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Молодежь - это будущее любого общества. Развитие государства напрямую 

зависит от накопленных знаний, умений будущего поколения. Стоит признать, что без 

образования невозможно стабильное развитие мира, а отсутствие инноваций в 

образовании представляет угрозу для развития любого региона, любой страны. 

Инновацию стоит понимать как уникальные и постоянно обновляемые знания студента. 

Сейчас инновации, прежде всего, опираются на цифровые технологии. Но главное, это 

создание интерактивного учебного процесса – развитие дистанционного образования, 

наличие постоянно обновляемой базы данных. Но молодого человека воспитывает не 

только школа, университет и их среда обитания. Не менее важную роль играют средства 

массовой информации. Считается, что молодежные СМИ – это издания, ориентированные 

на аудиторию от 14 до 35 лет. Именно через СМИ формируются нравственные основы и 

образцы поведения общества. 

Идея медиаобразования сегодня приобретает масштабный характер. Журналистика 

в этом явлении играет очень важную роль. Поэтому на содержание молодежных программ 

стоит обратить особое внимание. Учитывать все интересы потребителя. Журналистика 

является особым социальным институтом и выполняет по отношению к обществу 

определенные функции. Основные  функции - информационная, воспитательная, 

образовательная, познавательная, и функция социализации. Все это относится и к 

молодежным СМИ. 

В современном мире процесс медиаобразования включает в себя: развитие 

личности на материале СМИ, а именно формирование навыков взаимодействия с медиа, 

формирование коммуникативных, творческих, способностей, умение аналитически 

мыслить, воспринимать и интерпретировать тексты. 

В материалах ЮНЕСКО было отмечено «Медиаобразование является частью 

основных прав каждого гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и 

права на информацию, и является инструментом поддержки демократии… 

Медиаобразование рекомендуется к внедрению в национальные учебные планы всех 

государств, в систему дополнительного, неформального образования и обучения в течение 

всей жизни человека» 

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы выявить особенности 

подачи информации для молодежи, учитывая возрастные особенности аудитории. 

Выявить медиаобразовательные процессы, как способы обучения молодежи и восприятия 

информации в желаемом русле. 

Цель курсовой работы заключается в том, чтобы показать взаимодействие и 

способы коммуникативного воздействия СМИ на  молодежную аудиторию на примере 

молодежной передачи «Наш Универ». «Наш универ» - это программа о жизни 

студенчества в Красноярске и Красноярском крае. Проект направлен на обсуждение в 

телевизионном эфире актуальных проблем студенчества в различных социальных сферах, 

информирование жителей Красноярского края о жизни, учебе и работе студентов региона. 

В работе будут разобраны авторские сюжеты, касающиеся совершенно разных сторон 

жизни студента. Это материалы о спорте, науке, образовании, о творческой жизни, 

портреты выдающихся преподавателей и студентов. В сюжетах присутствует 

формирование положительного имиджа студенчества и высшего образования в обществе. 



Автор считает, что исследование будет полезно для начинающих журналистов, 

работающих с молодежной аудиторией. 

Программа «Наш универ» выходит на краевом канале «Енисей регион» и на «12 

канале» с марта 2010 года. Сейчас эфир на канале «Енисей» каждую среду в 19.45, повтор 

в четверг 13.30. Также на порталах ALLRUSSIATV.RU, DELPHICTV.RU, на сайте 

нашунивер24.рф и на сайте ИФиЯК СФУ. Хронометраж передачи 10 минут. За месяц сайт 

посещают около 500 посетителей. Основная аудитория – это школьники и студенты 

Красноярского края. Программа постоянно развивается: на данный момент разработана 

новая содержательная и композиционная модель, за год выходит около 50 выпусков, 

написан гимн и снят видеоклип передачи. Организовано сотрудничество со 

студенческими программами других городов. Происходит обмен с редакциями с 

Минусинска, Тюмени, Волгограда, Кирова, Лесосибирска и других. С 2012 года начали 

работать новые рубрики: «Университеты России» и «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать». Рубрика «Университеты России» очень полезна для абитуриентов всего 

Красноярского края. Здесь знакомят с учебной, научной и творческой жизнью 

федеральных вузов страны. В эфир вышли сюжеты об университетах Архангельска, 

Владивостока, Ростова-на-Дону, планируются и другие командировки. В этом году 

собираются запустить новый проект, посвященный Универсиаде 2013 в Казани.  

Рубрики программы «Наш универ»: 

• «Деканат» - Телевизионные портреты руководителей, преподавателей и выдающихся 

студентов красноярских вузов. Жизненные принципы и секреты успеха авторитетных в 

студенческой среде людей. 

• «Кафедра» - Сюжеты рубрики посвящены достижениям и научным открытиям 

красноярских ученых. 

• «Молодежная биржа труда» - Информация о состоянии рынка труда в регионе, обзор 

востребованных в Красноярском крае специальностей. 

• «Факультет» - Сюжеты рубрики знакомят со специальностями и профессиями, которым 

обучают в вузах Красноярского края.  

• «Студпрофком» - Консультационная рубрика по правовым и учебным вопросам 

студенческой жизни. 

• «Аудитория» - Обсуждение актуальных тем и различных вопросов, интересующих 

студентов.  

• «Студклуб» - Внеучебная и творческая жизнь студентов в ВУЗах края. Концерты, 

праздники, фестивали, знакомство с творчеством студенческих коллективов. 

• «Спортзал» - Сюжеты о достижениях и рекордах молодых спортсменов, обзор 

студенческих секций, освещение спортивных праздников и соревнований в ВУЗах. 

• «Большая перемена» - Студенческие байки, приколы и анекдоты. 

Для своего исследования я выбрала несколько авторских сюжетов: 

• «Спорт во время Великой Отечественной Войны». Героем сюжета стал Владлен 

Кузнецов, он является не только ветераном Великой Отечественной, но и ветераном 

красноярского спорта. Здесь на примере биографии интересного человека молодому 

поколению прививаются патриотические чувства. Герой сюжета делился эксклюзивными 

историческими фактами: «В армии начались постепенно возрождаться спортивные 

традиции, проводить стали первенство округов, первенство частей, то есть началась 

спортивная жизнь. И когда сформировались футбольные команды, все почувствовали себя 

лучше, интерес к жизни вновь появился». 

• «Мингиян Семенов – олимпийский призер». Рассказ о достижениях студента 

Сибирского федерального университета, его путь до олимпийской медали, увлечения и 

жизненные принципы. Такой сюжет несомненно стимулирует молодежь для занятия 

спортом, показывает, что если отдавать себя любимому делу можно достигнуть любых 

высот. «Мингиян Семенов – бронзовый призер летних олимпийских игр в Лондоне, 



студент нашего универа. Мингиян родом из Калмыкии, там он и начал заниматься греко-

римской борьбой. Успешные выступления на соревнованиях российского и 

международного уровня не остались незамеченными - его зачислили в училище 

олимпийского резерва и Мингиян переехал в столицу. Закончив его, поступил в 

Сибирский Федеральный университет на факультет физической культуры, спорта и 

туризма. Он рассказал нам, секрет своего успеха. «Нужно быть перед собой честным. Вот 

как ты добросовестно работаешь на ковре, на улице бегаешь кроссы, дистанции, не 

срезаешь. Если ты будешь бегать больше своего соперника. Вот, например, если твой 

партнер подтянется 12 раз, ты должен будешь подтянуться 15.» 

• «Набор в творческие коллективы СФУ». С началом нового учебного года начинается не 

только учебная, но и творческая жизнь для студентов. Начинают работать танцевальные 

кружки, театральные секции. В этом сюжете рассказано про несколько из них для того, 

чтобы каждый студент мог разнообразить свою студенческую жизнь, заниматься не 

только учебной, но и творческой деятельностью. Особенно это полезно для абитуриентов, 

которые только знакомятся со своим вузом. Сюжет снят «через героя», студентка идет на 

занятия в разные коллективы и рассказывает о своих впечатлениях. 

Программа «Наш универ» подает только положительный пример и является 

полезной для молодежной аудитории. Эта единственная передача в нашем городе, которая 

освещает студенческую жизнь так подробно.  


