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Предмет статьи – медиапроектирование как инструмент профессионального журналистского образования. Объект статьи – интегральная модель медиаобразовательного проекта. Цель статьи – рассмотреть
взаимодействие технологического и аксиологического аспектов медиапроектирования как основу интегральной модели медиаобразовательного проекта, ориентированной на формирование медиакомпетенций и развитие личности в процессе обучения. В системе профессионального журналистского образования медиапроектирование направлено на овладение навыками медиапроизводства и формирование
профессиональных компетенций. Показателем медикомпетентности будущих журналистов является
умение создавать тексты в разных знаковых системах и проектировать медиа / медиатексты. Медиапроектирование связано с реализацией медиаобразовательных проектов, которые рассматриваются как инструмент профессионального журналистского образования, проектная педагогическая технология, результат и продукт медиаобразовательной деятельности. Медиаобразовательный проект направлен на
формирование навыков медиапроизводства через актуализацию технологического (медийного) и аксиологического аспектов медиапроектирования. Технологический аспект медиапроектирования связан с овладением технологией создания медиапроектов, алгоритмом медиапроизводства (печать, телевидение,
интернет, радио). Аксиологический аспект реализует ценностный потенциал медиапроектирования и
способствует формированию ценностной медиаобразовательной среды. В связи с актуализацией аксиологического компонента медиаобразовательный проект становится полем репрезентации аксиосферы, целевой аудиторией которого являются как сами студенты – участники медиапроизводства, так и потенциальная аудитория медиа. Методология работы – анализ научной литературы, проектирование (моделирование и реализация медиаобразовательных проектов), формирующий эксперимент. Результаты исследования содержат контуры интегральной модели медиаобразовательного проекта и особенности ее функционирования в системе профессионального медиаобразования. Областью применения результатов исследования является медийная модель профессионального журналистского образования в аспекте разработки методологии и технологии медиапроектирования, уточнения тезауруса профессионального медиаобразования. Выводы. Взаимодействие в процессе медиапроектирования технологического и аксиологического аспектов позволяет говорить о реализации медиапроектом медиаобразовательной функции и о
перспективах интегрального подхода к медиапроектированию в системе профессионального журналистского образования.
Ключевые слова: медиапроектирование; медиаобразовательный проект; профессиональное журналистское образование; медиакомпетентность; аксиологический аспект медиапроектирования; технологический аспект медиапроектирования; аксиология медиаобразовательного проекта; интегративная модель
медиаобразовательного проекта; обучение; развитие; медиаобразование.

медиаобразовательной школы А.В. Федоров отмечает, что «термин медиакомпетентность более точно определяет суть имеющихся у индивида умений использовать, критически анализировать, оценивать и передавать медиатексты в
различных видах, формах и жанрах, анализировать сложные процессы функционирования ме-

Согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту профессиональное
журналистское образование направлено на подготовку выпускников, способных выполнять авторскую, журналистскую, проектную, управленческую виды деятельности и создавать тексты в
разных знаковых системах. Основатель научной
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реализуются традиционно с опорой на технологический или медийный аспект медиапроектирования, который представляет собой овладение
алгоритмом медиапроизводства разных медийных форматов. Технологический аспект реализации медиапроектов становился предметом
научного осмысления в работах ряда исследователей [3; 5; 6; 7; 9; 10] и является базой для актуализации других аспектов медиапроектирования, в том числе аксиологического.
Аксиологический аспект реализации медиапроектов связан с созданием ценностной медиаобразовательной среды. Обращение в процессе
медиапроектирования к аксиологическому аспекту, позволяет не только обучать студентов, но
и развивать их, формировать ценностные ориентиры, включая социальные и профессиональные
ценности, которые проектируются на этапе целеполагания и реализации медиаобразовательного проекта [11]. Взаимодействие технологического и аксиологического аспектов в ходе медиапроектирования позволяет создавать интегративные проекты, направленные одновременно
на обучение – отработку навыков медиапроизводства, создания медиатекстов в разных знаковых системах – и развитие студентов – формирование ценностной медиаобразовательной среды, которая способствует интеллектуальному,
профессиональному и личностному росту. Предложенный нами интегральный подход к медиапроектированию позволяет соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и рекомендациям «Концепции развития образования в РФ до 2020 г.».

диа в социуме» [1, c. 22]. Рассматривая проблему
формирования медиакомпетенций, исследователь говорит о медиакомпетенции личности,
которая включает в себя ряд аспектов, в том числе мотивационный, информационный, креативный, методический, практико-операционный
или деятельностный [1, c. 40].
Медиапроектирование, согласно исследователю Д. Бааке, наряду с медиакритикой, медианаукой, умением использовать медиатексты в
профессиональной коммуникации является показателем медикомпетентности [2]. В системе
медиа-ориентированного журналистского образования медиапроектирование направлено на
овладение навыками медиапроизводства. Результатом и уникальной технологией медиапроектирования является медиаобразовательный
проект, который направлен на овладение навыками медиапроизводства в процессе медиаобразовательной деятельности [3, c. 406–407]. Предметом изучения исследователей становились
особенности реализации медиаобразовательных
проектов в разных технологических форматах,
медиаобразовательный потенциал учебных СМИ
и вузовских медиа [4–8]. Медиаобразовательный
проект, как отмечает И.А. Фатеева, создается в
учебных целях и представляет собой педагогическую технологию [4, c. 118]. Обзор интерпретаций категории «медиаобразовательный проект»
приведен в статье «Медиаобразовательный проект как инструмент профессионального журналистского образования: региональный опыт реализации медиаобразовательных проектов» [3, c.
406–408].
В системе профессионального журналистского образования медиаобразовательные проекты
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The subject of the article is media designing as an instrument of professional journalistic education. The object of
the article is an integral model of the media education project. The purpose of the article is to consider the interaction of the technological and axiological aspects of media designing as the basis of an integrated model of a
media education project focused on the formation of media competencies and the development of the personality in the education process. In the system of professional journalistic education media designing is aimed at
mastering the skills of media production and the formation of professional competencies. The indicator of the
media competence of future journalists is the ability to create texts in different sign systems and to design media
/ media texts. Media design is related to the implementation of media education projects which are considered as
a tool for professional journalistic education, project pedagogical technology, the result and the product of media
education activities. The media education project is aimed at forming the skills of media production through the
actualization of the technological (media) and axiological aspects of media design. The technological aspect of
media design is related to mastering the technology of creating media projects, the algorithm of media production (print, television, Internet, radio). The axiological aspect implements the value potential of media design
and contributes to the formation of a value-based media education environment. In connection with the actualization of the axiological component, the media education project becomes the field of axiosphere representation, the target audience of which are both the students-participants in media production and the potential audience of the media. Methodology of work – analysis of scientific literature, design (modeling and implementation
of media education projects), formative an experiment. The results of the research contain the outlines of the integrated model of the media education project and the features of its functioning in the system of professional
media education. The field of application of the research results is the media model of professional journalism
education in the aspect of developing the methodology and technology of media design, clarifying the thesaurus
of professional media education. Conclusions. Interaction in the process of media design of technological and axiological aspects allows us to talk about the media project implementation of the media education function and
about the prospects of the integrated model of the media education project in the system of professional journalistic education.
Keywords: mediaproduction; media education project; professional journalism education; media competence; the
axiological aspect of mediaproduction; the technological aspect of mediaproduction; axiology media education
project; an integrative model of media education project; training; development; media education.
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