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Статья посвящена актуальному и малоизученному направлению в медиаобразовании – аксиологии медиапроектирования, которая поставлена в научной работе. Предмет исследования – аксиологический аспект
реализации медиаобразовательных проектов. Объект исследования – методологическое поле изучения аксиологического аспекта медиапроектирования в системе высшего профессионального журналистского образования. Цель работы – обоснование актуальности медиаобразовательного потенциала аксиологического
аспекта медиапроектирования и создание теоретической и методологической основы изучения аксиологии
медиапроектирования в высшем профессиональном образовании. Аксиологический аспект реализации медиаобразовательных проектов рассматривается в статье в связи с ценностным наполнением медиаобразовательной деятельности, проблемой формирования духовно-нравственных ориентиров и воспитательным
потенциалом медиаобразовательных проектов. Предложен обзор работ по теории и практике изучения медиаобразовательных проектов, аксиологии образования и аксиологии журналистики / массмедиа как основы методологического поля изучения аксиологического аспекта реализации медиапроектирования в высшей школе. Показан пограничный характер аксиологии медиаобразовательного проекта, связанной с ценностным потенциалом медиатекста медиапроекта и ценностным целеполаганием в процессе педагогического проектирования. В исследовании приводятся примеры проектов высшей школы, включая инклюзивные проекты, направленных на формирование социальных и духовных ценностей, моделей социального
поведения. Методология работы – анализ научной литературы, проектирование, формирующий эксперимент. Результаты работы содержат авторскую интерпретацию понимания проблемы реализации аксиологического аспекта обзор подходов к интерпретации категории «аксиология» и выводы о специфике реализации аксиологического аспекта медиапроектирования в системе высшего профессионального журналистского образования, об аксиологической природе медиаобразовательного проекта. Областью применения результатов исследования является медийная модель профессионального журналистского образования в аспекте разработки теории и методологии медиапроектирования.
Вывод. Медиапроектирование в системе профессионального журналистского образования может быть реализовано с опорой на аксиологический компонент и направлено на развитие студентов через формирование социальных и профессиональных моделей поведения, создание аксиологической медиаобразовательной среды. Ценностный потенциал медиапроектирования реализуется на стыке аксиологии журналистики
(массмедиа) и аксиологии образования.
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ставлены в работах И.А. Фатеевой [1], [2],
И.В. Жилавской
[3],
М.В. Соколова
[4],
А.А. Морозовой [5], Т.А. Парамоновой [6] и других
исследователей. Обзор точек зрения на природу
медиаобразовательного проекта приведен в нашей статье [7]. Медиаобразовательные проекты,
как отмечает И.А. Фатеева, создаются в учебных
целях и направлены на овладение навыками медиапроизводства. В основе реализации медиаобразовательных проектов в системе профессионального журналистского образования – техноло-

Введение в проблему аксиологии медиапроектирования. В системе профессионального журналистского образования, направленного на подготовку востребованных кадров, способных создавать
медиатексты в разных знаковых системах и выполнять авторскую, журналистскую, проектную,
управленческую виды деятельности, реализация
медиаобразовательных проектов является перспективным направлением педагогики высшей
школы. Теоретические и практические основы
изучения медиаобразовательных проектов пред33

Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 19, №5, 2017
Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences.
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.19, no. 5, 2017

тексты в разных знаковых системах. Аксиология
медиаобразовательного проекта связана с интегральным характером медиатекста, который является результатом медиаобразовательной деятельности и направлен одновременно на обучение и воспитание или развитие посредством производства и потребления медиаобразовательного
контента. В ходе распределения ролей в процессе
медиапроектирования и формулирования индивидуальных заданий учитываются возможности и
интересы студентов с целью создания положительной мотивации и закрепления позитивного
опыта медиапроизводства. Рассмотрение аксиологического характера реализации медиаобразовательного проекта оказывается возможным изза пограничного характера медиапроекта в системе профессионального журналистского образования. Медиапроект связан с журналистским текстом (текстом профессиональной коммуникации)
и одновременно является объектом и результатом
медиаобразовательной деятельности – результатом педагогического целеполагания. Ценностный
характер медиапроекта может быть интерпретирован во взаимодействии ценностного потенциала медиатекста медиаобразовательного проекта и
системы ценностей педагогической аксиологии. В
процессе медиапроектирования могут быть
сформированы социальные ценности - определенные поведенческие модели в обществе (как
следует поступать, что является благом), профессиональные ценности, определяющие направления роста и постулаты профессиональной деятельности, обозначены возможности личностного
роста, духовные, эстетические ценности и другие.
В зависимости от знаковой природы, в которой
выполнен медиаобразовательный проект, различными будут способы репрезентации выбранной ценности в медиатексте (соотношение текста
и иконического компонента).
Аксиологический аспект медиапроектирования
и аксиология массмедиа. На рубеже ХХ–ХХI веков
формируется представление об аксиологической
функции журналистики, связанной с формированием и трансляцией ценностей и идеалов. В связи
с этим появляется научное направление – аксиология журналистики [12], [13] и аксиология массмедиа [14], связанные с ценностной ориентацией
медиатекстов, репрезентацией в текстах массовой информации ценностей и идеалов, моделей
поведения
(В.А. Сидоров,
А.П. Короченский,
И.В. Ерофеева, Е.В. Поликарпова, С.С. Ильченко,
Н.Р. Нигматуллина, В.В. Антропова и др.). Как отмечает исследователь В.А. Сидоров, средства мас-

гический аспект медиапроектирования, который
реализуется в рамках практико-ориентированных
дисциплин.
В условиях гуманизации и модернизации образования обращение к аксиологическому аспекту реализации медиаобразовательных проектов в
процессе медиапроектирования является актуальным направлением медиаобразовательной
деятельности. Определение «аксиологический»,
используемый нами в словосочетании «аксиологический аспект», связан с понятием аксиологии.
Прежде чем обратиться к содержанию аксиологического подхода в медиапроектировании, рассмотрим интерпретации понятия аксиология. В
современной научной парадигме аксиология рассматривается как сфера научного знания, предметом которой является категория «ценности».
Аксиология появилась в первое десятилетие ХХ
века как «сфера философии, исследующая ценностную проблематику» [8, c. 5]. В «Словаре по этике» аксиология рассматривается как наука, изучающая «философские вопросы моральных ценностей» [9, с. 11]. В «Философском словаре»
П.П. Гайденко определяет аксиологию как учение
о ценностях (от греч. axios – ценность и logos –
слово, понятие). Согласно точке зрения ученого
аксиология – «теория общезначимых принципов,
определяющих направленность человеческой
деятельности, мотивацию человеческих поступков» [10, с. 17]. В рамках «Философского энциклопедического словаря» М.А. Киссель рассматривает
аксиологию (теорию ценностей) как «учение о
природе ценностей, их месте в реальности и о
структуре ценностного мира, т.е. о связи различных ценностей между собой, с социальными и
культурными факторами и структурой личности»
[11, с.763]. В настоящее время сформировался ряд
дисциплинарных подходов к изучению аксиологии, включая социологический, культурологический, психологический, педагогический, медийный дискурсы, рассматривающие аксиологию в
рамках предметной методологии: ценностное
поле культуры, массмедиа, педагогической деятельности, моделей социального поведения. В
рамках аксиологического подхода ценность рассматривается как «способность вещей, идей и
т.п. выступать средством удовлетворения потребностей отдельных индивидов и социальных
групп» [8, c.7].
В процессе медиапроектирования обращение к
аксиологическому аспекту реализации медиаобразовательных проектов является важным фактором развития студентов, которые создают медиа34
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формирование ценностного сознания, ценностное отношение и ценностного поведения – моделей поведения с опорой на систему ценностей.
Аксиологический аспект реализации медиаобразовательных проектов связан с ценностным
наполнением медиаобразовательной деятельности, проблемой формирования духовно-нравственных ориентиров и изучением воспитательного
потенциала медиаобразовательных проектов. В
ходе медиапроектирования создается особая медиаобразовательная среда, в которую вовлекаются как участники медиапроизводства, так и потребители информационного продукта, целевая
аудитория. Показательными в свете заявленной
проблемы являются проекты военно-патриотической тематики высших учебных заведений, а
также проекты, реализуемые вузами совместно с
общественными организациями, в том числе направленные на социализацию инвалидов и преодоление социальных барьеров. Медиаобразовательный проект становится не только формой
построения индивидуального образовательного
маршрута по овладению системой компетенций,
в рамках которого учитываются способности и
возможности студентов, но и инструментом формирования и трансляции системы ценностей –
воспитания и развития личности.
Практика реализации медиаобразовательных
проектов: медиапроектирование и репрезентация
ценностей. Перспективным направлением медиапроектирования высшей школы является социальное проектирование посредством медиаобразовательных проектов, направленных на определенные социальные группы, в том числе и на людей
с
ограниченными
возможностями.
И.В. Жилавская и А.А. Широбокова систематизировали опыт реализации группой преподавателей
МГГУ (МПГУ) медиаобразовательного проекта
«Интернет-журналистика для глухих детей», направленного на социализацию детей с нарушением
слуха
специализированной
школыинтерната № 101 с использованием социальных
сетей [21, c.595]. Проект включает в себя выпуск
газеты, образовательную программу для воспитанников школы, создание и ведение группы
вКонтакте, организацию фотовыставки [21,
c.595]. Понимание аксиологической основы образования позволяет проектировать образовательные результаты и развивать с помощью медиа студентов и представителей целевой аудитории, формируя определенные социальные модели поведения и систему ценностей в рамках
приоритетных направлений образовательной и
государственной политики РФ.

совой информации генерируют не только содержание, но и определенную ценностную систему
[15, c. 39]. И.В. Ерофеева в монографии «Аксиология медиатекста в российской культуре (ценностная рефлексия журналистики начала ХХI века)»
отмечает
медиативную
функцию
текстов
масcмедиа с точки зрения трансляции ценностных ориентиров: «медиатекст становится эффективным проводником новых социальных, культурных и духовных явлений общественного бытия» [16, с.4]. Как отмечает В.В. Антропова, формирование аксиологии журналистики было подготовлено исследованиями В.А. Аграновского,
Г.В. Лазутиной,
С.А. Муратова,
М.Н. Ким,
С.Г. Корконосенко, Л.Г. Свитич и других теоретиков и практиков журналистики [17, с.75].
Медиапроектирование как инструмент медиаобразования, которое направлено, согласно определению А.В. Федорова, на развитие личности с
помощью и на материале медиа, связано с ценностной ориентацией [18, с.27]. Аксиология медиапроектирования или проектирования ценностной
системы медиобразовательного проекта во многом зависит от целеполагания педагога – руководителя медиаобразовательного проекта и связана
с аксиологической функцией журналистики и
средств массовой информации. Как отмечает
М.В. Соколов, медиапроектирование включает
предпроектную подготовку, реализацию проекта,
рефлексивный и послепроектный этапы [4, c.70].
Аксиологический аспект медиапроектирования
и аксиология образования. Интерес в конце ХХ –
начале ХХI вв. к ценностным ориентирам образования обусловил становление педагогической аксиологии как особой сферы гуманитарного знания. Аксиология тесно связана с образованием,
которое ценностно ориентировано. Как отмечает
В.К. Батурин, без опоры на аксиологический аспект «образование разрушается и вырождается в
экономоцентристский «рынок образовательных
услуг» [19]. Исследователь отмечает духовные основы образования в работе «Философия аксиологии образования», изучая историю формирования
ценностей в образовательной сфере [20, c. 30–35].
Исследователи В.П. Сластенин и Г.И. Чижакова
рассматривают формирование аксиологии образования. Согласно точке зрения исследователей
становлению междисциплинарного направления
аксиологии образования в отечественной науке
предшествовало появление в 60-е годы ХХ века
исследований, посвященных категории «ценность» и типологии ценностей (В.А. Василенко,
О.Г. Дробницкий, Б.Г. Кузнецов, В.А. Ядов) [8, с. 3].
Предметом педагогической аксиологии являются
35
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сиологии медиаобразования на стыке аксиологии
журналистики (массмедиа) с точки зрения репрезентации аксиологического потенциала медиатекста медиаобразовательного проекта и педагогической аксиологии – формирования системы
ценностей студентов в процессе медиапроизводства – образовательной деятельности – в процессе использования формирующего эксперимента.
Проектирование ценностных ориентиров в системе профессионального журналистского образования – актуальное направление педагогики
высшей школы в связи с гуманизацией и модернизацией системы образования.

Вывод. В системе профессионального журналистского образования в процессе реализации медиаобразовательных проектов реализация аксиологического аспекта медиапроектирования является актуальным направлением медиаобразования студентов. Медиаобразовательный проект
как медиатекст и продукт педагогического проектирования имеет интегральную природу, являясь
инструментом обучения и воспитания (развития)
студентов в системе профессионального журналистского образования. Аксиологический аспект
медиапроектирования вскрывает дуализм медиаобразовательного проекта, который может быть
интерпретирован в методологическом поле ак-
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The article focuses on insufficiently studied direction in media education – axiology of mediaproduction. The research subject is the axiological aspect of the implementation of media education projects. The research object is the
methodological field of study of the axiological aspect of mediaproduction in the system of higher professional education. The aim of study is to justify the relevance of media education potential of axiological aspect of
mediaproduction and development of theoretical and methodological foundations of the study of axiology of
mediaproduction in higher professional education. The axiological aspect of the implementation of media education
projects is discussed in the article in connection with the value component of media education activities; the problem of formation of spiritual and moral values and educational potential of media education projects. The authors
review the works on the theory and practice study of media education projects, and axiology of education and journalism / mass media as the basis for the methodological field of study of the axiological aspect of mediaproduction
implementation in higher education. The discussion part shows the threshold character of axiology of media education project that is associated with the value-potential of the media text of the media project and value-centred
goals in the pedagogical process. The study provides examples of projects in higher education as well as inclusive
projects aimed at the formation of social and spiritual principles, models of social behavior, and projects related to
the preservation of historical memory. Methodology – analysis of the scientific literature, designing, the formative
experiment. The results provide an overview of the approaches to the interpretation of the category of "axiology"
and conclusions about the specifics of the implementation of the axiological aspect of mediaproduction in the system of higher professional education, the axiological nature of media education project. The scope of the results of
the study is the media model of professional journalism education in terms of developing the theory and methodology of mediaproduction. Conclusion. Mediaproduction in the system of professional education can be implemented
if based on the axiological component and is aimed at the development of students through the formation of social
and professional behaviors, the creation of axiological environment of media education. The value potential of
mediaproduction presupposes the connection of axiology of journalism (mass media) and axiology of education.
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