию 
с Учредителем выбирать и снимать главного редактора. Не-
отъемлемым правом коллектива редакции является право на 
получение достоверной информации, обработку ее, создание 
нового информационного продукта и предоставление его ау-
дитории, а также право на выражение собственного мнения, 
если оно не противоречит законодательству Российской Фе-
дерации о безопасности в информационном пространстве. 

5.6 Устав редакции
Устав редакции самодеятельного средства коммуникации 

и информации принимается на общем собрании коллектива 
юных или молодых журналистов большинством голосов при 
наличии не менее двух третей его состава.

В уставе редакции должны быть определены:
1. взаимные права и обязанности учредителя, редакции, 

главного редактора, взрослого сотрудника;
2. полномочия коллектива юных или молодых журнали-

стов редакции;
3. порядок избрания главного редактора (сменных редак-

торов), редакционной коллегии и (или) других органов 
управления редакцией;

4. основания и порядок прекращения и приостановления 
деятельности самодеятельного средства коммуника-
ции и информации;

5. порядок утверждения и изменения Устава редакции, 
а также иные вопросы, предусмотренные настоящим 
Положением.

5.7 Договор
Договором между учредителем и редакцией (главным ре-

дактором) определяются все отношения по созданию, произ-
водству и распространению самодеятельного средства ком-
муникации и информации.

VI. Распространение продукции

6.1 Распространение продукции самодеятельных средств ком-
муникации и информации производится в любых социаль-
ных группах, организациях и учреждениях социо-культур-
ной сферы, с помощью личных и групповых коммуникаций, 
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посредством различных видов медиа, в том числе через сеть 
«Интернет». 

6.2 Информационная продукция самодеятельных средств 
коммуникации и информации предназначена для некоммер-
ческого распространения, однако она может быть предметом 
товарно-денежных отношений, при условии, что распростра-
нение информационной продукции не носит массового ха-
рактера и распространитель не получает от распростране-
ния данной продукции прибыль. Все средства, получаемые 
от распространения информационной продукции самодея-
тельных средств коммуникации и информации, направля-
ются на их развитие, совершенствование процесса производ-
ства и повышение качества продукции. 

6.3 Каждый выпуск печатного издания должен содержать 
следующие сведения:

1. название издания;
2. учредитель (соучредители);
3. фамилия, инициалы главного редактора, при необхо-

димости — список юных корреспондентов — авторов 
выпуска, взрослого куратора, фотографа;

4. порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет;
5. тираж;
6. адреса редакции, издателя, типографии.
6.4 Каждая копия аудио-, видео- или кинохроникальной 

программы должна содержать следующие сведения:
1. название программы;
2. дата выхода в свет (в эфир) и номер выпуска;
3. фамилия, инициалы главного редактора;
4. тираж;
5. редакция и ее адрес.
6.5 Сообщения и материалы информационного агентства 

должны сопровождаться его названием.
6.6 Выходные данные сайта
1. название организации-учредителя
2. контакты для обратной связи

VII. Источники информации

7.1 Редакция самодеятельного средства коммуникации и ин-
формации использует в своей работе источники информа-
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ции, имеющиеся в открытом доступе, а также имеет собствен-
ные источники получения достоверной информации. 

7.2 Редакция обязана сохранять в тайне источник инфор-
мации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения 
с условием неразглашения его имени, за исключением слу-
чая, когда соответствующее требование поступило от суда в 
связи с находящимся в его производстве делом.

7.3 Редакция не вправе разглашать в распространяемых со-
общениях и материалах сведения, прямо или косвенно ука-
зывающие на личность несовершеннолетнего, признанного 
потерпевшим, без согласия самого несовершеннолетнего и 
(или) его законного представителя.

7.4 Редакция обязана соблюдать права на используемые 
произведения, включая авторские права, издательские пра-
ва, иные права на интеллектуальную собственность. Автор 
либо иное лицо, обладающее правами на произведение, мо-
жет особо оговорить условия и характер использования пре-
доставляемого редакции произведения.

7.5 Никто не вправе обязать редакцию опубликовать от-
клоненное ею произведение, письмо, другое сообщение или 
материал, если иное не предусмотрено законом.

7.6 Гражданин или организация вправе потребовать от 
редакции опровержения не соответствующих действитель-
ности и порочащих их честь и достоинство сведений, кото-
рые были распространены в самодеятельном средстве ком-
муникации и информации. Если редакция не располагает 
доказательствами того, что распространенные им сведения 
соответствуют действительности, она обязана опровергнуть 
их в ближайшем номере. В опровержении должно быть ука-
зано, какие сведения не соответствуют действительности, 
когда и как они были распространены данным средством 
информации. Опровержение в печатном издании должно 
быть набрано тем же шрифтом и помещено под заголовком 
«Опровержение», как правило, на том же месте полосы, что 
и опровергаемое сообщение или материал. По радио и теле-
видению опровержение должно быть передано в то же время 
суток и, как правило, в той же передаче, что и опровергаемое 
сообщение или материал. Гражданин или организация, в от-
ношении которых в самодеятельном средстве коммуникации 
и информации распространены сведения, не соответствую-
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щие действительности либо ущемляющие права и законные 
интересы гражданина, имеют право на ответ (комментарий, 
реплику) в том же средстве информации.

VIII. Права и обязанности юного корреспондента или мо-
лодого журналиста

8.1 Юный корреспондент или молодой журналист имеет пра-
во:

1. искать, запрашивать, получать и распространять ин-
формацию;

2. посещать государственные органы и организации, 
предприятия и учреждения, органы общественных 
объединений либо их пресс-службы;

3. быть принятым должностными лицами в связи с за-
просом информации;

4. получать доступ к документам и материалам, за исклю-
чением их фрагментов, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную, коммерческую или иную 
специально охраняемую законом тайну;

5. копировать, публиковать, оглашать или иным спосо-
бом воспроизводить документы и материалы при ус-
ловии соблюдения требований законодательства РФ 
о государственной тайне или сохранения коммерче-
ской тайны;

6. производить записи, в том числе с использованием 
средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, 
за исключением случаев государственной и коммер-
ческой тайны;

7. посещать специально охраняемые места стихийных 
бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков 
и массовых скоплений граждан, а также местности, 
в которых объявлено чрезвычайное положение; при-
сутствовать на митингах и демонстрациях, если это 
не угрожает жизни, здоровью и безопасности несовер-
шеннолетних граждан;

8. проверять достоверность сообщаемой ему информа-
ции;
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9. излагать свои личные суждения и оценки в сообщени-
ях и материалах, предназначенных для распростране-
ния за его подписью;

10. отказаться от подготовки за своей подписью сообще-
ния или материала, противоречащего его убеждениям;

11. снять свою подпись под сообщением или материа-
лом, содержание которого, по его мнению, было иска-
жено в процессе редакционной подготовки;

12. распространять подготовленные им сообщения и ма-
териалы за своей подписью, под псевдонимом или без 
подписи.

8.2 Редакция самодеятельного средства коммуникации и 
информации имеет право подать заявку в государственный 
орган, организацию, учреждение, орган общественного объ-
единения на аккредитацию при них юных корреспондентов 
или молодых журналистов.

Государственные органы, организации, учреждения, орга-
ны общественных объединений аккредитуют заявленных 
юных корреспондентов или молодых журналистов при ус-
ловии соблюдения редакциями правил аккредитации, уста-
новленных этими органами, организациями, учреждениями.

Аккредитованный юный корреспондент или молодой жур-
налист имеет право присутствовать на заседаниях, совеща-
ниях и других мероприятиях, проводимых аккредитовав-
шими его органами, организациями, учреждениями, за ис-
ключением случаев, когда приняты решения о проведении 
закрытого мероприятия.

Юный корреспондент или молодой журналист может быть 
лишен аккредитации, если им или редакцией нарушены 
установленные правила аккредитации.

8.3 Юный корреспондент или молодой журналист обязан:
1. соблюдать Устав редакции;
2. проверять достоверность сообщаемой ему информа-

ции;
3. удовлетворять просьбы лиц, предоставивших инфор-

мацию, об указании на ее источник, а также об авто-
ризации цитируемого высказывания, если оно огла-
шается впервые;

4. сохранять конфиденциальность информации и (или) 
ее источника;
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5. получать согласие (за исключением случаев, когда это 
необходимо для защиты общественных интересов) на 
распространение в самодеятельном средстве коммуни-
кации и информации сведений о личной жизни граж-
данина от самого гражданина или его законных пред-
ставителей;

6. при получении информации от граждан и должност-
ных лиц ставить их в известность о проведении аудио- 
и видеозаписи, кино - и фотосъемки;

7. отказаться от данного ему главным редактором зада-
ния, если оно либо его выполнение связано с наруше-
нием закона;

8.4 При осуществлении журналистской деятельности 
юный корреспондент или молодой журналист обязан ува-
жать права, законные интересы, честь и достоинство граж-
дан и организаций, соблюдать правила профессиональной и 
деловой этики, в каждом своем действии исходить из прин-
ципов гуманистических идеалов и ценностей. 

8.5 Распространение сообщений и материалов, подготов-
ленных с использованием скрытой аудио- и видеозаписи, 
кино- и фотосъемки, допускается:

1. если это не нарушает конституционных прав и свобод 
человека и гражданина;

2. если это необходимо для защиты общественных инте-
ресов и приняты меры против возможной идентифи-
кации посторонних лиц.

8.6. Запрещается использовать право юного корреспонден-
та или молодого журналиста на распространение информа-
ции с целью опорочить гражданина или отдельные категории 
граждан исключительно по признакам пола, возраста, расо-
вой или национальной принадлежности, языка, отношения 
к религии, профессии, места жительства и работы, а также 
в связи с их политическими убеждениями. 

8.7 Запрещается в сети интернет использовать ненорматив-
ную лексику, а также любой медиатекст, который унижает 
честь и достоинство других граждан, нарушает этические 
нормы и правила. 
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IX. Поддержка самодеятельных средств коммуникации 
и информации

Исходя из необходимости обеспечить детям, подросткам и 
молодежи полноценное и всестороннее образование, разви-
тие, возможность социализации и самореализацию, инфор-
мационная и коммуникативная деятельность учащихся под-
держивается государственными органами, общественными 
и коммерческими организациями, желающими внести свой 
вклад в образование и развитие каждого ребенка и молоде-
жи в целом.

В связи с этим следует:
• администрации образовательных учреждений, а так-

же руководителям управлений и отделов образования 
всех уровней оказывать всемерную поддержку деятель-
ности самодеятельных средств коммуникации и ин-
формации, развивать издательскую деятельность, соз-
давая в образовательном учреждении мультимедий-
ные центры и минитипографии;

• создать в образовательном учреждении условия для 
работы самодеятельного средства коммуникации и 
информации, включая предоставление для редакции 
технически оснащенного помещения;

• обеспечить детской редакции возможность доступа к 
сети интернет для получения и обмена информацией, 
стимулировать создание web-сайта самодеятельного 
средства коммуникации и информации;

• за счет средств, выделяемых на дополнительное обра-
зование и кружковую работу в образовательных орга-
низациях, предусмотреть оплату труда педагога, кури-
рующего работу детской редакции;

• руководителям образовательных учреждений созда-
вать условия для систематического повышения ква-
лификации педагогов, координирующих работу дет-
ских редакций; 

• перед органами самоуправления образовательных ор-
ганизаций, попечительскими советами поставить во-
прос о финансировании самодеятельных средств ком-
муникации и информации;
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• руководителям образовательных учреждений и систе-
мы управления образованием стимулировать создание 
и реализацию проектов, направленных на развитие са-
модеятельных средств коммуникации и информации, 
поощрять участие детских редакций в различных фе-
стивалях, слетах, семинарах и конкурсах юных журна-
листов. Способствовать развитию межрегионального 
и международного сотрудничества детских редакций.

• для эффективной работы самодеятельных средств ком-
муникации и информации обеспечить привлечение 
специалистов, занимающихся профессиональной де-
ятельностью в области медиаобразования.

Принято общим собранием медиапедагогов на Всероссий-
ском открытом форуме детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг».

ВДЦ «Орленок», август 2013 г. 
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