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Среднее поколение (35–55 лет) использует два вида устройств: теле-
визор и компьютер. Интернет выступает в качестве посредника между 
телевидением и зрителем. Данная аудитория предпочитает смотреть 
скаченные фильмы и телевизионные передачи не на компьютере, а на 
большой плазме. 

Старшее поколение остается приверженцем традиционного просмо-
тра телевидения. Им эта форма привычна и понятна. В данном случае 
проявляется привязанность к программе передач: просмотр сериала, 
фильма или передачи должен состояться в определенное время и имен-
но в телевизоре. Для многих людей в возрасте 70–80 лет не совсем по-
нятно, как можно смотреть программу «без привязки ко времени» и вне 
телевизора. 
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МАРКЕТинговоЕ МЫшЛЕниЕ  
и МЕДиАпРосТРАнсТво: фЕноМЕн игРЫ  

в КонТЕКсТЕ пРЕпоДАвАниЯ ТЕоРии и пРАКТиКи 
ЭКРАннЫх КоММУниКАций

Университетский курс «Маркетинговое мышление и медиапро-
странство», разработанный автором статьи, практикуемый в разных ва-
риантах и с разными названиями в течение двадцати лет в РУДН (специ-
альности «Связи с общественностью», «Журналистика»), получил свое 
филологическое обоснование в контексте игровой парадигмы изучения 
экранной журналистики [2, с. 197–201]. Прежде возникало немало про-
блем из-за ошибочной сопряженности курса с экономическим блоком 
дисциплин, особенно с «Маркетингом СМИ». Это упрощало ключевую 
концепцию и подразумевало в первую очередь изучение организаци-
онных методов и технологий управления медиапредприятием. Главная 
же цель курса – формирование и развитие у студентов проактивности. 
Что мы под этим понимаем? По С. Кови [4, с. 75], проактивность – это 
эмоциональное поведение и продуктивное действие в сфере своих воз-
можностей, акцент на конструктивном воздействии на проблемные 
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ситуации, постепенное расширение компетенций через самосовершен-
ствование. По сути, проактивность неразрывно связана с понятием вну-
треннего выбора и свободы, с развитием демократизма и гражданско-
го общества. Проактивный журналист является идеальным субъектом 
коммуникаций применительно к современной журналистике и новым 
медиа, где преобладают двусторонние процессы взаимодействия и ин-
тернет-соавторства. 

Маркетинговое мышление было детально препарировано маркето-
логом А. Репьевым как клиентоориентированность [5, с. 62–63], данный 
подход мы экстраполировали на проблематику журналистского твор-
чества (отказ от эгоцентричности) как системное понятие, непременно 
включающее в себя проактивность. Алгоритм учебного взаимодействия 
априори предполагают, что у преподавателя уже сформирован такой тип 
мышления и он, соответственно, проактивен. «Медиапространство», за-
менившее со временем «журналистику» в названии курса, более адек-
ватно отразило обновленное содержание. Теперь мы анализируем воз-
можности и риски некой условной территории, на которой размещается 
информация и ее носители, куда время от времени заходят производите-
ли и потребители массовой информации, где существуют нормы и пра-
вила, присущие медиа как социальному институту [3, с. 27]. В отличие 
от классического вузовского обучения (лекции и семинары), которое на-
правлено на рациональное восприятие, на занятиях используются пре-
имущественно игровые коммуникации, активизирующие эмоциональ-
ное взаимодействие.

Многолетний мониторинг (анонимное анкетирование студентов 
в конце обучения) свидетельствует об актуальности и эффективности 
курса «Маркетинговое мышление и медиапространство». По ключевым 
тезисам можно кратко обосновать его методику, которая обнаруживает 
сходство с игровым взаимодействием, истинной игрой без манипуляций 
с правилами поведения в социальных сетях.

Доверие вместо контроля. Контроль за посещаемостью отсутствует, 
баллы по этому параметру не начисляются. Итоговую оценку студенты 
ставят себе сами по таблице «Самодиагностика».

Процесс вместо результата. Оценка перестает быть мотивацией, 
боязнь сделать что-то не так уходит, рождается игровой кураж совмест-
ной деятельности.

Коммуникация вместо послания. Преподаватель не является ав-
торитарным субъектом информирования, он создает интерактивное 
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коммуникативное пространство-клуб для групповых исследований по 
определенным темам. Преподаватель назначает руководителей творче-
ских групп после проведения опроса «Специалист или менеджер?» [1, 
с. 135], но группы формируются без его участия. 

Вовлеченность вместо трансляции. Преподаватель предлагает пра-
вила игрового взаимодействия, он не выступает в роли носителя исти-
ны, связанной с теорией проактивности. Студенты сами приходят к ее 
пониманию, опробуют и применяют проактивные методы, работая над 
конкретными медиапроектами по заданию-брифу. Происходит перенос 
внимания с внешней работы на внутреннюю.

Взаимодействие вместо конкуренции. Несмотря на то, что на фи-
нальном занятии проводится «Парад презентаций» (экранное представ-
ление результатов групповых исследований) и экспертное жюри, сфор-
мированное из выпускников, называет лучшие проекты, конкуренция 
не является движущей силой обучения. Совместная работа выходит на 
первый план.

Таким образом, формирование маркетингового мышления у сту-
дентов-журналистов в контексте игровой парадигмы представляется 
нам необходимым условием эффективной работы в новых медиа, где 
ценится скорость, коммуникативность, интерактивность, причастность, 
увлеченность. Это поможет журналистам осознать себя в профессии не 
пропагандистами-вещателями, носителями единственного правильно-
го мнения, а модераторами, организаторами общественного диалога на 
различных экранных носителях. 
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