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Новые реалии современного телевидения

Летняя школа – 2007, анализирующая современные реалии ТВ и методики препо-
давания дисциплин специализации вещательных СМИ, не случайно получила в качестве 
своего названия популярный термин «конвергенция». Процессы слияния технологий, 
различных форм и жанров медиаконтента, прежде разрозненных сегментов СМИ, обозна-
чающиеся этим словом, сегодня определяют направления трансформации и медиасистем, 
и бизнеса СМИ, и профессиональных основ журналистики.

Конвергенция СМИ – помимо многих других явлений – означает резкое увеличение 
числа каналов, по которым распространяется содержание СМИ. Для телевизионной индус-
трии это означает переход к практике многоканальности, в условиях которой содержание 
становится все более самоценным. Активно развивающийся процесс разделения сов-
ременной телевизионной индустрии на две основных группы предприятий – вещателей 
и производителей программ, означает, что сегодня формируется самостоятельный рынок 
телеконтента. На этом рынке особое значение приобретает фигура тележурналиста, кото-
рый должен обладать новыми навыками и компетенциями. К ним прежде всего относятся 
технические знания и умения, однако наряду с ними все большее значение приобретает 
и понимание журналистом рыночных реалий, и знание им современной производствен-
ной цепочки в телеиндустрии. 

Современное вещание все больше определяется индустриальным способом про-
изводства, и не случайно многие зарубежные исследователи отмечают, что, несмотря на 
активно проникающий в редакцию процесс конвергенции, менеджмент на телестанции 
становится все более контролируемым и структурируемым .

Посвящая программу Летней школы – 2007 современным методикам преподавания 
теле- и радиожурналистики, мы отдаем отчет в том, что не для всех преподавателей кон-
вергенция стала повседневной реальностью. Однако ставя ее в фокус внимания, мы го-
ворим: она уже на подходе даже там, где о ней еще не знают. Ведь Интернет, мобильная 
телефония, цифровое ТВ – это уже реальность для очень многих.
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«Виртуальный» сюжет
(Тренинг для студентов первого курса 
по созданию информационного телевизионного сюжета)

Задачи тренинга: 
Развить навыки пользования разнообразной информацией (в том числе из газет), 

адаптируя ее для создания информационного ТВ сюжета.
Привить навыки правильного построения информационного сюжета – основного 

компонента выпуска новостей. 
Ход выполнения:
Студентам предлагается из случайных статей выбрать статью. Аргументировать свой 

выбор, определив, отвечает ли он потребностям аудитории нашей программы новостей. 
Определить в какую часть или рубрику программы он может войти.

Выделить информационный повод.
Проанализировать материалы: чего не хватает; что лишнее; в чем конфликт; отраже-

ны ли все позиции; какие еще источники информации необходимо привлечь.
Написать программу «максимум» . (Весь материал, который можно собрать по этому 

информационному поводу, используя весь инструментарий – Интернет, интервью, звонки, 
опросы и др.)

Попытаться сформулировать задачу сюжета.
Решить, что из программы «максимум» нам необходимо для выполнения задачи.
Набросать сценарный план сюжета, в котором должны быть начало, кульминация 

и финал.
Написать задание оператору. 
Проанализировать «собранный» материал. Решить, что из него войдет в сюжет.
Сделать выборки из интервью (С/Х не более 20’)

Расписать сюжет по «блокам»:

З. Т. – Блоки «Закадровый текст» содержат информацию, которую журналист сооб-
щает зрителю.

С/Х – Блоки «Синхрон» содержат выборки из интервью, которые журналист собира-
ется вставить в сюжет.

С/А – Блоки «Стенд-ап» содержат рассказ журналиста в кадре на месте происшест-
вия или на месте, связанном с темой сюжета.

Сложить блоки и посмотреть, получился ли цельный сюжет, соблюдена ли его драма-
тургия, как сюжет информирует зрителя, выполнена ли задача сюжета, нет ли лишнего.

Сделать необходимые исправления внутри блоков. Проверить правильность постро-
ения блоков.

После окончания работы можно приступать к написанию «монтажного листа».

Антонова О.В.
Челябинск

З.Т.

С/Х

З.Т.

С/Х

З.Т.

С/А

З.Т.

задача

Закадровый текст – З.Т.

Синхрон – С/Х

Стенд-ап – С/А

материалы летней школы
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В правой части монтажного листа расположены все тексты, включая расшифровки 
синхронов, стендапов и необходимые титры.

В левой части должен быть расписан вест видеоматериал, собранный предполагае-
мым оператором.

Студент должен «проиграть» созданный сюжет для группы и преподавателей. Создан-
ные сюжеты проходят обсуждение с подробным разбором всех достоинств и недостатков. 
Таким образом отбираются сюжеты для «виртуального» выпуска программы новостей.

Название сюжета
Автор
Оператор
Хронометраж

Подводка для ведущего

видео тексты

З.Т.

С/Х
титры

З.Т.

С/А

З.Т.

материалы летней школы
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Мы и наши «фокусники»

Факультет журналистики Новосибирского государственного университета дает хоро-
шее академическое образование, которое, конечно, необходимо дополнять практической 
работой по всем основным специализациям – печать, телевидение и радио. Для выполне-
ния этой задачи мы, люди сугубо практически занимавшиеся телевидением много лет, и 
были приглашены руководством факультета чуть более трех лет назад. Так случилось, что 
одну из своих последних программ на ГТРК «Новосибирск» мы тоже делали вместе: Тать-
яна Антонова – автор и ведущая, Лилия Галкина – режиссер. Встретившись в стенах НГУ, 
мы решили, что самый близкий нашему сердцу и самый интересный для ребят путь обуче-
ния по специализации «Телевидение» это – создание учебной программы, объединяющей 
студентов третьего и четвертого курса. При этом мы учитывали, что к нам приходят те, 
кто выбрал эту специализацию, прослушав в четвертом семестре  курс лекций «Основы 
тележурналистики».

Первым опытом стала учебная программа «Стоп-кадр». Мы вместе со студентами 
искали оптимальный режим создания программы и, прежде всего, создания единой про-
фессиональной команды. Постоянные творческие группы по два – три человека, снимая 
сюжеты, осваивали не только журналистскую работу в кадре и за кадром, но и опера-
торское мастерство, и основы монтажа. Занимались студенты очень увлеченно, но слабая 
техническая база мешала полной реализации их творческих порывов и идей. И все же не 
пропал наш «скорбный труд»: сегодня, спустя два года, многие выпускники успешно рабо-
тают на студиях разных городов России, включая Москву.    

Нынешние студенты оказались в гораздо более благоприятных условиях: два года 
назад мы вместе вошли в новую учебную видеостудию, постепенно прилично техничес-
ки вооружились, и, конечно, поставили для себя новые цели и задачи. Стратегической 
творческой целью стал выход в эфир молодежной программы, создаваемой в студии НГУ. 
Тактикой достижения этой цели стала «педагогика сотрудничества». Мы старались со-
здать студийную атмосферу, с четким распределением обязанностей, производственной 
дисциплиной, ответственностью каждого за свой сюжет и пониманием, что телевидение 
– командная игра на общий результат. Так родилась программа  «Фокус», которая выходит 
в эфир на канале «Молодая культура Сибири». В мае 2007 года она была признана лучшей 
на региональном конкурсе «Молодые таланты Сибири».

Наши «фокусники» – студенты третьего и четвертого курсов – работают очень само-
стоятельно. Обсуждая  сценарные заявки, мы, конечно, добиваемся от них ответа на глав-
ные вопросы: что, зачем и как они будут снимать; но инициативу стараемся не подавлять, 
а направлять «в мирных целях». 

Работа над каждым выпуском программы проходит четыре этапа: подробное обсуж-
дение общего сценария и каждого сюжета,

• просмотр с авторами отснятого материала и совместный поиск наиболее точного 
построения будущего сюжета,

• обсуждение сюжета после предварительного монтажа и работа над текстом,
•  участие в записи ведущих и окончательное «сведение» программы для эфира.
Выход в общегородской эфир очень мобилизовал наших «фокусников». Теперь 

перед нами практически не стоят дисциплинарные задачи, работать «лишь бы получить 
зачет» уже нельзя, ведь на экране все видно, да и наш строгий шеф-редактор Настя Коз-
лова плохой сюжет просто не возьмет, поверхностность и лень пресекаются на стадии 
обсуждения заявок. Выход на молодежную аудиторию большого города заставил наших 
ребят тематически расширить и углубить содержание «Фокуса». Ограничиваться рамками 
университетской жизни, как это было в «Стоп-кадре», мы уже не можем. Поиск тем, идей, 
героев идет постоянно, ведь журналист всегда на работе, и, как нам кажется, студенты это 
уже осознали вполне. 

Сейчас в создание программы вливаются новые студенты, они придут в коллектив 
со сложившимися принципами и способами практического обучения профессии. Это не 
значит, что у нас не будет проблем, они, конечно, возникают на каждом этапе подготовки 
«Фокуса», но решаются в рабочем порядке. Именно перспектива дальнейшего существо-
вания нашей программы в эфире во многом является гарантией  плодотворности обучения 
студентов и успешного вступления в профессию.

Антонова Т.А.
Галкина Л.И. 
Новосибирск
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Багаутдинов А.Р.
Казань

Методика преподавания практических дисциплин 
телевизионной специализации 

Курсы «Мастерство телеоператора» и «Монтаж как выразительное средство экран-
ного языка» предназначены для студентов 2 курса телевизионной специализации. Это 2 
параллельные дисциплины, которые представляют собой своего рода технический и тех-
нологический ликбез и знакомят студентов с работой, которая сопутствует работе кор-
респондента. Приобретение практических навыков в области видеосъемки и монтажа, 
учитывая тенденции конвергенции и мультимедийности, является довольно важным в 
подготовке современного журналиста.

Теоретическая часть занимает примерно 30 процентов времени этих курсов. Это объ-
яснение принципов функционирования техники и качественных стандартов. Оставшиеся 
70 процентов заняты выполнением практических заданий – студенты сами должны пройти 
полный цикл создания телевизионного материала – от возникновения темы и идеи сюже-
та до появления готового продукта. Конечно, каждый этап работы выглядит идеализиро-
ванно и не полностью отражает реалии практики телекомпаний, но приучает студента к 
определенной дисциплине в мышлении и подготовке. 

Необходимость контроля работы студентов с техникой несколько ограничивает вре-
менные возможности осуществления видеосъемки и монтажа. Но в силу того, что наши 
студенты проходят практику на базе факультета, дополнительное время удается выкроить 
за счет этих часов, а сюжет идет в зачетную копилку студента. Помогает справиться и не-
большой размер группы специализации (6-12 человек).

Первым этапом в цепочке создания сюжета является появление темы и идеи сюжета. 
После их обсуждения студент составляет сценарный план. Помимо них он включает в себя 
время и место съемки, характер видео и планируемый жанр сюжета. После утверждения 
сценарного плана студент выходит на съемку. Он должен набрать материал достаточный 
для реализации идеи, раскрытия темы, и соответствующий выбранному жанру. После про-
смотра, анализа, оценки и раскадровки отснятого видео студент должен получить допуск к 
монтажу – составить монтажный лист (или же отправиться на досъемку). Монтажный лист 
состоит из 4 столбиков: таймкод кадра, его порядковый номер по таймкоду (для захвата 
видео от начала съемки к концу, а не беспорядочно), содержание кадра и текст, на кото-
рый он ложится. После утверждения студент приступает к монтажу. Монтаж производится 
в программе Adobe Premiere. Здесь от студента требуется умение правильно совмещать 
кадры, планы, ракурсы и использовать (или не использовать) спецэффекты.

Итогом всей этой работы должен стать сюжет, который отвечает критериям аналогич-
ных материалов на телекомпаниях, который, в принципе, можно выпускать в эфир. Таким 
образом, получается специалист, способный за счет своих знаний и навыков как облегчить 
работу телевизионной команды, так и самостоятельно создавать продукт.

материалы летней школы
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Березовская Е.А.
Минск, Беларусь

Активные методы обучения тележурналистики

К сожалению, использование интересных преподавательских методик нередко ос-
ложняется проблемами «технического характера» (отсутствие бумаги, маркеров, доски, 
проектора и т.д.). Поэтому приходится идти традиционным путем, особенно это касается 
чтения лекций, ведь к техническому несовершенству добавляется и еще «минус» – очень 
большие группы (100, а иногда и 200 студентов!). Естественно, что в таких условиях орга-
низовать неформальное знакомство со студентами крайне сложно. Как вариант – импро-
визированная пресс-конференция, когда сидящие в аудитории поднимают руку, чтобы за-
дать свой вопрос лектору. При этом инициатива в руках преподавателя: он вправе решать, 
давать развернутые ответы или сжатые, отвечать с юмором или серьезно. 

Для представления читаемой дисциплины/темы можно нарисовать на доске круг 
(«Солнечный круг») и провести от него «лучи». Под каждым лучом следует написать ключе-
вые слова дисциплины/темы, на которых вы собираетесь остановить внимание студентов. 

Активные методы обучения наиболее приемлемы во время семинарских занятий, ла-
бораторных. 

Из проверенного на практике:
1. «Без звука» – в рамках занятий о специфике телевидения («Курс «Основы те-

лерадиожурналистики»») я предлагаю студентам посмотреть выпуск новостей без звука, 
а затем предположить, о чем же шла речь. Это позволяет, во-первых, подчеркнуть приори-
тетность «картинки», а, во-вторых, когда мы смотрим выпуск уже со звуком и соотносим 
со своими предположениями, становится настолько очевидно, какого кадра не хватило 
для полного понимания сюжета, а какие кадры не несут никакой нагрузки. Студенты очень 
охотно участвуют в подобном эксперименте. 

2. «Сам себе режиссер» – в теме «Язык экрана» в качестве игрового момента я пред-
лагаю студентам попробовать себя в роли режиссеров-клипмейкеров, включаю известную 
песню, а они, используя все изобразительно-выразительные средства телевидения, опи-
сывают видеоряд. Как вариант можно использовать не музыку, а, например, стихотворе-
ние.

3. «Сказка» – при знакомстве с жанрами телерадиожурналистики студентам пред-
лагается на основе сюжета хорошо знакомой всем сказки (например, «Курочка Ряба» или 
«Колобок») написать несколько материалов в разных жанрах: репортаж, интервью, жур-
налистское расследование и т.д. 

4. «Радиостудия» – на занятиях по «Технике телевидения и радиовещания» студен-
ты факультета всегда имеют возможность поработать в радиостудии. Задания могут быть 
самыми разными: чтение у микрофона информационного сообщения, беседа у микрофо-
на, отработка навыков работы в прямом эфире – составление «mind map» (карточки памя-
ти), когда в центре листа бумаги пишется ключевое слово, которое постепенно обрастает 
рисунками, фактами, цифрами, данными, которые составляют общую картину обсуждае-
мой темы. 

5. «Телекамера» – студенты отрабатывают навыки работы в кадре, а также знако-
мятся с азами операторской работы. 

В процессе преподавания очень важна обратная связь. Преподаватель может кор-
ректировать учебный материал в зависимости от предпочтений студента и степени его за-
интересованности в определённых вопросах изучаемого предмета. 

Существует много способов получения обратной связи от студентов, вот те, которые 
предпочитаю я: 

1. Поднятие рук. Этот метод дает обратную связь во время занятия, когда еще есть 
возможность использовать обратную связь, чтобы изменить свои действия. Вы задаете 
вопросы, студенты отвечают, поднимая руки. 

•  «Нужно ли мне привести иные примеры этого метода? Поднимите руки, пожалуй-
ста».

•  «Могу ли я ускорить подачу материала, чтобы сегодня закончить эту тему? Пожа-
луйста, поднимите руки, если вы согласны».

•  «Кому необходим двухминутный перерыв?».
•  «Может, кто-то хотел бы попробовать выполнить подобное задание самостоятель-

но?»
2. В одно слово. Преподаватель просит всех по очереди высказать своё впечатление 

о семинаре, стараясь уложиться в одно слово или фразу. Как вариант этого метода мож-
но предложить рассказ по кругу. Преподаватель говорит, что он будет произносить речь 
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об итогах семинара (этот способ приемлем для маленьких аудиторий), но группа должна 
дополнить его выступление, вставляя по кругу одно слово от каждого. Это выглядит при-
мерно так: 

•  Мы только что закончили наш семинар, который в целом был достаточно… (груп-
па вставляет по кругу, например, «насыщенным, скучным, коротким» и т.д.)

•  Особенно интересным был этап…
• А самым бесполезным был…
3. Градусник. Или «Как ваше самочувствие?». Этот способ особенно полезен, когда 

мало времени. На доске или листе ватмана рисуется условный градусник, где отмечаются 
точки 0 и 36,6. Преподаватель просит студентов поставить крестик рядом со шкалой, со-
ответствующий их самочувствии: 36,6 или рядом – нормальное, практически такое же, как 
и вначале, лекция (семинар) особо ничего нового не дал; выше – лекция (семинар) заря-
дила энергией и энтузиазмом; ниже – лекция (семинар) прошла скучно и вяло, студент 
чуть не уснул.

Образовательный процесс сегодня рассматривается как ряд (не всегда последова-
тельных) образовательных взаимодействий преподавателя и студента, интеракций, про-
текающих в определённых условиях. Изменение стиля общения студента и преподавате-
ля является насущной необходимостью и нуждается в методологическом, методическом 
и организационном обеспечении.
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Спецкурс «Подготовка и выпуск телевизионной программы»
в учебном плане специальности «Журналистика»
Иркутского государственного университета

Курс  предусмотрен учебным планом  для студентов факультета филологии и жур-
налистики ИГУ специальности «Журналистика» в разделе «Специальные дисциплины по 
выбору студента». Цель курса  –  закрепить на практических занятиях те знания, которые 
были получены на лекциях по «Основам телевизионной журналистики». Задачи курса - на-
учить студентов мыслить звукозрительными образами, тщательно работать над сценарным 
замыслом, суметь написать сценарий и сценарный план будущей передачи. Попробовать 
свои силы в комментаторском мастерстве, в создании текста к отснятому материалу. Сту-
денты должны привыкнуть к нацеленной на них видеокамере, естественно и непринуж-
денно чувствовать себя перед ее объективом.  Для этого каждый попробует себя в роли 
телеведущего, выступит в кадре с устной информацией, снимется в стенд-апах. Кроме 
того, придумает темы и организует съемки разножанровых информационных материалов: 
интервью, репортажей, блиц - опросов, пресс - конференций, различных разновидностей 
сюжетов.  Все это готовит студента к главному испытанию – летней практике на телекана-
лах Иркутска и области.

Остановлюсь лишь на некоторых моментах процесса обучения. Студентам необходи-
мо и полезно тренировать воображение. Первый шаг к овладению профессии - написание 
небольшого  (на 1,5-2 страницы) сценария немого сюжета. Картинка должна быть настоль-
ко понятна и убедительна, чтобы зритель без слов воспринимал суть происходящего на 
экране действия.   Находясь в людных местах: на улицах, рынках, вокзалах, в аэропортах, 
магазинах, мы часто наблюдаем живые сценки, не требующие комментариев. Например, с 
интересом следим за поведением опаздывающего пассажира, ищущего выход на посадку, 
взъерошенного, мечущегося между стойками, теряющего своих спутников - жену, детей, 
роняющего свой неподъемный багаж... Мы с удовольствием наблюдаем за поведением 
животных, за играми детей, тренировками и выступлениями спортсменов, ухищрениями 
безбилетников и воришек. Простая скамейка в сквере может стать образом быстротеку-
щей жизни. Утром на нее присели первоклассник и первоклассница, мутузя друг друга 
новенькими портфелями. Днем здесь целовались влюбленные, а вечером сели отдохнуть 
старик и старушка, которым каждый шаг уже дается с трудом, и они едва добрели до вож-
деленной скамейки. Подобные ситуации и могут стать основой немого этюда. 

Приведу лишь один пример такого задания. Л. Н. Толстой считал, что любой образо-
ванный человек может написать одну книгу - книгу своей жизни. Литературный этюд ус-
ловно назван так: «История моего рождения». Не случайно древние верили в мистическую 
связь обстоятельств рождения с будущей судьбой. Это ярко прослеживается в мифологии. 
Богиня любви и красоты Афродита родилась из пены морской. Покровитель торговли и 
защитник воров Гермес, не успев родиться, украл быков Зевса.            Задача студентов - из 
реальных фактов создать легенду о собственном рождении. Ведь недаром  итальянский 
режиссер- документалист Дзаваттинь так сказал о секретах мастерства тележурналиста: 
«Перед нами не попытка выдумать историю, которая походила бы на действительность, а 
стремление рассказать действительность,  словно это история «

В рамках занятий интерес представляет тема «Комментаторская работа».  Она  долж-
на научить студентов подчинять свои пояснения зрительному ряду. Это тест на скорость 
репортерской реакции, умение свободно говорить без бумажки, комментаторский талант.        
Студентам объясняется, что они должны будут прокомментировать 10-минутный фильм об 
Иркутске, который будет показан без звука, как в немом кино. Нужна предварительная 
подготовка к этой работе, взяв в библиотеке книги о нашем городе и выписав из них факты 
по истории, географии, культуре, науке, промышленности Иркутска. Глядя на экран, успеть 
прокомментировать постоянно меняющуюся картинку. Причем, все должно быть, как в на-
стоящем прямом репортаже, транслируемом с места события. Никаких: стоп, давайте на-
чнем все с самого начала. Важно все 10 минут говорить, не останавливаясь и не замолкая. 
Естественно, будут непопадания, ошибки, сбои, но это лучшая тренировка не только для 
будущих комментаторов, но и для репортеров и корреспондентов. Это помогает будущим 
тележурналистам почувствовать приоритетность изображения и неразрывную связь кар-
тинки и текста. 

Подобные задания разработаны и по другим темам: работа над закадровым текстом, 
интервью, репортажем, пресс-конференцией и другие. 

Бобкова Г.И. 
Иркутск
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Акопян В.Т.
Ереван, Армения
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Методика преподавания по предмету 
«Мастерство телевизионного журналиста» (для 3-ого курса)

Курс проводится с небольшими группами (по 8-10 студента). В группах формируется 
модель новостного редакции телевидения, в котором каждый студентов играет свою роль 
(корреспондент, диктор, оператор, монтажер, координатор и т. д.), а преподаватель вы-
полняет обязанности редактора (продюсер). Такой подход позволяет студентам не только 
усваивать профессиональные навыки тележурналиста, но и методы коллективной работы. 
Последнее не менее важно: студенты должны психологически быть готовы работать в ре-
альных условиях телевизионных редакций. Имея в виду, что в эффективности телевизи-
онной коммуникации решающую роль  играет правильное оформление целей и задач со-
общения, студентам предлагается методическая схема работы, показанная ниже, которая 
может применяться в большинстве телевизионных форматах. 

Преподаватель-продюсер представляет формат для программы и для каждого вы-
пуска, распределяет  роли  между студентами. Обязанности студентов в течении учебного 
года меряются так, чтобы они работали во всех звеньях телевизионной редакции. Каждый 
урок начинается с обсуждения предыдущего и последующих выпусков (мозговая атака), 
что позволяет анализировать уже сделанную работу и уточнять вопросы, связанные с  бу-
дущими сюжетами. Преподаватель-продюсер с участием студентов определяет структу-
ру выпуска, выбирает темы сюжетов и предопределяет их цели. Весь производственный 
процесс (съемка, монтаж, постпродакшн) осуществляется силами студентов: в результате 
имеется выпуск новостей, в котором отображены все профессиональные умения и навыки 
студентов. Для оценки сюжетов используется модификация «оценочного листа видеосю-
жета», отработанная в Школе   журналистики Колумбийского университета.

Определение цели сообщения

Определение адресата

Определение формата

Выбор источников информации Выбор выразительных средств

Выбор вопросов

Выпуск
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Преподавание дисциплин специализации «Радиовещание» 
на втором курсе факультета журналистики ЧелГУ 

В данной статье речь пойдет о методике преподавании таких дисциплин специали-
зации, как «Выпуск учебной радиопередачи», «Непрерывная практика» и написание твор-
ческих курсовых работ студентами-второкурсниками в рамках этих дисциплин. Первые 
два курса рассчитаны на третий и четвертый семестр и введены в учебный план сразу 
же после выбора студентами своей журналистской специализации, т.е. в начале второго 
курса. Творческие же курсовые работы студенты в обязательном порядке пишут именно на 
втором курсе и по желанию – на последующих курсах. Все эти дисциплины носят характер 
практической работы, тесно взаимосвязаны между собой и представляют важнейшее зве-
но в подготовке будущего радиожурналиста. 

Преподавание дисциплины «Выпуск учебной радиопередачи» представляет собой 
работу студентов на учебном радио «Диктум» факультета журналистики ЧелГУ, деятель-
ность которого максимально приближена к работе в челябинских электронных СМИ. Сту-
денты второго курса, выбравшие специализацию «Радиовещание», целый год работают 
в эфире «Диктума»: создают радиоматериалы, собственные радиопроекты, авторские 
программы, работают в службе информации радио «Диктум», осваивая при этом такие 
специальности, как корреспондент, редактор службы информации, ведущий, журналист, 
звукооператор, звукорежиссер, главный редактор и другие. Радио «Диктум» (лат. «главная 
мысль сказанного») в эфире каждый день, это проводное радио, его сетка вещания подчи-
няется расписанию учебных занятий на факультете и поэтому строго ограничена переме-
нами: 1) 9.20 – 9.30, 2) 10.50 – 11.10, 3) 12.30 – 13.00, 4) 14.20 – 14.40. 

Преподаватели специализации «Радиовещание» кафедры журналистики ЧелГУ (мно-
гие из которых, кстати, являются действующими журналистами как разговорных, так и му-
зыкально-информационных радиостанций) раньше готовили будущих радиожурналистов 
с прицелом на разговорный формат, так как именно в этом секторе радиовещания выпус-
кники могут реализоваться как истинные журналисты. Однако ситуация на радиорынке 
очень быстро изменилась в пользу FM-вещания. На сегодняшний день в России уже 2/3 
всего радиоэфира принадлежит FM-станциям. Аудитория большинства из них – это моло-
дые люди в возрасте от 15 до 25-30 лет. Именно интересы молодежи, в первую очередь, 
отражают и структуру FM-вещания в Челябинске. В нашем городе ежедневно выходят в 
эфир 22 радиостанции. Среди них разговорных – 5: Радио «Южный Урал», «Студия–1» 
(проводное вещание); «Восточный экспресс» (третья кнопка проводного вещания), «Эхо 
Москвы» (Челябинск, FM-вещание) и «Маяк» (Челябинск, FM-вещание), а музыкально-ин-
формационных – 17: локальные – «L–радио», «Олимп», «Интерволна», «Студия–1», «На-
родный хит», «Абсолютное» и «Русское радио» (Челябинск); сетевые – «Динамит FM», 
«Серебряный дождь», «Шансон», «Наше радио», «Европа +», «Ретро FM», «Авторадио», «Ра-
дио–7»(на семи холмах), «Юмор FM» и «Русское радио» (Москва, станция-ретрансляция). 
На молодежную аудиторию прежде всего рассчитаны такие радиостанции, как «Динамит 
FM», «Интерволна», «Европа +», «Студия–1», «L–радио», «Абсолютное» и др. С каждым 
годом количество станций, вещающих в FM-диапазоне, растет. Понятно, что «классика» 
радиожурналистики во всем ее многообразии и глубине неприменима на коротких вол-
нах, где, прежде всего, реализуется рекреативная функция радио. Однако соотношение 
разговорных и FM-станций скоро достигнет 1 к 4. Следовательно, нуждаются в пересмотре 
и требования к навыкам и умениям будущего радиожурналиста. Однако, оценивая совре-
менные исследования в области медиа, приходится констатировать практически полное 
отсутствие серьезной аналитики, посвященной проблемам FM-пространства. Специализи-
рованные радийные издания существуют, но они предназначены для узкой группы про-
фессионалов радиоэфира (например, «Radio to Radio»). А журналы, посвященные пробле-
мам российской журналистики в целом («Журналист», «Журналистика и медиарынок» и 
др.), не считая, по всей видимости, FM-вещание журналистикой вообще, игнорируют его. 
Проанализировав данные об устройстве на работу выпускников-радиожурналистов двух 
последних выпусков, мы выяснили, что только 20% из них попадают на разговорные (как 
проводные, так и FM-) станции, в то время как остальные 80% устраиваются на многочис-
ленные музыкально-информационные радиостанции. Кроме того, следует учитывать, что 
факультет журналистики ЧелГУ не единственный в городе, где готовят будущих журна-
листов. И конкуренция на рынке образовательных услуг на Южном Урале очень острая. 
Все эти факторы еще больше утвердили преподавателей специализации в правильности 
выбранного курса – готовить радиожурналиста-универсала. 

Журавлева А.А.
Челябинск
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Сегодня квалифицированный радиожурналист должен уже не только иметь прият-
ный голос и знать орфоэпию, но и писать в разных жанрах и для разных форматов, владеть 
английским, работать на компьютере, уметь пользоваться Интернетом, разбираться в му-
зыкальных направлениях, знать основные программы монтажа и сведения для радио и т. 
д.  Без набора фундаментальных теоретических знаний и практических навыков, а также 
творческого осмысления тех и других будущему радиожурналисту не обойтись. 

Практический курс «Выпуск учебной радиопередачи», в рамках которого, как уже 
говорилось, и осуществляется работа в эфире студенческого радио «Диктум», преследует 
главную цель – выпустить из стен университета радиожурналиста, который был бы вос-
требован и в разговорном, и в музыкальном форматах. В течение двух семестров студенты 
учатся работать в студии у микрофона, записывать свой голос в компьютер, монтировать 
и сводить собственные программы в Sound Forg´e и Vegas´е, работать с диктофонами раз-
ного уровня сложности, сбрасывать «звук» в компьютер с аналоговых и цифровых аудио-
носителей, работать в разных жанрах и ролях и т. д. Еще недавно в стенах вузов развивать 
такие навыки было не принято. Но сегодня уже невозможно представить штат сотрудни-
ков факультета без техника и профессионального звукорежиссера. 

 «Выпуск учебной радиопередачи» ведут два преподавателя радиоспециализиции, 
группа радиожурналистов делится на две части, каждая из которых закрепляется за од-
ним из преподавателей. В таком же порядке студенты прикреплены к своим преподавате-
лям и для написания творческой курсовой работы в четвертом семестре. В рамках курса 
«Выпуск учебной радиопередачи» преподаватели проводят мастер-классы, приглашая к 
участию в них действующих журналистов ведущих радиостанций Челябинска, посещают 
с экскурсиями лучшие радиостанции города, проводят «летучки», разбирая материалы, 
вышедшие в эфир, проводят конкурс «Лучший материал месяца» и по завершении курса 
– конкурс «Радиожурналист года», по итогам которого факультет награждает победителей 
бесплатной стажировкой в течение месяца в «Школе BBC» (г. Екатеринбург). 

Потенциальная аудитория радио «Диктум» – это студенты в возрасте от 17 до 22 лет 
и преподаватели – от 25 до 65 лет. На студенческих локальных радиостанциях в мире, как 
правило, практикуется формат Modern Rock / Alternative (Современный рок / Альтернатив-
ная музыка). Однако «Диктуму» нужно учитывать и интересы слушателей-преподавате-
лей, для которых наиболее предпочтительными являются форматы News/Tolk и АС – Adult 
Contemporary («Современный взрослый»). Так как радио «Диктум» – учебное СМИ, в рам-
ках которого возможны разнообразные эксперименты, оно поддерживает два формата 
– разговорный (по первой неделе в расписании) и музыкально-информационный (по вто-
рой). И одной из первых важных проблем, которую студент может исследовать, например, 
в своей курсовой, является проблема выбора форматов студенческого радио «Диктум», 
т.к. в зависимости от него находится все дальнейшее программирование радиостанции. 

Любую из сфер эфирной деятельности, на примере собственных материалов, сту-
дент может исследовать в курсовой работе. Неудивительно, что, анализируя сегодня свои 
радиопроекты, студенты все чаще прибегают к социологическим опросам, выявляя нечто 
похожее на рейтинг своих радиопрограмм. Кроме того, при выборе темы, о которой сту-
дент будет рассказывать аудитории целый год, он также предварительно проводит опрос 
на предмет ее соответствия интересам целевой аудитории «Диктума». Результаты таких 
исследований принимаются как важный оценочный элемент и также находят свое отра-
жение в творческих курсовых проектах студентов. 

Работа на радио «Диктум» включает в себя еще и такой практический курс, как «Не-
прерывная практика», рассчитанный на третий и четвертый семестры. Работа в эфире 
«Диктума» оценивается по тем же критериям, что и первая непрерывная практика после 
второго курса уже в городских СМИ. Эти практические курсы существенно облегчают про-
хождение студентами летней практики и с психологической точки зрения, и с творческой, 
и с технической.

Стремление к укрупнению, объединению – черта, характеризующая челябинский 
FM-рынок сегодня. Это логичный способ выживания в сложившихся на рынке СМИ эко-
номических условиях. По прогнозам Павла Бегебы, руководителя челябинских филиалов 
радиостанций «Европа Плюс» и «Ретро», через два-три года на рынке останутся два-три 
холдинга, владеющие всеми радиостанциями . И востребованы в ближайшее время будут 
именно журналисты-универсалы. Подготовка подобных специалистов и заложена в мето-
дике преподавания вышеназванных курсов специализации «Радиовещания» факультета 
журналистики ЧелГУ.
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Зырянова Т.Д.
Иркутск

Мастера и история экранной публицистики Сибири. 
Первые шаги телевидения в Иркутске

Специальный курс под таким названием появился в учебном плане факультета фило-
логии и журналистики Иркутского государственного университета примерно 10 лет назад. 
Работая со студентами, приходилось сталкиваться с такой проблемой: им кажется, что все, 
чем занимались документалисты прошлого, безнадежно устарело, особенно то, что дела-
лось здесь, в провинции. Это при том, что в Иркутске более 70-и лет успешно работает 
Восточно-Сибирская студия кинохроники, а ИГТРК (Иркутская государственная телевизи-
онная компания) в 2007 году отмечает 50-летие. Поэтому в юбилейном году на занятиях 
по данной дисциплине мы особое внимание уделили истории становления телевидения 
в нашем регионе, его мастерам. Особый интерес у студентов вызывают причины, подроб-
ности зарождения телевидения в Иркутске. Этой теме посвящено одно теоретическое за-
нятие, которое заканчивается просмотром передачи «К юбилею ИГТРК». 

Начиная с декабря 1957-го года, с первого выхода в эфир Иркутской студии телеви-
дения и до прихода в 1967-ом году «Орбиты», местные программы были вне всякой кон-
куренции. Уровень вещания был высок по тем временам. Это не раз было подтверждено 
выводами комиссий, ставящих Иркутскую студию телевидения (ИСТ) в один ряд с лучшими 
студиями того времени – Ленинградской и Пермской. В этом несомненная заслуга главно-
го редактора, а затем и директора Тамары Шешуковой. Будучи сама человеком одаренным, 
она делала ставку на одаренных людей.

Народ пришел на студию из театров, кинохроники, радио и газет. Новое всегда при-
влекает людей незаурядных, активных, живых. И если говорить словами поэта, то коллек-
тив был «хоть сборный был – зато отборный». Кроме того, здесь воцарился первопроход-
ческий дух, дух эксперимента, поиска и, как не затерли это слово – энтузиазма.

Пока консерваторы поругивали телевидение в своих уютных газетных редакциях, 
маленький экран угрожающе быстро стал отнимать у них читателей, превращая их в те-
лезрителей. Этот процесс обеспокоил партийных боссов области. Было принято решение 
для поддержания тиража и престижа газет обязать всех коммунистов региона выписывать 
«Восточно-Сибирскую правду», а всех комсомольцев - «Советскую молодежь».

 Главной опорой телевизионщиков стал постоянный поиск форм подачи материалов. 
А главным принципом работы - «чтобы зрителям не было скучно». Особенно интересно 
работали литературно-драматическая и детская редакции. 

Литературно-драматической редакцией руководила Неля Петрова. Она пришла была 
человеком эрудированным, интеллигентным, имела много друзей и знакомых в художест-
венных кругах Иркутска. Петрова сумела увлечь своими идеями режиссеров студии Нико-
лая Левицкого, Георгия Люстрицкого,  Гемму Язеву. Появилось много интересных цикло-
вых передач. Широко освещалась жизнь творческих союзов города и области. Писатели, 
художники, актеры были постоянными участниками и соавторами передач. Так, иркутский 
поэт Марк Сергеев вел цикл «С Иркутском связанные судьбы». 

Особой страницей стали постановки телевизионных спектаклей. Поначалу показы-
вали работы иркутских театров, адаптируя их для экрана с учетом телевизионной специ-
фики. Затем появились собственные постановки. В 1958 году был создан телеспектакль 
«Город на заре», посвященный строителям Комсомольска-на-Амуре. В  этой работе орга-
нично переплетались киносъемка с выдаваемыми «живьем в эфир актерскими сценами». 
Видеозаписи не было, и соединение разноплановых эпизодов в единое целое во время 
прямой трансляции требовало от режиссера большого мастерства. Постановщиком первых 
спектаклей была Раиса Курбатова – первый штатный режиссер студии. Актерами – студен-
ты самодеятельной театральной студии Горного института, которой она руководила.

Для телевизионного театра чаще всего использовали произведения иркутских писа-
телей. Сделали инсценировки всех повестей Валентина Распутина «Деньги для Марии»», 
«Прощание с Матерой», «Живи и помни». «На спектакле «Живи и помни» остановлюсь 
подробнее. Он стал для нас экспериментальным, мы искали и нашли новые формы. Спек-
такль был выстроен по принципам литературного театра. Актеры сидели за столом в студии 
и читали авторский текст. Затем актеры отходили в сторону, входили в роль, превращаясь в 
своих героев.  На условных приемах был построен весь спектакль. 

Детскую редакцию первое время выдавала «Пионерский костёр», где дети отчиты-
вались о «проделанной работе». Их рассказы перебивались самодеятельными песенками 
и танцами. Это было достаточно скучно и официально. В 1961 году в редакцию пришла 
Валентина Молчанова, которая занималась сюжетами постановочных передач. Ею был 
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придуман специальный персонаж доктор Шнапс, который всегда шутил, устраивал игры 
и розыгрыши. Молчанова впервые провела серию передач-викторин. Эта форма вызвала 
бурный отклик детской аудитории. В редакцию пошли письма.

 В 1962 году после окончания университета начала работать Светлана Волкова. Ей 
поручили делать передачи для малышей. И это оказалось её призванием. Сегодня она Ла-
уреат Губернаторской премии, член Союза писателей, выпустила более десяти книг для 
детей, является одним из создателей и постоянных авторов журнала «Сибирячок». Вол-
кова придумала персонажа для цикла ежевечерних сказкок. Передача выходила 5 раз в 
неделю, каждая по 10 минут. За год надо было найти более 140 сказок. А всего до прихода 
«Орбиты» состоялось более 700 выпусков. К нашему удивлению оказалось, что сказок не 
так уж и много. Вся редакция искала сказки. Перерыли библиотеки, всю мировую детскую 
литературу, все сборники народных сказаний и легенд. В конце концов, Светлана начала 
писать сказки сама. К каждой передаче художникам нужно было нарисовать 50-60 рисун-
ков. Сначала корпели над сказками 5 студийных художников. Потом были задействованы 
чуть ли не все живописцы города. Но поскольку платили за эту работу не очень хорошо, 
профессионалы стали отказываться и тогда позвали студентов Иркутского художествен-
ного училища. Так на студии впервые появился 15-летний Александр Муравьев, который 
готов был рисовать круглые сутки, ныне Заслуженный художник России, Лауреат премий 
Союза художников СССР, сибирской конференции «Молодость, творчество, современ-
ность», премии Ленинского комсомола и Иосифа Уткина, министерства культуры и Акаде-
мии художеств России. Но начинал он внештатным, а затем штатным художником детской 
редакции.

В эти же годы Георгий Люстрицкий снял на кино очаровательную короткометражку 
по сценарию Марка Сергеева «Что такое работа». Это был весёлый детский мюзикл, рас-
сказывающий о разных профессиях.

Ставил спектакли и снимал документальные фильмы ещё один талантливый режиссёр 
Сергей Ефимов. В выпусках телегазеты «Звонок» он поставил десятки шуточных сценок, 
сделанных в русле сегодняшних выпусков киножурнала «Ералаш». Но тогда этого журнала 
как эталона ещё не было.

С первыми шагами ИСТ связана и моя творческая жизнь. В 1964 году пришла сна-
чала на студенческую практику, а с 1966 года – на штатную работу. Мои передачи были 
адресованы подросткам, это были познавательные циклы - «Ребятам о зверятах», «Лесные 
двери», «Путешествие за удивительным», «В путь по Байкальскому кольцу», «Имена рус-
ских людей на карте мира». Со временем главным моим увлечением стало кино. Вместе 
с режиссером С. Ефимовым. Операторами Ю. Самохиным, М. Поплавским, А. Абдуловым 
мы сняли сотни сюжетов, очерков, зарисовок, фильмов о природе и людях Сибири. Это 
увлечение привело меня во ВГИК, а затем, когда с приходом «Орбиты» и нового, далёкого 
от творчества начальства нам всем перекрыли кислород, я ушла на Восточно-Сибирскую 
студию кинохроники. Однако, то первое десятилетие, когда мы работали не ради денег или 
карьеры, а ради искусства – нового в то время искусства телевидения, осталось в наших 
сердцах как первая любовь.
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Интервью как жанр и как метод обучения

Очевидно, что сегодня без методик активного взаимодействия со студентами процесс 
обучения невозможен. Кроме того, одна из задач факультета журналистики – подготовить 
не просто специалиста, а специалиста, интегрированного в творческий коллектив. Этой 
цели служит производственная практика, но можно проводить ролевые игры, имитирую-
щие работу творческого коллектива радиостанции, и во время аудиторных занятий. Такие 
методики решают сразу несколько задач:

1 Помогают «окунуться» в редакционную атмосферу;
2 Позволяют попробовать себя в роли различных членов коллектива (в том числе и 

руководства, что в дальнейшем поможет студентам более верно определиться с собствен-
ными амбициями и способностью быть лидером);

3 Абстрагированность от роли студента позволяет быть более раскованными при 
разборе созданного продукта;

4 Помогает разделить группу на мини-группы и поставить перед ними более узкие 
задачи, в то время как коллектив в целом будет решать достаточно общие;

5 Помогает студентам раскрепоститься и проявить себя.
Обязательным, но неожиданным для аудитории элементом данных методик является 

приглашение на занятия действующих журналистов и других сотрудников радиостанций, 
которые могут включатся в состав одной из мини-групп, выполнять роль руководителей 
группы, эксперта. Иногда журналисты-практики просто выполняют задания наравне со 
студентами. Кроме активизации учебного процесса, такие занятия помогают и журналис-
там присмотреться к студентам, чтобы в дальнейшем приглашать их к сотрудничеству.

Какие же именно методики я использую в своей работе?
Одна из них используется в рамках курса «Методика радиожурналистики». После 

лекционных и семинарских занятий по теме «Радиоинтевью», анализа некоторых эфирных 
материалов, я предлагаю студентам проинтервьюировать меня. У каждой мини-группы 
есть задание – взять интервью для определенной реально существующей радиостанции 
(ориентация на целевую аудиторию). И есть перечень моих «ипостасей» - преподаватель 
кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ, заместитель декана 
по воспитательной и идеологической работе, минчанка, женщина, цветовод и т.д. (каждая 
группа самостоятельно выбирает из списка, в каком именно качестве я буду выступать, 
руководствуясь целями и задачами «своей» радиостанции). Мини-группа также решает, 
для какой программы или выпуска новостей будет использоваться интервью, определяет 
его тематику.

 Затем происходит сам процесс интервьюирования: делегированный от группы 
студент-корреспондент задает мне вопросы. Я стараюсь демонстрировать различные 
типы интервьюируемых: «молчун», «болтун», «скромный», негативно либо излишне бла-
гожелательно настроенный на общение с журналистами и так далее. Поскольку интервью 
проходят публично – это позволяет всей аудитории (группе) формировать свое мнение 
о ходе разговора, отмечать ошибки в композиции интервью, формулировке вопросов. 
Замечая в процессе разговора ошибки, я также реагирую на них соответственно (пере-
спрашиваю, увиливаю от ответа, не реагирую на реплики, не содержащие собственно воп-
рос). Затем мини-группа готовит эфирный материал, после мы коллективно прослушиваем 
оба варианта – исходный материал и эфирный вариант. Руководитель или представитель 
мини-группы объясняет, почему те или иные первоначально заданные вопросы не вошли в 
окончательный вариант, почему произошла перестановка вопросов, сокращены сами воп-
росы или ответы. Таким образом они сами оценивают работу делегированного репортера, 
а остальные студенты выступают в роли аудитории – интересно или нет, что хотели бы 
услышать, но не услышали, или в роли экспертов – отмечают ошибки и предлагают иные 
варианты композиции интервью в целом или отдельных вопросов. 

На финальном этапе присутствует журналист какой-либо радиостанции, который 
также выступает в роли эксперта. Он оценивает готовый продукт с точки зрения его при-
годности к использованию в реальном эфире радиостанции. Он может и сам выступить в 
роли корреспондента параллельно со студентами (своеобразный мастер-класс). 

В завершение я оцениваю работу мини-групп, выделяю удачные моменты и форму-
лирую ошибки на каждом этапе подготовки интервью. Рассказываю про свои ощущения 
как интервьюированного от самого процесса.

 В ходе таких занятий студенты приобретают навыки и способности анализа и са-
моанализа, умение высказывать конструктивную критику, а также соотносят свои работы 

Курейчик А.В.
Минск, Беларусь
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Назарец Е.Н.
Екатеринбург

Упражнения для знакомства с радиожурнаалистикой

Углубленная подготовка специально отобранной группы радиожурналистов – это один 
из вероятных сценариев развития факультета. Но пока стоит задача максимально эффектив-
но и наглядно дать студентам представление, что такое реальная радиожурналистика. 

Есть несколько исходных условий, которые приходится учитывать при достижении 
этой цели:

– многие наши студенты уже работают в других отраслях масс-медиа и не собирают-
ся становиться радиожурналистами;

– многие из тех, кто еще не работает, тоже не могут или не хотят становиться радио-
журналистами;

– большинство студентов не имеют достаточно времени для полноценного погруже-
ния в информационное поле (тем более что много иногородних);

– никто из студентов не имеет собственного репортерского оборудования, оргтехни-
ки и программного обеспечения для создания радиоматериалов; 

– доступ к учебной студии ограничен временем, малой вместимостью, на факультете 
лишь два-три комплекта репортерского оборудования.

В итоге получаем аудиторию несколько десятков человек, которые наряду с десят-
ками других дисциплин должны усвоить специфику радиожурналистики как минимум для 
того, чтобы сдать зачет. В идеале же такой студент, которого мы имеем, должен закончить 
это обучение с ощущением: «рисовать, может, и не умею, но шедевр оценить могу». На это 
и рассчитаны те задания, которые мы предлагаем студентам в дополнение к аудиторным 
занятиям (где тоже есть место практике). 

«Дневник радио-ляпов». Студенты обладают теоретическими знаниями о радио-
языке, о роли радио-ведущего, о технологии подготовки радиоматериалов в различных 
жанрах, они прекрасно перечисляют другие неспецифические требования к качеству ра-
боты журналиста. Предлагаем разбиться на небольшие группы, каждая из которых должна 
выбрать какую-либо радиостанцию для пристрастного прослушивания. Каждая группа ведет 
свой «Дневник радио-ляпов». Раз в неделю (или как договориться) группы дают публичный 
обзор услышанного. Как правило, получается и весело, и поучительно. Студенты начинают 
профессионально слушать радио. Замечают и традиционные ошибки («в самое ближайшее 
время», неправильные ударения, словоупотребление), а со временем начинают анализиро-
вать смысл услышанного. Например, кто-то услышал, как ведущий музыкальной программы 
прокомментировал известную песню Стива Уандера, мол, что он звонит уже почти тридцать 
лет со своими признаниями в любви, пришел бы с букетом к двери. Студент счел этот экс-
промт ведущего неуместным, ведь исполнитель песни от рождения слеп. 

В аудитории популярно еще одно «развлечение» (кажется, оно давно известно 
и «изобретено» не нами). Задание состоит в том, чтобы воспринять как исходную инфор-
мацию (или информационный повод) какую-либо коллизию из художественного произве-
дения и предложить на основании этого идею (сценарий) «пакета», репортажа, или даже 
дискуссионной передачи. Особо удачными получаются подобные эксперименты с басней 
«Стрекоза и Муравей» (часто возникает аналогия с заботами муниципалитетов) и с сеан-
сом разоблачения магии из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова (этот сюжет подают и как 
криминал, и как материал о нравах общества). 

Наконец, студенты, решившиеся глубже «проникнуть» в радио, могут выйти за рамки 
пассивного освоения основ ремесла и творчества и взяться за диктофон. По согласова-
нию с одной из местных радиокомпаний есть возможность сделать материалы, которые 
будут использованы в эфире дискуссионных программ. 

«Не могу молчать!». Задание: найти «героя», который эмоционально и нетривиально 
рассказывает (возмущается) о том в окружающей жизни и действительности, что, по его 
мнению, так глупо (неуместно, унизительно, несправедливо или странно), что у него нет 
сил молчать. Получались весьма яркие сюжеты «no comment». Люди говорили о манере 
молодых екатеринбуржцев забираться на садовые диваны с ногами, разорялись по пово-
ду грязи на улицах, бездомный говорил о сложностях в своем «бизнесе» (сбор бутылок 
и алюминиевых банок). 

«Наше мнение». Работающие журналисты часто берут комментарии у специалис-
тов в связи с разными событиями или поводами. Эти эксперты люди с именем, поэтому 
их мнение заслуживает публикации. Но в екатеринбургских вузах готовят специалистов 
в буквальном смысле по всем отраслям. Молодые специалисты, еще студенты, порой «све-
жим» взглядом видят то, что упустил «именитый» комментатор. Простое сопоставление 
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Отбор в группы специализации радио и телевидения

Специализация для студентов ФЖ АлтГУ начинается со второго курса, но для того, что-
бы из потока в 50 - 70 человек отобрать тех студентов, которые наиболее пригодны для 
работы в аудиовизуальных СМИ, необходимо начинать предварительную работу по выяв-
лению и оценке склонностей, талантов и имеющихся к этому моменту практических навы-
ков в области коммуникации.

Естественно, что известная доля субъективизма будет присутствовать на всех этапах 
работы со студенческой группой, и не исключены ошибки, но как нам видится, это вполне 
разумная плата за формирование коллектива увлеченных и способных специалистов, заин-
тересованных в повышении качества своих знаний и умений в профессиональной области.
Для достижения поставленной задачи в первую очередь применяется административный 
ресурс кураторов. Именно при помощи неформального общения, в момент проведения 
различных организационных и развлекательных мероприятий создается первоначальный 
список претендентов, наиболее соответствующих требованиям аудиовизуальных СМИ. 
Т.к. автор данного материала, с самого начала педагогической деятельности исполняет 
обязанности куратора, то можно говорить об успешном апробировании этого приема.
В течение первого семестра выявляется круг интересов и способностей студентов. Затем, 
во втором семестре, в рамках курса «Техника и технология СМИ: телевидение и радиове-
щание» практические занятия строятся таким образом, чтобы получить своего рода «карту 
профессиональных возможностей» студентов первого курса. Т.е. они не только получают 
представление о том, что такое технические средства аудиовизуальных СМИ (микрофон, 
видеокамера, диктофон и т.д.), обучаются обращению с ними, но и записывают свои ау-
дио- и видеопрезентации. 

Для записи аудипрезентации необходимо подготовить материал в информационном 
жанре с хронометражем 1,5 – 3 минуты.

В качестве зачетного материала по видеопрезентации принимается любой закончен-
ный сюжет (имеющий внутреннюю драматургию) с хронометражем 1,5 – 5 минут. Студен-
там разрешено работать в парах. 

Результаты просматриваются и прослушиваются на последующих практических заня-
тиях с подробным разбором всех положительных и отрицательных моментов и обязатель-
ным общим обсуждением. Самоустранение от обсуждения кого-либо из членов группы не 
разрешается. Некорректные отзывы также становятся предметом для обсуждения.

В результате, к концу учебного года набирается достаточно оснований для распре-
деления студентов по группам специализации. Однако, важной проблемой является от-
сутствие четких критериев отбора и установленных квот на количественный состав групп 
специализации радио и телевидения.

На данный момент коллективом кафедры ведется интенсивная разработка всех усло-
вий деления студенческих групп на специализацию аудиовизуальных СМИ.

 

Рюхов П. С.
Барнаул
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Ролевая игра как способ закрепления полученных знаний 
по современной журналистике России 
(на примере изучения темы «Политическая журналистика»)

Дисциплина «Современная журналистика России» осваивается  в Южно-Уральском 
государственном университете студентами специальности «Журналистика» в восьмом се-
местре в рамках региональной компоненты ГОС. Цель курса – изучить современное состо-
яние отечественных средств массовой информации, определить основные закономернос-
ти и тенденции их развития.

Лекции перемежаются с семинарскими занятиями, деловыми и ролевыми играми. 
Наибольшие трудности  вызывает тема «Политическая журналистика». Ее изучение в 

формате лекции очень сложно. Семинарские занятия не позволяют выработать искренний 
интерес студентов к данной проблеме. Использование ролевой игры позволяет решить 
эти проблемы.

На первой лекции по политической журналистике преподаватель дает задание на 
семинар, объявляя форму его проведения: «круглый стол». При этом студенческая группа 
делится на две части: «политических журналистов» и «аудиторию». Преподавателю не-
обходимо постараться включить в первую группу наиболее «ярких» студентов. Благодаря 
учебному пособию «Десять интервью о политической журналистике»  студенты получают  
возможность ознакомиться с мнением о политической жизни страны и участии в ней СМИ 
таких известных российских журналистов и публицистов, как А. Венедиктов, П. Вощанов, 
Ю. Калинина, В. Кара-Мурза, А. Минкин, А. Проханов, и др. Для этого представителю груп-
пы политических журналистов необходимо выбрать «своего героя», чьи интересы он будет 
отстаивать на «круглом столе». Представители аудитории должны найти и прочитать мате-
риалы политических журналистов, подготовиться принять участие в обсуждении важных 
политических проблем.

В начале ролевой игры преподаватель представляет модератора, в роли которого 
предстает специально подготовленный студент. Модератор знакомит участников «круглого 
стола» с обсуждаемой проблемой и теми вопросами, которые были заранее заданы поли-
тическим журналистам. Среди вопросов: «Что для Вас означает понятие «нравственность» 
в политической журналистике?», «Может ли политический журналист дружить с полити-
ком?», «Какое будущее у российской политической журналистики?», и др. Представители 
аудитории могут задавать и другие вопросы. Предполагается, что студент, представляю-
щий интересы журналиста, сможет предположить ответ «своего героя». Перед каждым так 
называемым политическим журналистом стоит табличка с фамилией и именем. Студент 
должен «представить» своего героя, кратко изложив профессиональную биографию.

В процессе работы «круглого стола» возникают споры, что свидетельствует не только 
о заинтересованности студента в отстаивании позиции отдельного журналиста, с мнением 
которого ранее будущий специалист был почти не знаком, но и о хорошей теоретической 
подготовке к занятию.

Преподаватель выступает в роли эксперта, которому модератор в конце занятия пре-
доставляет слово. Безусловно, преподаватель «направляет» модератора, принимает учас-
тие в обсуждении проблем, адресуя разговор в нужное русло.

Такая форма проведения занятия используется на специальности «Журналистика» в 
ЮУрГУ в течение пяти лет. Она не только побуждает студентов продолжить знакомство с 
творчеством профессионалов, учит работать в режиме диалога, но и способствует повыше-
нию уровня политической культуры будущих журналистов.

Соколова Е.П.
Челябинск
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Информационные жанры телевидения

Курс «Информационные жанры телевидения» состоит из лекционных  и лаборатор-
ных занятий.  Приведу несколько примеров практических заданий. 

Курс рассчитан на группу из-5-8 студентов II курса (IV семестр), 36 часов
Задание первое. На первом же занятии студентам дается задание провести соци-

ологический опрос среди корреспондентов телекомпаний (ТРК Татарстан - «Новый век», 
«Эфир», «СТС-Казань», «ТРК-Казань», «Вариант» и др.)

Цель задания:  какому жанру отдают предпочтение корреспонденты? 
Срок выполнения: три месяца.

Задание второе. Для лучшего освоения теоретического материала по информаци-
онным жанрам студентам раздаются  тексты телевизионных сюжетов.  (Обязательно  од-
ного выпуска новостей). 

Задача студента:
1.Определить жанр
2. Найти ошибки (композиционные, грамматические, логические, фактические)
3. Написать свой вариант текста
В конце блока занятий студенты смотрят готовый информационный выпуск, тексты 

которого были розданы. Анализируют и соотносят с тем, что написали сами. 

Задание третье. При изучении жанра интервью студентам  предлагается  взять ин-
тервью друг у друга.  Затем устраивается просмотр видеокассет и обсуждение. (Условие: 
не более двух вопросов). 

Задача студента оценить работу однокурсника, найти ошибки, указать наиболее 
удачные стороны работы.

Задание четвертое (домашнее).    Студентам раздается  список вопросов информа-
ционного характера  (примерно 50-70 вопросов). Студент должен в течение недели опре-
делить  виды вопросов:

• Открытые-закрытые
• Этичные -неэтичные
• Удачные-неудачные
• Некорректные-корректные
• Провокационные
• Уточняющие и.тд

Задание пятое. Особенностью регионального телевизионного журналиста в Респуб-
лике Татарстан является то, что он должен владеть двумя государственными языками (в 
данном случае русским и татарским). Поэтому, в целях подготовки двуязычных корреспон-
дентов студенты выполняют следующее задание: 

1. Просмотреть телевизионную заметку (на русском языке).
2. Написать текст к этому  сюжету на татарском языке. 
На следующем занятии просматривают сюжет на татарском языке, а текст пишут на 

русском. Главное условие задания:  не использовать прямой перевод, калькирование.

Задание шестое.  Работа  по криминальному репортажу проходит  в студии отде-
ла информации и по связям с общественностью МВД РТ. При содействии телестудии сту-
дентам раздается рабочий материал (справка-фабула преступления, кассеты с записью 
беседы с задержанным, со следователем,  следственный эксперимент). Студенты должны 
каждый в отдельности написать тексты сюжетов. Затем тексты обсуждаются,  и группа сов-
местно составляет общий консолидированный текст, который является  элементом зачета 
для данной группы. 

Итоговая форма отчетности: зачет. 
Требования к зачету: проведение опроса, анализ текста, авторский вариант текста,  

определение типа вопроса,  создание текста на двух языках, написание текста криминаль-
ного репортажа. 

Фатыхова М.Х. 

Казань
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Итоговое кулинарное ток-шоу – и вкусно и полезно!

В Челябинском Государственном Университете специализация начинается со второ-
го курса. Однако, задумываться о том, что выбрать – телевидение, радио или печать – сту-
денты начинают уже с первого. Дело в том, что на первом курсе все учащиеся проходят 
так называемую учебно-ознакомительную практику, где в течение пяти недель знакомят-
ся, хоть и поверхностно, со всеми специализациями. По специализации «телевидение» 
мы предлагаем исключительно прикладные вещи: телевизионное интервью, закадровый 
текст, стенд-ап, построение репортажа и т.д. Конечно, все это имеет ознакомительный, 
обзорный характер, хотя и дает возможность студентам попробовать себя в кадре и у 
микрофона. В конце такой практики все пишут итоговую зачетную работу под условным 
названием «Сценарная заявка», где на бумаге расписывают свой собственный телевизи-
онный репортаж, который они, теоретически, могли бы снять. Причем, на первом курсе 
студенты совершенно не ограничены ни тематически, ни жанрово. Во втором семестре 
прибавляется предмет «аудио- видеозапись». В рамках этого предмета наши студенты уже 
реально создают свой телевизионный продукт, выбирая аудио- или видео-  вариант на 
свое усмотрение. И уже на этом этапе происходит некая ориентация в профессии, по-
зиционирование себя пишущим либо говорящим и снимающим журналистом. Хочется с 
удовольствием отметить, что таких креативных, необычных, нестандартных работ нам еще 
не приходилось видеть. Именно на этом этапе студент имеет возможность раскрыться как 
творческая личность, не обремененная никакими внешними рамками и границами. Может 
быть, это  в силу своего непрофессионализма (пока), а может быть (и в это больше хочется 
верить) потому, что  их головы еще не замутнены понятиями о том, что можно, а что кате-
горически нельзя делать на ТВ и в эфире. 

После того, как сделан выбор, все телевизионщики создают свои собственные уже 
серьезные медийные продукты. В большинстве случаев это простой репортаж, может быть 
спецрепортаж. Так как Лаборатория телевидения ЧелГУ пока не имеет выхода в эфир (хотя 
в ближайшее время это изменится), то максимум, на что могут рассчитывать студенты с их 
бешеным желанием увидеть себя в телевизоре, – это  продемонстрировать свое творчест-
во своим же однокурсникам. Вот здесь то и родилась идея создать итоговую программу. 

Форму программы долго искать не пришлось. Популярность ток-шоу на современном 
ТВ обусловила выбор именно этого формата. Решение о том,  что это будет кулинарное 
ток-шоу, пришло неожиданно – одна из студенток выбрала именно такую тему своей прак-
тической курсовой работы. Именно она и стала ведущей этого шоу. Идея была такова: так 
же, как в кулинарии, из разных продуктов создаются цельные блюда, так и в телевидении 
мы из различных элементов собираем программы, начиняя их различными и по жанрам и 
по темам составляющими. Были созданы две команды: команда преподавателей и коман-
да студентов. Было созвано компетентное жюри, и, в процессе приготовления салатов и 
бутербродов, участникам было предложено ответить на ряд вопросов по телевизионной 
журналистике. Все проходило в игровой форме, с элементами экшн, очень зрелищно, ди-
намично. Но самое главное, что, увязав все это сценарно (студенты сами писали сценарий 
и выстраивали режиссуру), был устроен просмотр тех сюжетов, которые были отсняты и 
смонтированы второкурсниками в течение года. 

В студии в этот момент присутствовали в качестве зрителей студенты других специ-
ализаций и других курсов, а так же преподаватели.   Вес этот непростой процесс снимал-
ся на две камеры с последующим монтажом. В итоге получилось настоящее ток-шоу со 
своей драматургией, информационными вставками, параллельными линиями, общением 
с аудиторией и даже интерактивным голосованием зрителей. Ну, и самое приятное, – это 
всеобщее «поедание» свежеприготовленных кулинарных шедевров всей студией, вклю-
чая приглашенных гостей и самих участников ток-шоу. 

По итогам этой программы, самые активные студенты были направлены на практику в 
центр обучения тележурналистики ВВС в городе Екатеринбурге, а организаторы всего это-
го действа автоматически получили зачеты и экзамены по телевизионным дисциплинам. 

К сожалению, в рамках небольшой статьи невозможно рассказать обо всех интерес-
ных приемах и методах обучения тележурналистике в ЧелГУ, хотелось бы еще упомянуть 
прекрасный опыт написания и защит творческих курсовых работ на втором курсе. Это 
первая научная работа, которую пишут студенты, она в обязательном порядке включает в 
себя анализ собственных сюжетов, выполненных за этот учебный год.  Работы студентов 
просматриваются на большом экране во время защиты, обсуждаются всем курсом и, ко-
нечно, комиссией. Так же есть большой опыт участия в телевизионных фестивалях как об-
ластного, так и общероссийского уровня в номинации «телевизионный дебют», где наши 
студенческие работы почти всегда получают призовые места. 

Футерман-Блюс Е.Б.
Челябинск
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Шестерина А.М., 
ВГУ, Воронеж

«Авторская телепередача» в структуре дисциплин специализации

Как известно, телепроизведения можно условно разделить на три группы – компиля-
тивные, версифицированные и собственно авторские. Особенности создания первых двух 
типов осваиваются студентами факультета журналистики ВГУ в процессе обучения на пер-
вых трех курсах и частично позже. А на 4 курсе начинается процесс освоения принципов, 
методов и приемов работы над авторским продуктом, - и в том числе в рамках спецкурса 
«Авторская телепередача».

Такой подход представляется логичным. Авторское телевидение, как правило, акку-
мулирует наиболее эффективные и креативные формы работы тележурналиста и позволя-
ет последнему раскрыть творческий потенциал в максимальной степени. В самых общих 
чертах авторская телепередача – это телевизионный продукт, являющийся результатом 
творческой деятельности одного или группы людей, обеспечивающих ее формальное и 
содержательное своеобразие, оригинальность, очевидную непохожесть на существовав-
шие ранее передачи. В узком смысле слова авторская передача характеризуется тем, что 
ее ведущий формирует передачу изнутри. Автор по определению является центром того 
«замкнутого бытия», в границах которого рождается неповторимый, своеобразный худо-
жественный мир.

Цель предлагаемого студентам курса – познакомить слушателей с ключевыми воз-
можностями авторского телевидения и универсальными способами конструирования ав-
торской телепередачи. Учитывая разнообразие самого типа телепередач, представляет-
ся целесообразным от ретроспективного анализа их общих черт перейти к изучению тех 
конструктивных элементов и средств выразительности, которые, подобно кирпичикам, в 
случае творческой адаптации к замыслу, могут конструировать здание авторской телепе-
редачи. Освоение принципов работы над каждым конструктивным элементом авторской 
телепрограммы и формирование навыка объединения этих элементов в целостной телепе-
редаче являются основными задачами курса.

В случае оптимального освоения материала слушатели приобретают умения осущест-
влять съемку с учетом композиционных и стилистических особенностей телепередачи, 
работать с документальным и архивным материалом с учетом авторской целевой установ-
ки, эффективно разрабатывать диалогический компонент телепередачи в соответствии с 
авторским замыслом, выбирать наиболее оптимальные формы интерактива в конкретных 
обстоятельствах, использовать игровой компонент, конструировать образ автора и имидж 
ведущего, подбирать звуковое сопровождение с учетом общей стилистики материала. 

Причем, особенности работы над авторским проектом позволяют внимательно оста-
новиться на наиболее существенных элементах, играющих универсальную роль в работе 
тележурналиста. Позволяют использовать приемы обучения, раскрывающие широкий по-
тенциал каждого из компонентов. Так, например, студентам может быть предложено на 
этапе озвучивания к одному видеоряду начитать один и тот же текст так, чтобы, используя 
суперсегментные элементы речи, привнести в один и тот же материал авторскую индиви-
дуальность – может быть оригинальную трактовку, оценку, может быть подтекст. Порой 
студенты приходят к пониманию того, что за счет одной только интонации и пауз можно 
изменить жанр материала. 

В результате умения, полученные в рамках курса, при условии постоянной практики 
вполне могут трансформироваться в навык универсальной работы в секторе авторского 
телевидения, и не только. Конечно, учитывая особенности современного регионального 
телевидения, рассчитывать на широкое использование авторского формата сложно. Од-
нако навыки, приобретенные в рамках спецкурса, окажутся востребованными в любом 
случае: во-первых, они расширяют представления студента о его креативном потенциале, 
о технических и технологических возможностях телевидения (а это в дальнейшем может 
способствовать более высокому уровню работы в любом формате); во-вторых, особен-
ности спецкурса позволяют освоить технологию производства передачи (например, осо-
бенности разработки заявки, сценария, специфику операторской съемки, монтажа) на 
качественно новом уровне; в третьих, специфика работы над авторским проектом дает 
возможность студенту осознать себя в новых условиях, когда наряду с партнерством по-
является чувство персональной ответственности и студент вынужден управлять довольно 
сложным съемочным процессом (например, при постановочной съемке).
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Зимняя научная школа по журналистике и коммуникациям для препо-
давателей  дисциплин специализации печатных СМИ России и стран СНГ  
«Преподавание печатных СМИ: методики и практика»  при поддержке Не-
коммерческого партнерства факультетов журналистики.

Сроки проведения: 11-21 января 2008 г. (сроки могут корректироваться)
Продолжительность курса:  10 учебных  дней,  72 ак. часа

Во время работы Школы предполагается рассмотрение и обсуждение 
следующего круга вопросов:

 1) Методики преподавания предметов специализации в свете стан-
дартов третьего   поколения.

2) Влияние процесса конвергенции и новых технологий журналистики 
на преподавание и издание учебных газет.

3) Новые тенденции в развитии зарубежной и российской периодики.

Рабочие языки Школы – русский и английский. 

Условия участия:
Стоимость курса – 15 тыс. рублей
Оплата за проезд и проживание в Москве – за счет участников. 
Участникам предоставляется учебная литература, доступ в интернет, 

культурная программа, горячее питание. По предварительной заявке бро-
нируется общежитие МГУ.

По окончании курса выдается сертификат.

Руководитель Школы  зам.декана по научной работе, профессор  
Е.Л.Вартанова 

Координатор О.С.Гандурина 
Тел.: (495) 203-26-85
E-mail: alacant@inbox.ru

Файл загружен с http://www.ifap.ru 
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