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Потребность в качественных знаниях 
У отечественного телевидения давние 
традиции образовательного и просве-
тительного вещания. На так называемой 
«четвертой кнопке» существовал учебный 
канал «Российские университеты». Его 
основой были уроки и лекции по разным 
предметам. Была отдельная программа 
«Детский час», в ней, например, давали 
уроки английского, французского и не-
мецкого языков. В 1996 году часть эфира 
была отдана НТВ, а впоследствии канал 
полностью перешел к новому владельцу. 
И до 1998 года образовательного вещания 
в стране не было.

С 17 по 20 сентября в Томске пройдет 
V Международный телефестиваль научно- 
познавательных и просветительских про-
грамм «Разум. ХХI век». Его цель — содей-
ствовать развитию интереса молодежи к 
научному познанию и поиску, популяриза-
ция науки и образования, формирование на-
учно-познавательного медиапространства. 
В рамках форума состоятся презентации 
телеканалов «ТВ Университет», «Наука.2.0», 
«Моя планета», «Культура», «Карусель». Собы-
тие показывает, насколько важным считают 
образовательный контент организаторы 
форума, особенно в условиях значительной 
удаленности регионов от научных и акаде-
мических центров страны. 

С другой стороны, не только трансля-
ции лекций известных и авторитетных уче-
ных и преподавателей способны решить 
проблему качественного образования в 
удаленных регионах. Необходимо также 
формирование соответствующего медиа-

пространства, побуждающего студентов 
к активному, возможно даже дистанци-
онному, участию в научной жизни «вир-
туальных» вузов. Но насколько медийное 
сообщество способствует этому? 

От лекций —  
к научно-творческой среде
Телеканалы с классическим обучаю-
щим контентом (лекциями) появились  
в 1998 году. Это были два проекта Со-
временной гуманитарной академии (в 
прошлом — университета). До 2010 года 
они назывались просто: вначале СГУ1 (поз-
же — СГУ ТВ), и СГУ2. Организовывалось их 
спутниковое вещание для утилитарных це-
лей — проведения дистанционных лекций 
в многочисленных филиалах академии.

Сегодня канал СГУ ТВ называется «Пер-
вым образовательным» и в большей степе-
ни является познавательным. Хотя для этого 
его контент, пожалуй, слишком академичен. 
В сетке вещания — только оригинальные те-
лепрограммы собственного производства: 
телекурсы, авторские программы, передачи 
«Телевизионного семейного университета», 
а также «Медицинской телеакадемии». 
Здесь собрано более 2000 авторских про-
грамм, которые ведут академики, доктора 
наук и специалисты-практики, что придает 
каналу увесистый, если не сказать, тяжелый 
академический формат.

«Медицинской телеакадемией» (МТА) 
разработан ряд образовательных мето-
дик, позволяющих наиболее эффективно 
донести научные медицинские знания 
как широкому кругу специалистов, так и 

не имеющим специального образования 
зрителям. Передачи, созданные МТА со-
вместно с телекомпанией СГУ ТВ, выходят 
на канале «Первый образовательный» по 
субботам и воскресеньям. 

СГУ2, впоследствии переименован-
ный в СГА ТВ, первоначально задумывался 
как канал, обеспечивающий трансляцию 
академических лекций для филиалов 
Современной гуманитарной академии. 
Со временем академия перешла на ис-
пользование для учебного процесса 
материалов только в электронном виде, 
внедрила систему ИСОТ для их доставки. 
Встал вопрос о путях дальнейшего раз-
вития телеканала. 

Переведя процесс дистанционного 
обучения в интернет и преобразовав СГУ 
ТВ в «Первый образовательный», было 
решено сохранить телеканал СГА ТВ, на-
делив его функцией обеспечения как 
внутренних совещаний с филиалами, так 
и крупномасштабных мероприятий обще-
российской значимости. К примеру, с его 
помощью была организована трансляция 
Всероссийского телемарафона-конферен-
ции «Молодежь. Общество. Государство». 
В ходе еще одного телемарафона «Мое 
отношение к здоровью» школьники из 25 
регионов России смогли задать вопросы 
первым лицам государства, известным 
спортсменам, политикам и ученым.

Телеканал СГА ТВ выступал активным 
участником многих российских и междуна-
родных конференций. Благодаря прямой 
трансляции заседаний, более семи тысяч 
специалистов из разных регионов Рос-

Тенденции развития 
образовательного телевидения

Роман Маградзе

С той или иной степенью условности к формату образовательного телевидения на 
сегодняшний день можно отнести восемь каналов, распространяемых в России. 
Некоторые из них лишь частично соответствуют заявленной концепции, и еще 
не меньше пяти телеканалов с таким же успехом можно причислить к данной 
тематике. На рынке также существует еще один телепроект, претендующий на 
образовательные функции, но программы в его эфире не несут научного знания. 
Таким образом, можно утверждать, что сама концепция телевизионного формата 
до сих пор не имеет четких границ на российском рынке электронных СМИ. И, по 
большому счету, все телевидение можно было бы назвать образовательным, если 
счесть его источником знаний об окружающем мире.
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сии стали участниками Международной 
финансово-экономической конференции.

Как показывает история этих двух ка-
налов, для организации дистанционного 
обучения Современной гуманитарной 
академией сегодня используются новые 
технологии, не связанные напрямую с 
традиционным телевещанием. Но вместе с 
тем телеканалы не закрываются, а исполь-
зуются в новом качестве. Они-то как раз и 
формируют то медийное пространство, 
которое побуждает телезрителей к науч-
ному поиску и учит критическому анализу 
получаемой информации.

«Знание» для школьников
1 сентября 1999 года стартовал телеканал 
«Школьник ТВ». Его учредителем выступил 
Межрегиональный общественный фонд 
«Образование в третьем тысячелетии». 
Первая попытка спутникового вещания 
предпринималась в 2000-м. Тогда на плат-
форме «НТВ Плюс» стартовал проект «Теле-
школа» в качестве платной «виртуальной» 
школы. Система дистанционного обучения 
существовала в двух видах: как вариант до-
полнительного образования и в форме экс-
терната, дающего возможность обучаться в 
10 и 11 классах средней школы и получить 
государственный аттестат о полном общем 

среднем образовании московского обра-
зовательного учреждения. Министерство 
образования предоставило проекту статус 
эксперимента и осуществляло методиче-
ское руководство его реализацией.

За основу сетки вещания был взят 
базисный учебный план, утвержденный 
Комитетом образования Москвы. Про-
смотр программ, а точнее, школьных 
уроков, входил в обязательную программу 
московских средних школ. Планировалось 
обеспечить приемом детские больницы, 
чтобы школьники не отставали от школь-
ной программы. Но эксперимент с «Теле-
школой» в задуманном виде не состоялся. 

Спутниковое вещание «Школьник ТВ» 
началось в 2002-м. Но уже тогда планиро-
валось создание на его базе образователь-
ного интернет-портала. И к 2009 году теле-
компания смогла реализовать задуманное 
и отправить канал в Сеть. Тогда же на его 
месте начал трансляции новый телеканал 
фонда — «Знание». 

Его программная концепция ориен-
тирована на различные возрастные и со-
циальные слои зрительской аудитории и 
может в большей степени характеризовать-
ся как просветительская. Научно-популяр-
ные, познавательные и просветительские 
программы не только дают возможность 

«познать окружающий мир», но и могут ис-
пользоваться в процессе дополнительного 
образования. Но особое место в сетке веща-
ния уделено телевизионным видеоурокам 
по русской литературе, русскому языку, 
отечественной истории, математике, химии, 
физике и другим предметам для учащих-
ся 10-11 классов общеобразовательной 
школы. 

Университетское телевидение
Еще один телеканал, непосредственно 
связанный с образовательным процессом, 
стартовал в Томске, старейшем в Сибири 
крупном образовательном, научном и 
инновационном центре (9 вузов, 15 НИИ, 
особая экономическая зона технико-вне-
дренческого типа, 6 бизнес-инкубаторов). 
В июне 2007 года в рамках проходящего в 
Томске телефестиваля «Разум. XXI век» в 
Томском государственном университете 
(ТГУ) состоялась презентация информа-
ционного научно-образовательного теле-
визионного канала «ТВ Университет».

Этот проект реализован за счет средств 
Федеральной целевой программы «Раз-
витие единой образовательной информа-
ционной среды», а также инновационной 
образовательной программы ТГУ по 
приоритетному национальному проекту 
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«Образование». Поначалу он предназна-
чался для прямых трансляций внутриуни-
верситетских мероприятий, проведения 
видеоконференций, осуществления по-
каза телепрограмм в прямом эфире для 
сотрудников и учащихся самого универ-
ситета и четырех его филиалов. Но вскоре 
он стал медиаресурсом для учреждений 
науки, образования и культуры, органов 
государственной власти и общественных 
объединений всего Сибирского федераль-
ного округа.

На университетском канале начали 
выходить информационные региональные 
программы и программы Министерства 
образования и науки РФ. Здесь осущест-
вляется информационное обеспечение 
проводящихся научных исследований, раз-
рабатывающихся и внедряющихся образо-
вательных программ самого университета. 
Производятся также телепрограммы по 
научной, образовательной и культурной 
тематикам.

В рамках непосредственно образова-
тельного формата «ТВ Университет» осу-
ществляет вещание программ открытых 
профильных школ ТГУ и программ по до-
вузовской подготовке. Они подготовлены 
Институтом дистанционного образования 
ТГУ совместно с сотрудниками подразделе-
ний университета. Телевизионные проекты 
направлены на углубление и расширение 
знаний, полученных в рамках школьной 
программы по физике, математике, ин-
форматике, химии, биологии, экономике 
и другим предметам.

В 2008 году Томский государственный 
университет стал победителем открытого 
конкурса Федерального агентства по обра-
зованию за выполнение работ по проекту 
«Разработка и апробация модели познава-
тельного телевидения как средства непре-
рывного образования детей и взрослых».

Нетрадиционное образование  
«Да Винчи» и традиционный 
«Английский клуб»
В 2007 году Фердинанд Габсбург — учре-
дитель и управляющий частной компании 
закрытого типа Da Vinci Media Gmbh  — 
запустил телеканал Da Vinci Learning. Его 
русскоязычная версия стартовала в начале 
2008 года. Da Vinci Media заключила дого-
вор о совместной деятельности с компани-
ей Viasat Broadcasting. В результате Viasat 
осуществляет дублирование программ Da 
Vinci Learning, его оперативное управление 
и распространение на территориях России, 
Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана, 
Узбекистана и Кыргызстана.

Содержание Da Vinci адресовано в 
основном детям. Вместе с тем его позна-
вательно-образовательная составляющая 
и форма подачи не оставят равнодушными 
зрителей любого возраста. Здесь считают, 

что все люди по своей природе любо-
знательны, хотят понять, как устроен этот 
мир, и радуются интересным открытиям и 
приключениям. 

Телеканал превращает дом в лаборато-
рию для развивающих программ. Интерес-
ные опыты, которые дети могут проводить 
вместе с родителями, создают в семье 
атмосферу совместного участия в познава-
тельных приключениях. Цель — возбудить 
любопытство у зрителей и предложить им 
пути дальнейшего развития. 

В принципе, телеканал можно считать 
образовательным, если согласиться с его 
нетрадиционной, не лекционной формой 
подачи материала. Правда, иногда эта 
самая форма немного противоречит но-
вейшему российскому законодательству. 
Например, закону о защите детей от «вред-
ной информации». 

Дело в том, что почти все программы 
канала маркируются как «0+», т.е. реко-
мендуются к просмотру без возрастных 
ограничений. Вместе с тем в программе 
«Дом математики», например, злодей 
запирает школьников в своем темном за-
брошенном доме. Они смогут выбраться на 
волю, только если решат хитрые математи-
ческие задачи. Но сцены насильственного 
удержания в России разрешены к демон-
страции зрителям старше 12 лет. По этой 
же причине такие детские фильмы как, на-
пример, «Кащей бессмертный», «Гостья из 
будущего», мультфильм «Голубой щенок», 
не рекомендованы к просмотру детям 
младше этого возраста.

К сожалению, до России пока «не до-
шел» новый образовательный телеканал 
компании Da Vinci Media GmbH — Da Vinci U. 
Здесь представлены полные лекции со-
временных преподавателей, философов и 
академиков лучших университетов мира. 
В его эфире — лекции от астрофизики до 
мирового бизнеса, от древних философий 
до современного искусства. 

Еще один зарубежный телеканал 
помогает учиться, не вставая с дивана. 
English Club TV стартовал в середине лета  
2008 года. Его производит британская 
компания English Club TV Group, группа по 
производству и дистрибуции программ по 
изучению английского языка. Телеканал 
принимают зрители в Европе, Азии и Афри-
ке. В России его дистрибуцию осуществля-
ет компания Universal Distributions. 

Он адресован тем, кто изучает и совер-
шенствует английский язык. В разработке 
и реализации проекта, наряду со специ-
алистами масс-медиа, принимают участие 
методисты-преподаватели, лингвисты, 
переводчики. Ведущие и дикторы теле-
канала являются, как правило, носителями 
языка из США, Канады и Великобритании. 

Безусловно, у программ нового об-
разовательного канала есть свой секрет, 

как достичь эффективности в изучении 
языка. Все права на технологию изучения 
языка защищены и запатентованы. В то 
же время эти программы нельзя назвать 
«уроками» в общепринятом смысле. Они 
дают возможность каждому, кто изучает 
английский, погрузиться в языковую среду 
и провести 15-30 минут в день у телевизора 
с максимальной пользой. 

Программы рассчитаны в основном на 
так называемый уровень знания языка «со 
словарем», то есть на зрителей, которые 
совершенствуют свой английский. Как 
показывают социологические опросы, 
именно эта категория наиболее обширна 
и составляет до 90% зрителей. 

Никакой дополнительной регистра-
ции для участия в языковой программе 
не требуется. Ведь это все же не школа, 
а своеобразный телевизионный клуб. 
Чтобы стать членом «Английского клуба», 
достаточно подписаться на канал у своего 
кабельного оператора. В январе 2013 года 
был запущен English Club TV HD.

Просветительские декларации 
Еще три российских канала заявили о себе 
как об образовательном телевидении. 
Летом 2010 года был запущен телеканал 
«Просвещение» и сразу же обозначил 
свою цель — консолидировать медиацен-
тры вузов России и стран СНГ. Возможно, 
что «консолидация» подразумевалась 
«под крышей» именно этой телекомпании. 
Ведь ее создатели смело взяли на себя 
функции воспитания у своих телезрителей 
«духовных, нравственных и этических 
ценностей» и задачу формирования у 
них же «цивилизационной идентичности 
и целостного мировоззрения». А заодно 
они готовы добиваться «социализации 
молодежи, укрепления нравственных 
норм и повышения культуры вещания 
отечественного телевидения». Под такие 
государственнические задачи и логотип 
канала было решено раскрасить в цвета 
российского триколора. Видимо, для со-
лидности.

Естественно, под грузом таких гло-
бальных целей оказалось не до образо-
вательных программ. Содержание сетки 
вещания канала в лучшем случае можно 
считать просветительским. Единственное, 
что здесь напоминает обучающий формат, 
так это «Школа шахмат». А образование 
стало только темой для его обсуждения в 
многочисленных телепрограммах.

А ведь возглавил телеканал человек с 
опытом. Владимир Косенчук был и остает-
ся автором программы «Высшая школа», 
впервые вышедшей в эфир «Российских 
университетов» в 1992 году. Сейчас она 
транслируется на «Просвещении», став 
очередной площадкой для обсуждения 
вопросов высшего образования.
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Вероятно, такой канал, посвященный 
вопросам образования, тоже нужен. Но 
в этом случае позиционировать его в ка-
честве образовательного не стоило. Как, 
например, поступили на «Синергии ТВ», 
начавшем спутниковое вещание летом 
2012 года. «Синергия ТВ» позиционируется 
в качестве молодежного российского теле-
канала, посвященного образованию. Хотя 
поводов считаться образовательным у него 
значительно больше, чем у «Просвещения».

Канал принадлежит образовательному 
холдингу «Синергия». Ранее назывался 
МФПА-ТВ, транслировался только на мони-
торы, установленные на территории Москов-
ской финансово-промышленной академии, 
а вещание длилось с 8:00 до 22:00. В ротации 
были лекции и мастер-классы известных 
и успешных людей, а также программы и 
репортажи, снятые студентами академии.

С декабря 2012 года его эфир был 
расширен новыми форматами: докумен-
тальными и историческими фильмами, мо-
лодежными телепередачами, авторскими 
программами и т.д. Сохранились мастер-
классы представителей экономической, 
политической, творческой элиты страны.

Контент прежде всего ориентируется 
на молодежную аудиторию. Основной 
целью телеканала является создание «ши-
рокого образовательного пространства 

путем трансляции инновационных форм 
учебного процесса» (мастер-классов, 
тренингов и т.д.), а также молодежных 
телепрограмм о культуре, искусстве, по-
литике и обо всем остальном, что может 
заинтересовать молодых людей.

Еще одним каналом, представители 
которого заявляли о его образовательном 
формате, являлся детский религиозный 
телепроект «Радость моя». Однако отсут-
ствие в программах и самой идеологиче-
ской основе научно обоснованных знаний 
об окружающем мире нисколько не при-
ближает его к декларируемой концепции. 

Развитие тематики остановилось
Таким образом, после 2008 года в России 
развитие образовательного телевидения 
в классическом его понимании останови-
лось. С этого времени стали появляться 
телеканалы, всего лишь посвященные 
вопросам образования, что тоже можно 
считать полезным для общества. Вместе 
с тем растет количество соответствующих 
интернет-проектов.

Очевидно, что это связано с развити-
ем возможностей интернет-технологий. 
Все-таки обучение должно оставаться 
интерактивным процессом, будь оно хоть 
удаленным, хоть контактным. Живой отклик 
аудитории дает лектору понимание ее те-

кущих запросов, уровня группы и, вообще, 
вдохновляет. А учащийся имеет возмож-
ность уточнить информацию, попросить 
более полно раскрыть ту или иную тему… 

Развитие телекоммуникационных тех-
нологий сегодня позволяет успешно вести 
дистанционное обучение, в т.ч. и интерак-
тивное. Это доказал опыт Современной гу-
манитарной академии на примере перево-
да обучающих программ и лекций со своих 
спутниковых каналов в интернет, а также 
межрегионального общественного фонда 
«Образование в третьем тысячелетии» и 
телекомпании «Школьник ТВ», которые 
тоже перевели вещание учебного теле-
канала «Школьник ТВ» в Сеть. Но, видимо, 
эти формы еще не получили достаточного 
распространения, если вопрос реализации 
удаленного обучения до сих пор считается 
актуальным.

Рассмотрение тенденций развития 
образовательных телеканалов приводит 
к выводу, что в этой тематической нише, 
вероятно, будут появляться такие новые 
обучающие форматы, как Da Vinci Learning 
Channel и «Синергия ТВ». Либо на существу-
ющих «лекционных» проектах проведут 
ребрендинг в сторону познавательного 
вещания, как это сделали на «Первом обра-
зовательном». Но эпоха «Российских уни-
верситетов» канула в Лету окончательно. 
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