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Статья посвящена актуальному направлению в современной педагогике – медиапроектированию и реали-

зации медиаобразовательных проектов. Предмет статьи – инфотейнмент как медиаобразовательная тех-

нология в системе профессионального журналистского образования. Объект статьи – методика проектиро-

вания медиаобразовательных проектов с использованием технологии инфотейнмент и результаты медиа-

образовательной деятельности студентов отделения журналистики Самарского государственного социаль-

но-педагогического университета, реализованные под руководством автора научной статьи. Цель работы – 

формализация и анализ категории «инфотейнмент» как медиаобразовательной технологии, обоснование ее 

образовательного потенциала в ходе медиапроектирования. Инфотейнмент, понимаемый в теории и прак-

тике журналистики как особый формат или способ подачи материала, впервые рассматривается как эффек-

тивная технология создания медиаобразовательных проектов – медиаобразовательная технология.  

В статье предлагается авторская методика работы над проектами в формате «инфотейнмент». Анализи-

руются печатные и электронные проекты, реализованные при помощи указанной технологии на базе Са-

марского государственного социально-педагогического университета автором научной статьи со студента-

ми отделения журналистики филологического факультета СГСПУ. В ходе медиапроектирования выявлен 

большой медиаобразовательный потенциал указанной технологии, в том числе в процессе организации 

коллективной работы в творческих группах. Методология работы – анализ научной литературы, проектиро-

вание, формирующий эксперимент. Результаты работы содержат обзор подходов к интерпретации катего-

рии «инфотейнмент» и авторскую методику реализации медиаобразовательных проектов с использованием 

технологии «инфотейнмент». Областью применения результатов исследования является медийная модель 

профессионального журналистского образования в аспекте разработки методологии и технологии медиа-

проектирования. Вывод. Инфотейнмент представляет собой технологию активного типа в системе проект-

ных технологий профессионального журналисткого образования, направленных на овладение совокупно-

стью медиакомпетенций и формирование востребованных специалистов для массмедиа. В результате ис-

пользования технологии инфотейнмент могут быть реализованы проекты для разных медиаканалов в раз-

ных знаковых системах. 

Ключевые слова: медиаобразование; медиапроектирование; профессиональное журналистское образование; 

инфотеймент; педагогическая технология; образовательная технология; формирующий эксперимент; ме-

диаобразовательный проект. 

 

Актуализация медиаобразовательного научно-

го дискурса, наметившаяся в последнее десятиле-

тие, и необходимость разработки вопросов ме-

диаобразовательной педагогики требуют, на наш 

взгляд, уточнения ряда методологических мо-

ментов, связанных в том числе и с технологиями 

создания медиаобразовательных проектов в сис-

теме профессионального журналистского образо-

вания. В современной научной парадигме сло-

жился ряд концепций отечественного медиаобра-

зования, разработанных в трудах А.В.Федорова 

[1], А.В.Шарикова [2], И.В.Жилавской [3], И.А.Фа-

теевой [4] и других исследователей и практиков 

медиаобразования. 

Под медиаобразованием А.В.Федоров понима-

ет «процесс развития личности с помощью и на 

материале средств массовой коммуникации (ме-

диа) с целью формирования культуры общения с 

медиа, творческих, коммуникативных способно-

стей, критического мышления, умений полно-

ценного восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки медиатекстов, обучения различным фор-

мам самовыражения при помощи медиатехники» 

[1, с.27]. Медиаобразование рассматривается в 

технологическом, медийном, теологическом и 

аксиологическом аспектах, которые взаимосвяза-

ны между собой.  
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В системе высшего профессионального журна-

листского образования определяющее значение 

на этапе формирования профессиональных ком-

петенций имеют медийный и технологический 

аспекты, которые являются базой для построения 

теологической и аксиологической моделей про-

фессионального образования. Медийные аспекты 

медиаобразования связаны с овладением навы-

ками медиапроизводства. Понимая особенности 

функционирования средств массовой информа-

ции, студенты-журналисты осваивают базовые 

профессиональные умения и навыки. Обучение в 

процессе имитации профессиональной деятель-

ности широко используется в профессиональном 

журналистском образовании и реализуется через 

совокупность методов и технологий, применяе-

мых в образовательном процессе. 

В «Толковом словаре» С.И.Ожегова под техно-

логией понимается «совокупность производст-

венных методов и процессов в определенной от-

расли производства, а также научное описание 

способов производства» [5].  

По определению ЮНЕСКО образовательная 

(или педагогическая) технология представляет 

собой «системный метод создания, применения 

и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и челове-

ческих ресурсов и их взаимодействия, ставящей 

своей задачей оптимизацию форм образования» 

[6, c.4].  

В интерпретации В.М.Монахова «педагогиче-

ская технология – это продуманная модель со-

вместной педагогической деятельности по проек-

тированию, организации и проведению учебного 

процесса <…>» [7, c.76]. 

Образовательная технология в системе про-

фессионального журналисткого образования мо-

жет быть рассмотрена как совокупность операций 

по созданию медиатекстов – результатов медиа-

образовательной деятельности. В профессио-

нальном журналистском образовании продуктив-

ным является обращение к проектным техноло-

гиям, которые относятся к технологиям активно-

го типа и связаны с медиапроектированием. Ме-

диаобразовательный проект в рамках исследова-

ния, как было отмечено в ряде публикаций, рас-

сматривается как один из эффективных инстру-

ментов профессионального журналистского обра-

зования, направленного на овладение медиаком-

петенциями [8], [9], [10].  

Медиапроектирование может осуществляться 

в ходе изучения практикоориентированных дис-

циплин, в рамках которых работа над медиапро-

ектами является эффективным средством отра-

ботки навыков медиапроизводства, либо в усло-

виях медиалаборатории во время учебной и учеб-

но-ознакомительной практик. В рамках группы 

проектных технологий, в системе профессио-

нального журналистского образования, полагаем 

целесообразным говорить о выделении в качестве 

самостоятельной технологии – инфотейнмента. 

Изучение феномена инфотейнмент представлено 

в работах ряда исследователей, среди них 

Л.М.Землянова [11], Е.Л.Вартанова [12], Б.Н.Ло-

зовский [13], Д.А.Еремина [14], Е.М.Драгун [15], 

А.С.Жуков [16], Н.Н.Зорков [17], Л.C.Яковлев, 

Е.В.Потехина [18] и другие авторы. 

Понятие «инфотейнмент» (infotainment – «ин-

формация» и «развлечение»), как отмечает 

Д.А.Еремина, стало употребляться в европейской 

практике по отношению к феноменам массмедиа 

в 1980-е годы изначально для характеристики но-

вых телевизионных форматов информационно-

развлекательного характера [14]. Большая часть 

исследований посвящена специфике инфотейн-

мента в аудиовизуальных СМИ (Е.Л.Вартанова, 

Л.М.Землянова, Д.А.Еремина и др.). По отноше-

нию к прессе категория стала использоваться в 

2000-е годы и представляла, по определению Ули 

Бернхарда, «попытку журналистов повысить раз-

влекательный потенциал изначально политиче-

ской информации с помощью соответствующих 

структурных и содержательных средств оформле-

ния и представления» [14]. 

Российская научная практика обращается к 

инфотейнменту в 1990–2000-е годы и интерпре-

тирует его в связи с рекреационной и культурно-

просветительской функцией средств массовой 

информации, занимательностью подачи инфор-

мационного повода. Как отмечает Е.М.Драгун, в 

разных сферах общественной жизни появляются 

инварианты инфотейнмента: политейнмент, 

эдьютейнмент, бизнестейнмент, технотейнмент 

и др. [15]. 

В современных исследованиях инфотейнмент 

рассматривается как «особый способ или журна-

листский прием для передачи информации» [14], 

«эстетизированно-развлекательный формат по-

дачи новостных и других видов информации», 

характерный для разных видов СМИ [15], «способ 

отражения реальности в журналистике» [16], ра-

зыгрывание или «раскручивание» новости [19]. 

Применительно к системе высшего профес-

сионального журналистского образования инте-

ресной оказывается интерпретация инфотейн-

мента как «раскручивания» новости или инфор-
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мационного повода. В качестве примера Л.А.Ва-

сильева приводит схему материала «Комсомоль-

ской правды» «Сергею Доренко грозит три года 

тюрьмы», который включает в себя девять ново-

стных компонентов, разнородных по форме, вы-

свечивающих новость [19]. 

Инфотейнмент раскрывает разные аспекты 

события или информационного повода через 

представление ряда сюжетов или материалов и 

представляет, на наш взгляд, большие возможно-

сти по созданию проектов совместного творчест-

ва преподавателей и студентов в системе профес-

сионального журналистского образования. Инфо-

тейнмент, понимаемый в журналистике как осо-

бый формат, инструмент разыгрывания новости, 

способ структурирования материала, может быть 

использован в медиаобразовательной практике 

как технология создания медиаобразовательных 

проектов. Медиаобразовательный проект - «уни-

кальная медиаобразовательная деятельность ак-

тивного типа, имеющая начало и конец во време-

ни и направленная на создание определенного, 

уникального продукта». [4, c.15]. Инфотейнмент 

направлен на овладение навыками медиапроиз-

водства и умение работать с информацией, отра-

батывать тему, «раскручивать» новость.  

Медиаобразовательный потенциал указанной 

технологии доказывает практика использования 

автором статьи инфотеймента в процессе образо-

вательной деятельности по обучению студентов 

отделения журналистики СГСПУ в рамках прак-

тикоориентированных курсов («Выпуск учебных 

СМИ», «Журналистское мастерство»), а также 

учебно-ознакомительной и производственной 

практик. Методика создания проектов с исполь-

зованием технологии инфотейнмент была разра-

ботана нами и апробирована на базе Самарского 

государственного социально-педагогического 

университета в 2015–2017 гг. (корпоративные 

СМИ вуза, включая корпоративный сайт СГСПУ и 

газету кафедры журналистики «Академикус», 

проекты учебных СМИ). Методика направлена на 

овладение профессиональными знаниями, уме-

ниями и навыками, формирование системы 

профессиональных компетенций журналистов-

бакалавров с опорой на раскрытие разных аспек-

тов события или темы. Результатом медиаобра-

зовательной деятельности могут быть тексты 

для разных медиаплощадок, приближающиеся к 

лонгриду, а также медиаобразовательные проек-

ты, построенные по принципу «раскручивания 

новости». 

Инфотейнмент – это профессиональная ме-

диатехнология в группе проектных технологий, 

основанная на создании медиатекстов в процессе 

медиаобразовательной деятельности с опорой на 

работу с информационным поводом или темой и 

«раскручивание» этой темы или новости в струк-

туре медиаобразовательного проекта. Инфотейн-

мент может быть реализован в условиях индиви-

дуальной, групповой и коллективной форм дея-

тельности. Продуктивными в системе организа-

ции практической профессиональной деятельно-

сти студентов-журналистов становятся коллек-

тивные и групповые формы работы. Структура 

будущего материала объясняется студентам с по-

мощью блок-схемы или макета создаваемого 

проекта или технического задания с описанием 

параметров отдельных составных элементов ма-

териала (частей этого проекта), ответственными 

за создание которых являются студенты с указа-

нием сроков сдачи и технических параметров. 

Каждый участник творческой группы отвечает 

за выполнение индивидуального задания, сфор-

мулированного редактором – куратором-препо-

давателем: учитываются уровень подготовки сту-

дентов и необходимость максимального освеще-

ния темы с привлечением дополнительного ма-

териала из открытых источников, получения экс-

пертного мнения или комментария, подготовки 

инфографики или опроса. Собранный студентами 

материал, включая информационную часть и бэк-

граунд, может быть структурирован в виде до-

полнительных блоков (фактоидов, врезок, выно-

сов, инфографики) и соединен в единый текст 

или проект под руководством преподавателя. 

По мере овладения профессиональными навы-

ками, студенты могут самостоятельно заниматься 

медиапроектированием, опираясь на опыт реали-

зации медиапроектов. Имитационный характер 

деятельности позволяет студентам получать и 

навыки по проектированию медиапроектов, по-

нимать возможные варианты конструирования 

проектов, развития темы, логику медиапроекти-

рования в системе профессиональной деятельно-

сти. В основе методики создания медиаобразова-

тельных проектов в формате инфотейнмент – 

формирующий эксперимент, в ходе которого сту-

денты должны овладеть определенными знания-

ми, умениями и навыками. Формирующий экспе-

римент предполагает активное включение иссле-

дователя в процесс медиапроектирования и це-

ленаправленное воздействие на обучающихся с 

целью адаптация к условиям профессиональной 

работы, формированию навыков медиапроизвод-

ства и отдельных операций по сбору, обработке 

информации и созданию текстов в разных знако-

вых системах. Инфотейнмент способствует полу-
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чению опыта по созданию медиатекстов, анализу 

результатов медиаобразовательной деятельности 

формированию медиакомпетенций. Основа тех-

нологии инфотейнмент заключается в использо-

вании принципов дискретности и синтеза: разде-

ления заданий на ряд индивидуальных, связан-

ных с разными аспектами раскрытия темы или 

события, и их закрепление в рамках проекта за 

определенными участниками творческой группы 

с последующим соединением результатов медиа-

образовательной деятельности в единый проект. 

Технология инфотейнмент продуктивна в 

процессе организации информационного сопро-

вождения мероприятий или освещении событий, 

имеющих значимость для вуза или региона. Тех-

нология инфотейнмент была использована в ходе 

проектирования и реализации проектов, в том 

числе спецвыпусков «Осенний бал в ПГСГА» 

(2015), «Ночь искусств» (2015), «Соль земли рус-

ской» (вкладка в выпуске «Объединенная редак-

ция СГСПУ» (2015), «День открытых дверей» 

(2016), «iВолга-2016», «iВолга-2017», «Студвесна» 

(2017). Часть материалов публиковалась на сайте 

СГСПУ и была адаптирована под формат печатно-

го проекта. Инфотейнмент стал основой модели-

рования не только проектов, но и материалов как 

в печатных СМИ («Академикус получил «Хру-

стальную стрелу») [22, c.2–3], так и на корпора-

тивном сайте («Кто хочет стать журналистом?» 

(2017) [23], «Дирекция iВолги встретилась со сту-

дентами СГСПУ» (2016) [24] и др.). Таким образом, 

медиапроектирование в рамках профессиональ-

ного журналистского образования может быть 

осуществлено с помощью технологии инфотейн-

мент, которая рассматривается как технология 

активного типа, способствующая формированию 

профессиональных компетенций. 
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The article is devoted to the up-to-date sector of modern pedagogy – media design and implementation of media 

education projects. The subject of the article is the infotainment as media educational technology in the system of 

professional journalistic education. The object of the article is the technique of designing a media education projects 

with the use of infotainment technology and the results of media education activity of the students of the Chair of 

Journalism of Samara State University of Social Sciences and Education, implemented under the guidance of the sci-

entific article author. The aim of this work is the formalisation and analysis of the "infotainment" category as media 

educational technology, objectivation  of its educational potential in the course of mediaproduction. The infotain-

ment, understood in the theory and practice of journalism as a particular format or method of presentation, for the 

first time is considered as an effective technology for the creation of media educational projects – media education-

al technology. The article offers author's method of working on projects in the format of infotainment". The printed and 

electronic projects realized by means of the specified technology at Samara State University of Social Sciences and 

Education by the author of this scientific article with students of the Chair of Journalism of Philology Department 

are analyzed. During mediaproduction a high media educational potential of this technology, including in the pro-

cess of organizing collective work in creative groups is revealed. Methodology – analysis of scientific literature, de-

signing, formative experiment. The results contain an overview of approaches to the interpretation of the "infotain-

ment" category and the author's method of implementation of media educational projects using the "infotainment" 

technology. The scope of the research results is the media model of professional journalistic education in terms of 

methodology development and mediaproduction technology. Conclusion. The infotainment is a technology type 

that is active in the system of design technologies of professional journalistic education aimed at mastery of a set of 

media competences and formation of demanded specialists for mass media. The use of the infotainment technology 

can be implemented in projects for different media channels in different symbolic systems. 

Keywords: media education; medieproduction; professional journalistic education; infotainment; educational tech-

nology; formative experiment; media educational project. 
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